
| Редакционная 
колонка | 

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

АКТУАЛЬНО:

Цветнику 
нужна 
новая жизнь

[стр. 2]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

16+

ПРАВОСЛАВИЕ:

Мир 
встречает 
Бога

[стр. 4]

РЕЙД:

Кому в город, 
кому в обход

[стр. 2]

«Пятигорская правда»

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

ВАЛЕНТИН 
СОЕДИНЯЕТ 
СЕРДЦА:

Пусть счастливых 
людей будет больше

[стр. 4]

15 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 24 
ãîäà ñî äíÿ âûâîäà ñîâåòñêèõ 
âîéñê èç Ðåñïóáëèêè 
Àôãàíèñòàí. Â ïàìÿòü î 
ãåðîè÷åñêîì ïîäâèãå íàøèõ 
âîåííûõ â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî 
íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó ñîáûòèþ. 
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Сохраняя 
безопасность 
на транспорте

СТАРШЕМУ сыну Саше — три года, 
младшей дочери Аделине всего 
четыре месяца. Появление вто-

рого ребенка в семье Игрушиных само по 
себе стало радостным событием, а полу-
чение сертификата на материнский капи-
тал удвоило радость. 

Поздравили семью с рождением второ-
го ребенка и вручили юбилейный серти-
фикат заместитель главы администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова и началь-
ник Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Пятигорску Нико-
лай Лисин. 

Маргарита Вахова отметила, что сумма 
материнского капитала — это существен-
ная поддержка семьям, имеющим детей. 
Также она выразила надежду, что положи-
тельная динамика в демографии страны и 
дальше будет стимулировать государство 
к поощрению молодых семей.

Николай Лисин в свою очередь отметил, 
что за все время реализации программы 
в Пятигорске не было выявлено ни одно-
го случая противозаконных манипуляций, 
связанных с выдачей или обналичиванием 
материнского капитала.

Самые маленькие члены семьи Игруши-
ных также получили подарки от Пенсион-
ного фонда. 

— Новость о том, что мы стали «юбиля-
рами» — большая и приятная неожидан-
ность, — не скрывают радости молодые 
родители Алина и Сергей, — помощь от го-
сударства является большим подспорьем 
для нас. Средства сертификата мы плани-
руем потратить на улучшение жилищных 
условий. 

Пенсионный фонд России уже седьмой 
год ведет работу по реализации програм-
мы государственной поддержки семей с 
двумя и более детьми. Самым популяр-
ным направлением использования мате-
ринского капитала является погашение 
жилищных кредитов и займов.

 Размер материнского капитала в 2013 
году для тех, кто им еще не воспользовал-
ся, составит 408 тысяч 960 рублей 50 копе-
ек. Для владельцев сертификатов, которые 
уже распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы будет увели-
чен с учетом темпов роста инфляции.

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Большие радости 
молодой семьи

Ìîëîäàÿ ïÿòèãîðñêàÿ ñåìüÿ ñòàëà îáëàäàòåëåì þáèëåéíîãî 
5-òûñÿ÷íîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òîðæåñòâåííîå 
âðó÷åíèå ñîñòîÿëîñü â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
ïî Ïÿòèãîðñêó.

 В понедельник в нашей 
стране будут отмечать День 
транспортной полиции. История 
создания этой службы связана 
с началом строительства 
в России первых железных 
дорог.

Дата празднования выбрана 
не случайно. Именно 18 февра-
ля 1919 года Всероссийский цент-
ральный исполнительный комитет 
подписал декрет, который подра-
зумевал создание межведомс-
твенной комиссии, специализи-
рующейся на охране железных 
дорог. Важно понимать, что этот 
документ стал первым, регламен-
тирующим процесс формирова-
ния системы охраны железнодо-
рожного транспорта. Было создано 
структурное подразделение МВД, 
которое несло ответственность за 
обеспечение безопасности транс-
портных перевозок.

Сегодняшнее название — Де-
партамент обеспечения правопо-
рядка на транспорте МВД России. 
К его главным обязанностям отно-
сится осуществление контроля и 
координации оперативно-служеб-
ной деятельности двадцати реги-
ональных управлений внутренних 
дел на транспорте. Напомним, что 
первоначально транспортная ми-
лиция была создана с целью ох-
раны железных дорог страны. 
Однако со временем ситуация в 
России менялась. Быстрыми тем-
пами шло развитие авиатранспор-
та. Преступления стали происхо-
дить и в воздухе.

Так, 15 октября 1970 года в Рос-
сии впервые была осуществле-
на попытка угона самолета. Тогда 
террористы, отец и сын Бразинс-
кас, попытались захватить само-
лет Ан-24, летевший из Батуми в 
Краснодар. Практически в оди-
ночку в противостояние с преступ-
никами вступила юная бортпро-
водница Надежда Курченко. Ей 
удалось предотвратить угон са-
молета, но сама она погибла. Это 
был первый подобный случай в на-
шей стране, он шокировал обще-
ственность и заставил правитель-
ство задуматься о безопасности 
воздушного транспорта.

26 октября 1971-го был под-
писан приказ о создании на воз-
душном транспорте следствен-
ного отдела МВД СССР. Тогда 
уже профессионалы стали зани-
маться борьбой с террористами и 
другими правонарушителями в 
воздухе.

Несколько позднее очередь до-
шла и до водного транспорта. В 
1980 году, перед Олимпиадой-80, 
в столице было создано первое 
подразделение милиции на воде. 
Это сделано с целью осущест-
вления контроля за акваторией 
Москвы-реки.

Транспортная полиция прошла 
достаточно длинный путь раз-
вития. В настоящее время она 
представляет собой высокоорга-
низованную, самодостаточную 
правоохранительную систему. 
Квалифицированные специалис-
ты данной службы постоянно ве-
дут борьбу с любыми проявле-
ниями преступности, тем самым 
эффективно обеспечивая обще-
ственную безопасность на транс-
порте. 

В Пятигорске состоялся очередной форум 
«Поколение активных». Участниками 
мероприятия традиционно стали активисты 
первичных отделений Союза молодежи 
Ставрополья, лидеры ученического 
самоуправления и представители волонтерских 
отрядов. В течение двух дней ребята 
занимались на различных мастер-классах, 
теоретических и практических курсах и 
тренингах.

Городской молодежный форум в этом году имел 
особый статус – юбилейный. В Пятигорске он про-
водился уже в пятый раз. Но цель его неизменна 

— формирование в столице округа реально дейс-
твующих волонтерских отрядов, групп и органов 
ученического самоуправления. 

Проходило мероприятие в школе № 12. Более 
230 юных пятигорчан в возрасте 14—19 лет собра-
лись там, чтобы в рамках работы образовательных 
и дискуссионных площадок получить теоретический 
и практический опыт, принять участие в увлекатель-
ных дебатах, а также сразиться в командной игре 
«Эликсир правды». В качестве гостей на меропри-
ятие были приглашены делегации местных органи-
заций РСМ из Буденновска и Предгорного муници-
пального района.

Отличительная особенность форума-2013 заклю-
чается в том, что организаторы сделали большой 
упор на информационное освещение и сопровож-
дение деятельности молодежных организаций. 

— Мы подготовили специальную образователь-
ную площадку по блогерству и созданию аккаунта в 
«Живом журнале» и «Твиттере». С ребятами работа-
ли высококвалифицированные специалисты, – про-
комментировал один из организаторов форума, ди-
ректор Центра реализации молодежных проектов и 
программ, первый секретарь ПГОО «СМС» Илья Юр-
чишин. – Наша главная задача заключается в том, 
чтобы научить молодых людей максимально исполь-
зовать современные информационные технологии, 
формулировать свои мысли и иметь твердую пози-
цию по любому вопросу. 

Кроме того, ребята смогли принять участие 
в настоящем ток-шоу. В формате телевизион-
ной программы «Сто вопросов взрослому» пя-
тигорская молодежь пообщалась с председате-
лем Общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» Павлом Красноруц-
ким и председателем комитета Ставропольского 
края по делам молодежи Ириной Шатской, а так-
же с представителями молодежной организации 
«ИРЕЛИ» из Азербайджана – председателем Ра-
уфом Мардиевым и председателем центральной 
контрольной комиссии Хагани Фараджовым.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Юбилей «Поколения 
активных»

«Война — совсем не фейерверк, а 
просто трудная работа». В преддве-
рии Дня памяти воинов-интернациона-
листов люди, для которых это не прос-
то строки из стихотворения, провели 
Урок Мужества пятигорским школьни-
кам в Фонде реабилитации ветеранов 
локальных войн и вооруженных конф-
ликтов. 

Пятигорский Фонд был образован в 
2004 году, и вот уже порядка девяти 
лет его сотрудники занимаются воен-
но-патриотическим воспитанием мо-
лодежи. Помимо мероприятий, про-
водимых ежегодно в честь значимых 
дат в календаре, таких, например, как 
День Победы и День вывода войск из 
Афганистана, для подрастающего по-
коления в течение года проходят Уро-
ки Мужества, экскурсии, беседы. При-
глашают ветеранов и на выездные 
мероприятия — в школы, колледжи, 
университеты, где они также расска-
зывают о боевых подвигах и серых во-
енных буднях, что называется, от пер-
вого лица. 

 Нынешняя встреча не стала ис-
ключением: юнармейцы задавали 
множество вопросов своим старшим 
наставникам. В основном, их интере-
совали бытовые моменты, а также ка-
ково это вообще, быть на войне? По-
рой откровенные ответы ветеранов 
производили совершенно неожидан-
ное впечатление.

— Часто молодые ребята спраши-
вают, страшно ли было. Мы говорим 
правду. Каждому было страшно, и все 
же наши парни оставались верными 
присяге до конца, – говорит Юрий Та-
ранец, генеральный директор Фонда. 
– Мы и создали наш Фонд для того, 
чтобы донести правду, не дать никому 
шанса исказить историю. Нам есть что 
вспомнить и о чем рассказать. И этой 
памятью нужно гордиться. 

Наталия Чугунова, фельдшер 
149-го гвардейского мотострелкового 

полка, рассказала о своей службе в 
Афганистане. На груди Наталии в чис-
ле прочих — медаль «За боевые заслу-
ги». Такую же в свое время получил ее 
отец, который защищал Родину в Ве-
ликую Отечественную.

Уникальный багаж знаний и опыта 
участников боевых действий в Афга-
нистане сегодня как никогда востре-
бован в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

После беседы юнармейцы рассмот-
рели экспонаты, хранящиеся в Фонде 
реабилитации: оружие, с которым во-
евали советские солдаты, фрагменты 
писем из Афганистана, фляжки, поле-
вые сумки, панамы, фотографии. 

А через день ветераны снова соб-
рались вместе, чтобы почтить память 
павших на войне сослуживцев на ми-
тинге, посвященном Дню памяти вои-
нов-интернационалистов. 

У мемориала «Черный тюльпан» 
собрались участники боевых дейс-
твий, исполнявшие служебный долг за 
пределами Отечества, члены семей 

погибших, представители админист-
рации Пятигорска, городского Совета 
ветеранов, Комитета солдатских ма-
терей и юнармейцы, школьники и сту-
денты Пятигорска. 

Митинг открыла заместитель главы 
администрации Маргарита Вахова:

— Сегодня, склоняя голову перед 
павшими и живыми, мы говорим сло-
ва благодарности за то, что вы испол-
нили свой долг, за то, что вы выстояли, 
за то, что вы выжили. 

Также Маргарита Вахова от имени 
главы города Льва Травнева пожела-
ла ветеранам здоровья, мирного неба 
над головой и долгих лет жизни. 

К присутствовавшим обратился на-
чальник отдела военного комиссариа-
та Ставропольского края по городам 
Пятигорску и Лермонтову Валерий Гу-
соев:

— К сожалению, получается так, 
что войны начинают политики, а за-
канчивают рядовые солдаты. Так по-
лучилось и в Афганистане. Советский 
солдат привык исполнять приказы ко-

мандования. И сегодня мы хотим ска-
зать спасибо всем тем, кто исполнял 
свой долг перед страной за предела-
ми Отечества. Наши дети будут пом-
нить те подвиги, которые вы соверши-
ли. 

Почтить память погибших пяти-
горчан приехал член координацион-
ного совета комитета по делам вои-
нов-интернационалистов стран СНГ 
Александр Барт. Он поздравил всех 
присутствовавших от лица главы ко-
митета, а также отметил, что приятно 
видеть, как никто не остался безучаст-
ным к этому событию.

Слова благодарности и теплые поз-
дравления звучали от каждого в этот 
знаменательный день. В знак призна-
тельности и огромного уважения ма-
терям, потерявшим на войне своих де-
тей, были вручены цветы. 

Мероприятие закончилось минутой 
молчания и возложением венков к ме-
мориалу памяти. 

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Настоящим солдатам 
посвящается
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Назначение
Губернатор Вале-

рий Зеренков назна-
чил уполномоченным при гу-
бернаторе Ставропольского 
края по защите прав пред-
принимателей Николая Сасина. Соответс-
твующее распоряжение главы края подпи-
сано 15 февраля 2013 года.

В этот же день вышло постановление 
губернатора СК «Об уполномоченном при 
губернаторе Ставропольского края по за-
щите прав предпринимателей». Согласно 
этому документу, в компетенцию нового 
института, в частности, входит рассмот-
рение жа лоб субъектов предприниматель-
ской деятельности, зарегистрированных 
на территории Ставропольского края, на 
ненормативные правовые акты, решения, 
действия или бездействие органов испол-
нительной власти СК и их должностных 
лиц, которые нару шают их права и закон-
ные интересы в сфере предприниматель-
ской дея тельности.

Помиловать 
нецелесообразно

На очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 

помилования рассмотрены прошения че-
тырех осужденных. Возраст обратившихся 
от 24 лет до 51 года. Двое осужденных от-
бывают наказание за незаконные приоб-
ретение, хранение наркотических средств 
в крупном размере, один – за нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее 

по неосторожности смерть че-
ловека, и один — за ложный донос о со-
вершении преступления.

По итогам обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского 
края направить представления Президен-
ту Российской Федерации о нецелесо-
образности помилования всех подавших 
прошения.

Ставропольский вклад 
в российскую победу

Сборная России завоевала «золо-
то» в Японии на чемпионате мира по 

футзалу среди спортсменов с нарушени-
ями зрения. Ставропольский край в со-
ставе национальной сборной представлял 
18-летний воспитанник ставропольского 
«Центра адаптивной физической культу-
ры и спорта» Ацамаз Валиев (тренер – Ва-
лерий Егоров).

На предварительном этапе чемпиона-
та мира российская сборная встречалась 
с соперниками из Японии, Великобрита-
нии и Украины. В финале исход противо-
стояния с украинской сборной решили 
дополнительные минуты матча, завер-
шившегося со счетом 1:0 в пользу рос-
сиян.

Соб. инф.
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Ïî óêàçàíèþ ïðîêóðàòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà 
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáîðîòà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ðåêëàìû, êîòîðîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.

Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция 
газеты 
«Пятигорская правда»

Солнце русской 
поэзии 

Образное определение зна-
чения великого русского поэ-
та А. С. Пушкина. Выражение 
это — из краткого извещения 
о смерти поэта, напечатан-
ного 30 января 1837 г. в № 5 
«Литературных прибавлений к 
«Русскому инвалиду»: «Солн-
це нашей поэзии закатилось! 
Пушкин скончался, скончался 
во цвете лет, в середине свое-
го великого поприща!.. Более 
говорить о сем не имеет силы, 
да и не нужно: всякое русское 
сердце знает всю цену этой 
невозвратимой потери, и вся-
кое русское сердце будет рас-
терзано. Пушкин! наш поэт! 
наша радость, наша народ-
ная слава!.. Неужели в самом 
деле нет уже у нас Пушкина! 
к этой мысли нельзя привык-
нуть! 29-го января 2 ч. 45 м. по-
полудни». Автором этого из-
вещения считался журналист 
А. А. Краевский, редактор «Ли-
тературных прибавлений». Од-
нако из письма С. Н. Карамзи-
ной к брату, опубликованного в 
1956 г., видно, что в действи-
тельности автором этого изве-
щения является В. Ф. Одоевс-
кий (1804—1869). Это краткое 
извещение вызвало гнев ми-
нистра народного просвеще-
ния С. С. Уварова. Краевский 
был вызван к председателю 
цензурного комитета, кото-
рый объявил ему о неудоволь-
ствии министра: «К чему эта 
публикация о Пушкине?.. Но 
что за выражения! «Солнце по-
эзии»! Помилуйте, за что такая 
честь?..» Выражение, испугав-
шее сановников николаевской 
России, прочно удержалось в 
нашей речи в форме «Солн-
це русской поэзии». Интерес-
но отметить, что сходное по 
мысли выражение приведе-
но Н. М. Карамзиным в «Ис-
тории государства Российско-
го» (т. IV, гл. 2). Когда в 1263 г. 
умер Александр Невский, мит-
рополит киевский Кирилл, 
«сведав о кончине великого 
князя... в собрании духовенс-
тва воскрикнул: «Солнце оте-
чества закатилось!» Никто не 
понял сей речи. Митрополит 
долго безмолвствовал, залил-
ся слезами и сказал: «Не стало 
Александра!» Все оцепенели 
от ужаса, ибо Невский казался 
необходимым для государства 
и по летам своим мог бы жить 
еще долгое время». Источни-
ком Карамзина была «Степен-
ная книга», памятник второй 
половины XVI в., первый опыт 
сводки исторических сведе-
ний, сообщаемых летописями 
и хронографами. В «Степен-
ной книге» эта фраза читается 
так: «Уже заиде солнце земьля 
Руськiя». 

Íåäàâíî, à èìåííî 
10 ôåâðàëÿ, âî âñåì 
ìèðå îòìå÷àëñÿ Äåíü 
ïàìÿòè À. Ñ. Ïóøêèíà. 
Íà ìíîãèõ ìèòèíãàõ, 
âñòðå÷àõ, «êðóãëûõ 
ñòîëàõ» â ýòè ñêîðáíûå 
äíè íåîäíîêðàòíî 
çâó÷àëî âûðàæåíèå 
«Ñîëíöå ðóññêîé 
ïîýçèè». Ïîçâîëèì ñåáå 
íàïîìíèòü îá èñòîðèè 
ïîÿâëåíèÿ îíîãî, î 
ñëîæíîì àâòîðñòâå 
ôðàçû, î áîëåå ãëóáîêèõ 
êîðíÿõ åãî çàðîæäåíèÿ. 

ТАК СЛУЧИЛОСЬ, что вся 
жизнь для Надежды Орловой 
идет под этими жизнеутверж-

дающими лозунгами.
Надежда Власовна родилась в 

1931 году в Железноводске. Когда 
Наде было четыре года, отца семейс-
тва репрессировали и выслали в Бу-
денновский район, с. Новая жизнь.

Детство для Н. Орловой ассоци-
ируется с войной и тяжелым трудом 
на хлопковых полях. Вся женская 
половина семейства: четыре де-
вочки и мама – вечерами после 
тяжелой работы на поле сорти-
ровали хлопок, пряли пряжу, вя-
зали варежки и носки из овечьей 
шерсти для фронта. Для подде-
ржки советских воинов в их доме 
выпекались булочки, складыва-
лись в мешки и относились в уп-
равление. Все на фронт... Там 
отец и еще миллионы таких, как 
он. Позже папа Надежды вернул-
ся с войны контуженным, но жи-
вым. 

Получив семь классов образо-
вания, Надежда поступила в пе-
дагогическое училище Буден-
новска, пойдя по стопам старшей 
сестры и ее мужа. Два года оста-
лось доучиться девушке, когда 
родители переехали в Пятигорск. 
Но Надя осталась в Буденновс-
ке, не изменяя своему училищу. 
Окончив его, она в этом же году 
поступила в Пятигорский педин-
ститут, окончательно утвердившись 
в своем призвании. Одновременно 
работала старшей вожатой во вто-
рой мужской гвардейской школе. Не-
много позже ее пригласили в школу 
№ 17 учителем начальных классов, а 
потом в школу № 18 на ту же долж-
ность.

Около десяти лет Надежда Вла-
совна отдала Пятигорскому Двор-
цу пионеров и школьников. Имен-
но под ее руководством Дворец стал 
центром пионерской жизни города и 
подшефных районов. Здесь проходи-
ли первые слеты ученических бригад, 
первые смотры пионерского строя и 
песни, парады октябрьских «войск».

В 1973 году ей поручили нелегкую 
миссию — обучение рабочих, строи-
телей, швейников без отрыва от про-

изводства. И здесь она стала для мо-
лодежи настоящим наставником и 
другом.

Она вела большую общественную 
работу: являлась народным депута-
том горсовета, членом горкома про-
фсоюза работников просвещения, 
лектором и пропагандистом, а так-
же секретарем городского отделе-
ния общества советско-болгарской 
дружбы.

Будучи активным работником, На-
дежда Власовна старалась быть вни-
мательной и к своим родным.

В 1958 году для учителей, не имев-
ших жилья, начали коллективное 
строительство многоквартирного жи-
лого дома. Дом строили долго. Се-
мье разрешили вселиться в квартиру 
без отделочных работ и каких-либо 
удобств. С огромной теплотой она 
вспоминает о муже, с которым они 
коротали вечера в этой квартире у 
печи, напевая песни военных лет. 

Несмотря на все сложности и не-
устройства в быту, Надежда Власов-
на никогда не падала духом и пода-
вала пример своим товарищам. Ее 
труд и общественная деятельность 
по достоинству  оценены: об этом го-
ворит высокое звание «Отличник на-

родного просвещения», четыре По-
четных знака ЦК ВЛКСМ, Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ и Совета ми-
нистров СССР, медаль «За доблес-
тный труд» в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина и 
юбилейная медаль дружбы городов-
побратимов Пятигорска и Панагюри-
ште. 

Надежда Власовна всегда была и 
остается сердечным другом и заме-

чательной мамой. У нее двое де-
тей — сын и дочь. Дочь пошла по 
маминым стопам, она тоже педа-
гог. Поддерживая огонь семей-
ного очага, Надежда Власовна 
смогла удержать своих домочад-
цев рядом с собой, доказывая 
тем самым, что большая семья — 
это и есть счастье.

Много лет своей жизни она 
посвятила работе в Пятигорс-
кой заочной средней школе, где 
была талантливым руководите-
лем, чутким товарищем и само-
отверженным тружеником, от-
давая свой богатый жизненный 
опыт и щедрое сердце благород-
ному делу воспитания молодежи. 
А в 2000 году, после проводов на 
пенсию, Надежда Власовна ушла 
с головой в общественную рабо-
ту, возглавив женсовет микро-
района Бештау–Гора-Пост. 

Творческий труд и нескуде-
ющий энтузиазм и здесь на-
шли свое применение. Встре-

чи с ветеранами, концерты ко Дню 
Победы, выезды в реабилитацион-
ные госпитали надолго запомни-
лись людям, которым они были пос-
вящены.

В 2012 году Надежда Власовна 
попросила освободить ее от руково-
дящей должности в женсовете, но на 
этом ее общественная деятельность 
не закончилась. Кроме того, она еще 
является и помощником депутата 
краевой Думы Александра Шарабка.

Остается только удивляться такому 
юношескому задору и неутомимости 
этой милой, достопочтенной женщи-
ны. Напрашивается вывод: если в се-
мье мир, в груди бьется неугомонное 
сердце, то на душе всегда весна.

Наталья СМИРНОВА.

| Женщины Пятигорска |

Когда в душе 
царит весна… 

чательной мамой. У нее двое де-
тей — сын и дочь. Дочь пошла по 
маминым стопам, она тоже педа-
гог. Поддерживая огонь семей-
ного очага, Надежда Власовна 
смогла удержать своих домочад-
цев рядом с собой, доказывая 
тем самым, что большая семья — 
это и есть счастье.

посвятила работе в Пятигорс-
кой заочной средней школе, где 
была талантливым руководите-
лем, чутким товарищем и само-
отверженным тружеником, от-
давая свой богатый жизненный 
опыт и щедрое сердце благород-
ному делу воспитания молодежи. 
А в 2000 году, после проводов на 
пенсию, Надежда Власовна ушла 
с головой в общественную рабо-
ту, возглавив женсовет микро-
района Бештау–Гора-Пост. 

ющий энтузиазм и здесь на-
шли свое применение. Встре-

В ХОДЕ проверки кафе «Кенигсберг» одноименно-
го общества с ограниченной ответственностью 
установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 16 Феде-

рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государс-
твенном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» (далее по тексту — Закон № 171-ФЗ) и ч. 1 ст. 10 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав пот-
ребителей» (далее по тексту — Закон № 2300-1) до све-
дения посетителей не доведена информация об условиях 
продажи алкогольной продукции (о запрете продажи ал-
когольной продукции несовершеннолетним), а также све-
дения о фирменном наименовании своей организации, 
месте ее нахождения (адресе) и режиме работы.

В ходе проверки кофейни «12 стульев» общества с ог-
раниченной ответственностью «Нарина» установлено, что 
в нарушение требований п. 12 Правил оказания услуг об-
щественного питания, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036, в меню отсутс-
твуют сведения о пищевой (энергетической) ценности ал-
когольных коктейлей.

В ходе проверки ресторана «Киликия» общества с огра-
ниченной ответственности «Наследие» установлено, что в 
нарушение требований п.п. 11, 136, 141 вышеуказанных 
Правил и ч. 2 ст. 16 Закона № 171-ФЗ в меню не указана 
цена алкогольной продукции в потребительской таре.

Аналогичные нарушения требований закона выявлены 
при проведении проверок в организациях общественного 
питания ООО «Галс», ООО «Эспланада», ООО «Эльдорадо-
КМВ», ООО «Дружба», ООО «Гладиатор», ООО «Труд+В», 
ООО «Пинта», ООО «Татьяна и К», ООО «Отдых», 
ООО «ЮгсервисКМВ», ООО «Эдем», ООО «Кавказресто-
рантрест», ООО «Пегас», ИП Верхолат А. В. и других.

В целях привлечения виновных должностных лиц 
вышеуказанных юридических лиц к установлен-
ной законом ответственности прокуратурой города по 
результатам проверки возбуждено 12 дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ; десять дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ; три дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 
КоАП РФ.

По результатам проверки соблюдения законодательс-
тва о рекламе алкогольной продукции прокуратурой го-
рода возбуждено четыре дела об административных 

правонарушениях: два — по ст. 14.37 (ИП Климен-
ко И. Е., ИП Загура В. А.), два — по ст. 14.3 КоАП РФ 
(ИП Загура В. А., ИП Старухин Ю. А.).

В ходе проверки исполнения законодательства об ог-
раничении курения табака установлено, что индивидуаль-
ным предпринимателем Е. С. Винник в ларьке № 18, рас-
положенном на пересечении ул. Ленина и ул. Советской 
г. Пятигорска, осуществляется розничная продажа табач-
ных изделий.

В непосредственной близости от входа в указанный 
ларек по ул. Ленина, д. 25 г. Пятигорска располагается 
муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа № 19, кото-
рое осуществляет образовательный процесс и имеет ли-
цензию на право ведения образовательной деятельности 
серии РО № 039498 (регистрационный № 2356), выдан-
ную Министерством образования Ставропольского края 
18.01.2012.

За указанным образовательным учреждением на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования закреплен зе-
мельный участок площадью 7317 м2, границы которого 
определены кадастровым паспортом земельного участка 
(выпиской из государственного кадастра недвижимости) 
от 18.02.2011 № 26/501/11-27989.

В ходе осмотра места происшествия произведены про-
меры мерной лентой расстояния от входа в ларек инди-
видуального предпринимателя Е. С. Винник, до границы 
земельного участка муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 19 г. Пятигорска; указанное расстояние со-
ставило 48 м.

Поскольку розничная продажа табачных изделий на 
расстоянии менее чем сто метров от границ территории 
образовательной организации противоречит требовани-
ям законодательства Российской Федерации об ограни-
чении курения табака, прокуратурой города направлено 
в Пятигорский городской суд исковое заявление о запре-
те осуществления вышеуказанной деятельности; в отно-
шении индивидуального предпринимателя Е. С. Винник 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ.

В настоящее время вышеуказанные акты прокурорско-
го реагирования находятся на рассмотрении.

Н. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

Нарушаешь — отвечай!

| Информирует прокуратура |

Ìèð, Òðóä, Ìàé — êàêèå çíàêîìûå äî áîëè â äóøå ëîçóíãè èç íåäàëåêîãî ïðîøëîãî. Êàêèå 
ïðîñòûå è â òî æå ñàìîå âðåìÿ åìêèå ñëîâà. Ïðîèçíîñÿ èõ, ìû ïîðîé íå çàäóìûâàåìñÿ, êàê 
ìíîãî îíè çíà÷èëè äëÿ ïðåäøåñòâóþùèõ ïîêîëåíèé. È íå òîëüêî... Äëÿ êîãî-òî ýòî íå ïðîñòî 
ñëîâà — ýòî ñìûñë æèçíè.

РЕЙД по пресечению незаконного 
въезда большегрузного транспор-
та на территорию города организо-

ван администрацией Пятигорска и ГИБДД. 
За полтора часа на разворотном кругу у 
пересечения пр. Калинина и ул. Георги-
евской пришлось ретироваться не одному 
десятку многотонных грузовых автомоби-
лей, въезжавших в город. Сотрудники пат-
рульной службы составили около 20 про-
токолов.

Напомним, решение ограничить въезд 
большегрузного транспорта на террито-
рию Пятигорска принято городской ко-
миссией по безопасности дорожного дви-
жения еще в апреле прошлого года. Были 
установлены знаки, запрещающие проезд 
грузовых автомобилей. Причина такого ре-
шения очевидна: многотонные грузовики 
наносят вред экологии курорта, создают 
заторы на основных городских магистра-
лях и нещадно разбивают асфальтовое 
покрытие. При этом штраф за проезд под 
знак предусмотрен в размере 300 рублей. 
Сумма нарушителей особо не смущает. 
Зато вызывает неприятие отказ сотрудни-
ков ГИБДД пропустить транспорт в город 
после оформления протокола. 

— Пятигорск тратит огромные средства 
на ремонт дорог, восстановление размет-
ки, уборку дорожного полотна и прилега-
ющей территории. Но «благодаря» много-
тонникам отремонтированные магистрали 
очень быстро становятся разбитыми, усе-
янными ямами. И мы не будем с этим ми-
риться, — подчеркнул заместитель ад-
министрации города Пятигорска Виктор 
Фисенко. 

В соответствии с решением комиссии 
транзитный транспорт весом свыше 3,5 
тонн должен следовать до пункта назначе-
ния по объездным трассам, не заходя в го-
род. Именно этого и хотят добиться власти 
города и сотрудники ГИБДД, намереваясь 
в ближайшее время организовать целый 
ряд рейдовых мероприятий. Ведь по под-
счетам инспекторов ежедневно через Пя-
тигорск проходит около 40 тысяч единиц 
транзитного транспорта, немалую долю из 
которых составляют крупнотоннажные гру-
зовики.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Слова благодарности 
 замечательным врачам

«ЦВЕТНИК нуждается в полно-
масштабной реконструкции. 
Администрация города актив-

но ищет пути решения этой задачи, – под-
черкивает начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
Евгений Пантелеев. – Рассматриваются 
различные варианты участия инвесторов. 
Однако один из лучших проектов, подго-
товленный Институтом архитектуры и гра-
достроительства, пока не может быть реа-

лизован, поскольку не нашлось желающих 
его финансировать».

Между тем очевидно, что предложение 
специалистов ЗАО «Проектный институт 
архитектуры и градостроительства» заслу-
живает внимания, так как предполагает не 
только обустройство дорожек и замену ут-
ративших декоративный вид зеленых на-
саждений. Также планируется переобо-
рудовать под административно-бытовое 
здание постройку, в которой размещался 

| Актуально |

Âèçèòíîé êàðòî÷êå êóðîðòà, èçëþáëåííîìó ìåñòó îòäûõà ïÿòèãîð÷àí è ãîñòåé ãîðîäà ïàðêó «Öâåòíèê» 
ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî âíèìàíèå ôåäåðàëüíîé è êðàåâîé âëàñòè. Ñîçäàííûé òàëàíòîì ãëàâíûõ àðõèòåêòîðîâ 
Ïÿòèãîðñêà áðàòüåâ Áåðíàðäàööè â ïåðâîé òðåòè XIX âåêà ýòîò ëþáèìûé ìíîãèìè óãîëîê íà ìåñòå 
áîëîòà, îáðàçîâàííîãî âîäîé ñåðîâîäîðîäíûõ èñòî÷íèêîâ, îí äîëãîå âðåìÿ áûë óêðàøåíèåì êóðîðòà. Íî â 
íà÷àëå XXI âåêà îí óæå íå ìîæåò ñëóæèòü èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ ñîâðåìåííûõ òâîð÷åñêèõ íàòóð, êàê 
ýòî áûëî ðàíåå, åãî ñîñòîÿíèå íå ðàäóåò æèòåëåé ãîðîäà è  ïðèâîäèò â íåäîóìåíèå ãîñòåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 

Цветнику нужна 
новая жизнь

УВАЖАЕМАЯ редакция газеты «Пя-
тигорская правда»! Мы, семья Бе-
локонь, просим любимое издание 

опубликовать слова благодарности замечательным людям – со-
трудникам терапевтического отделения муниципальной больницы 
№ 2 Пятигорска за квалифицированную медицинскую помощь, 
оказанную нашему родному человеку – Виктору Спиридоновичу, 
после которой он быстро пошел на поправку. Особая признатель-
ность лечащему врачу Ольге Вячеславовне Тимошенко, медсес-
трам – молодым, но профессиональным, излучающим оптимизм, 
так необходимый пожилым людям: Елене Гребенюк, Ирине Шуст, 

Татьяне Мильшиной, Ольге Цысь, Светлане Щегловой, Вере Ци-
каловой, Наталье Иониной, Ольге Браславцевой, Екатерине Ред-
ченко, Светлане Кийко, Инне Куриловой.

Также хотим выразить благодарность работникам пищеблока 
за кулинарный талант и приветливое обслуживание. Руководству 
больницы и лично главному врачу учреждения Валерию Георгие-
вичу Вартанову — за решение проблем с лекарственными препа-
ратами. Все необходимое для лечения нашего отца имелось.

В палатах комфортные условия, чистота, порядок и спокойс-
твие. Спасибо!

Жена, сын, дочь.

Íà äíÿõ íà âúåçäå â Ïÿòèãîðñê ïðîâîäèëàñü òîòàëüíàÿ ïðîâåðêà 
êðóïíîòîííàæíûõ ãðóçîâèêîâ, âîäèòåëè êîòîðûõ èãíîðèðóþò 
äîðîæíûå çíàêè, çàïðåùàþùèå äâèæåíèå ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé.

Другая категория большегрузов — те, 
кто доставляет в Пятигорск стройматери-
алы. Доступ в курортный город им может 
быть открыт при выполнении определен-
ных условий.

— У нас действует административный 
регламент о выдаче разрешения на пе-
ревозку тяжеловесных грузов с взимани-
ем платы за причиняемый вред дорожно-
му покрытию. Если это крупногабаритные 
и опасные грузы – предусмотрена гос-
пошлина в размере одной тысячи рублей 
с одного транспортного средства сроком 
на три месяца, – говорит заместитель на-
чальника производственно-техническо-
го отдела УГХ администрации Пятигорска 
Георгий Арутюнов. — За разрешением на 
движение и согласованием маршрута не-
обходимо обратиться в Управление город-
ского хозяйства с заявлением, приложив к 
нему ксерокопию паспорта транспортного 
средства, водительское удостоверение. 

Однако сотрудники ГИБДД советуют во-
дителям грузовиков помнить и о других 
требованиях: обязательно наличие путе-
вого листа с указанием заказчика, пункта 
назначения и описанием груза. Инспекто-

ры также обращают внимание на техничес-
кое состояние транспорта и штрафуют за 
такие нарушения, как перевозка сыпучих 
материалов без полога. 

— Мы тесно сотрудничаем с админист-
рацией муниципального образования, об-
мениваемся списками строительных ор-
ганизаций, имеющих право провоза 
стройматериалов в Пятигорск, — пояснила 
инспектор группы пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения лейтенант поли-
ции Юлия Куземская. — Подобные рейды 
на предмет незаконного въезда больше-
грузного транспорта на территорию города 
и соблюдения требований по транспорти-
ровке грузов мы будем проводить и далее. 

Участники рейда надеются на то, что пос-
тоянные поиски объезда с потерей време-
ни и денег на штрафы заставят водителей 
грузовиков, идущих через столицу СКФО 
транзитом, и руководство строительных 
фирм задуматься о законных путях реше-
ния поставленных вопросов. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО 
(из архива редакции).

Кому в город, 
кому в обход

| Рейд |

туалет, и устроить перед ним колоннаду, а 
сам объект для общественных нужд обору-
довать в более удобном и доступном месте 
– под санаторием «Горячий ключ». Кроме 
того,  архитекторы настаивают на воссо-
здании фонтана «Счастливый улов» в пер-
воначальном месте.

«Реконструкция нижней части Цветника 
оценивается примерно в 60 млн. рублей. 
Вместе с тем не стоит забывать, что есть 
еще и верхняя часть со смотровыми пло-
щадками и терренкурами, – уточняет Евге-
ний Пантелеев. –  У нас есть и проектная 
документация, и экспертиза, необходимые 
для участия в федеральных программах, 
но ни одна из них не отвечает условиям, 
которые требуются для выполнения работ 
в полном объеме». 

Как известно, на территории парка так-
же находятся четыре памятника архитек-
туры федерального значения: Лермонтов-
ские и Ермоловские ванны, грот Дианы и 
Лермонтовская галерея. Их содержание – 
прерогатива государства.

«Понимая, что эти памятники располо-
жены в сердце города, мы возлагаем на 
себя определенные обязательства по со-
хранению и регулярно поддерживаем их 
состояние. И в то же время очень рассчи-
тываем на понимание федерального цен-
тра, руководства Ставропольского края 
и надеемся на возможность софинанси-
рования реконструкции одного из самых 
известных курортных парков, ведь сво-
ими силами муниципалитет не справит-
ся, – констатирует начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства. 
– А Пятигорск не может остаться без свое-
го главного украшения – Цветника».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2 Редакции 

газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. (88793) 33-73-97.

МУП «ПЯТИГОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»
извещает о проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита.

№
 4

6

Конкурс будет проводиться 20.02.2013 г. по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, 
требованиях к участникам конкурса, сроке заключения с победите-
лем конкурса договора о проведении аудита, сроке проведения ауди-
та и иную информацию можно получить по адресу: 

ул. Университетская, 7, тел. 33-73-33, 33-47-46.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения ОАО «Ставрополькрайгаз» в рамках 
реализации «Программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского 
края на 2013 год в части объектов, находящихся в собственности 
ОАО «Ставрополькрайгаз» и эксплуатируемых им на иных закон-
ных основаниях» о размещении объекта: «Закольцовочный газоп-
ровод высокого давления от ул. Степной (ГРП № 3) до ул. Захарова 
пос. Южного с установкой ГРПБ+3 СКЗ+6 анодов» на земельном 
участке с учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной пло-
щадью 17,8 Га и двух ГРПБ на земельных участках ориентировоч-

ной площадью 120 м2 предполагается предоставление земельных 
участков с предварительным согласованием места размещения 
объекта по вышеуказанному адресу.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения ОАО «Пятигорскгоргаз» о размещении 
трассы газопровода низкого давления на земельном участке с 
учетом санитарно-защитной зоны ориентировочной площадью 
665 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения объекта в 
районе пересечения улиц Янышевского и Февральской.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

12.02.2013 г.  г. Пятигорск  № 391
Об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению (содержание 

зеленых насаждений) территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на 

возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по озеленению (содержание зеленых насаждений) 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2013 году, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осу-

ществляется МКУ «Управление по делам территорий горо-
да Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 20 февраля 2013 года.

2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» по организации выполнения 
работ для муниципальных нужд, связанных с выделением 
субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями 
от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администрации го-
рода Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 20 февраля 2013 года.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 12.02.2013 г. № 391

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возни-

кающих в связи с выполнением работ по озеленению (со-
держание зеленых насаждений) территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в 2013 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предо-
ставления субсидий в 2013 году МКУ «Управление по де-
лам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
(содержание зеленых насаждений) территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Порядка, предоставляется: юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, осуществляющим деятельность по озе-
ленению территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, а именно по содержанию зеленых 
насаждений в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку.

3. Субсидия предоставляется при условии выполнения 
работ в отношении объектов озеленения, являющихся му-
ниципальной собственностью, которые расположены на 
территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

4. Претенденты на получение субсидии представляют в 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» заявку на получение субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов органи-
зации (для юридического лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального 
предпринимателя);

— заверенная копия свидетельства о внесении органи-
зации в Единый государственный реестр юридических лиц 
(копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке орга-
низации (индивидуального предпринимателя) на учет в 
налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), 
выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня представ-
ления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению 
работ, срок выполнения работ;

— предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидии принимается 

комиссией при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предостав-
ление субсидии (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением админист-
рации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с измене-
ниями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление администра-
ции города Пятигорска). 

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на по-
лучение субсидии, оценивает и сопоставляет такие заявки 
по следующим критериям: 

6.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ 
(приложение 1 настоящего Порядка).

6.2. Период выполнения работ (приложение 1 настояще-
го Порядка).

6.3. Качество выполнения работ. Критерии качества оп-
ределяются следующими показателями:

— для сохранения четкости рисунка должна произво-
диться регулярная стрижка каймы цветников, живых изго-
родей;

— побеги роз должны быть обрезаны на высоту не более 
15-20 см, удалены отцветшие соцветия роз;

— на кустарниках роз должна отсутствовать дикая по-
росль (шиповник);

— на кустарниках должна быть удалена дикая поросль 
(примесь других пород);

— кроны деревьев и кустарников должны иметь симмет-
ричную форму, не должно быть сухих ветвей.

 На основании результатов оценки и сопоставления за-
явок, комиссией каждой заявке на предоставление субси-
дии присваивается порядковый номер, определяющий сте-
пень выгодности содержащихся в них условий выполнения 
работ относительно других заявок.

 Заявке на предоставление субсидии, в которой содер-
жатся наиболее выгодные условия выполнения работ, при-
сваивается первый номер. 

 Получателем субсидии признается претендент, заявке 
которого на получение субсидии присвоен первый номер.

 В случае, если подана только одна заявка на предостав-
ление субсидии, соответствующая требованиям настоящего 
Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единс-
твенную заявку.

 Решение комиссии о предоставлении субсидии оформ-
ляется протоколом, который подлежит согласованию с МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города 
Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением адми-
нистрации города Пятигорска протокола МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заключает с по-
лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии 
(далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидии, указывается общий размер пре-
доставляемой субсидии и объем подлежащих выполнению 
работ. Договором может быть предусмотрена возможность 
предоставления аванса на выполнение работ. При этом 
размер аванса не может превышать 30% от общей суммы 
предоставляемой субсидии.

Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии 
не может превышать размер выделенных МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидия предоставляется ежемесячно по мере 
возникновения у получателя субсидии соответствующих 
расходов.

Для получения субсидии получатель субсидии представ-
ляет в МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» оформленные акты выполненных работ, в которых 
указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выпол-
ненных работ могут прилагаться иные документы, под-
тверждающие факт выполнения работ.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» рассматривает представленные документы в течение 
пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» 
проверяет достоверность содержащихся в них сведений и 
целевое использование субсидии, и принимает работы.

 В случае принятия решения об отказе в согласовании 
акта(ов) выполненных работ МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» возвращает их получателю 
субсидии сопроводительным письмом с мотивированным 
обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» производит перечисление субсидии на основании надле-
жаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

9. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств 
на текущий финансовый год МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» производит корректировку 
договора на предоставление субсидии и изменяет объемы 
подлежащих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в 
следующих случаях:

10.1. Предоставление получателем субсидии недосто-
верных документов по выполненным работам, повлекших 
нецелевое использование субсидии.

10.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение ра-
бот, критерии оценки качества определены в подпункте 6.3. 
пункта 6 настоящего Порядка. 

10.3. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

11. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего Порядка, в течение семи дней с момента выявле-
ния, МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» 
прекращает предоставление субсидии и направляет получа-
телю требование о возврате субсидии в местный бюджет.

Требование о возврате субсидии должно быть исполне-
но получателем субсидии в течение десяти дней с момента 
его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного воз-
врата, субсидия возвращается в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска           С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озе-
ленению (содержание зеленых насаждений) территории 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2013 году

Объем работ, подлежащих выполнению 
по содержанию зеленых насаждений на территории го-

рода Пятигорска (период с 01.03.2013 г. по 15.12.2013 г.)
№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Объем

 1.

Вырезка сухих ветвей деревьев 
лиственных пород диаметром до 
350 мм при количестве срезанных 
ветвей до 15

1 дерево 1 791

 - проспект Калинина 1 дерево 746
 - Комсомольский парк 1 дерево 930
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 115

 2.

Вырезка сухих ветвей деревьев 
лиственных пород диаметром более 
350 мм при количестве срезанных 
ветвей до 15

1 дерево 424

 - проспект Калинина 1 дерево 233
 - проспект Кирова 1 дерево 159
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 32

 3.
Вырезка сухих ветвей ели диамет-
ром более 150 мм 

1 дерево 347

 - проспект Калинина 1 дерево 14
 - Комсомольский парк 1 дерево 329
 - место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 дерево 4

 4.
Формирование крон кустарников 
заданной формы с диаметром куста 
до 1,0 м 2 раза за сезон

100 кус-
тов 17,26

 - проспект Калинина 1 куст 75
 - улица Малыгина 1 куст 28
 - сквер Толстого 1 куст 7
- улица Дзержинского 1 куст 5
-  площадь Ленина 1 куст 36
- бульвар Гагарина 1 куст 155
- парк Цветник 1 куст 7
- место дуэли М.Ю. Лермонтова 1 куст 36
- сквер Ермолова 1 куст 91
- сквер Лермонтова 1 куст 63
- Калининский сквер 1 куст 265
- Привокзальная площадь 1 куст 3
- Круги хлебозавода и ГАИ 1 куст 92

5.
Обрезка крон кустарников под ес-
тественный вид с диаметром куста 
до 1,0 м 2 раза за сезон

100 кус-
тов 64,14

- проспект Калинина 1 куст 407
- улица Малыгина 1 куст 20
- сквер Толстого 1 куст 21
- Комсомольский парк 1 куст 93
- площадь Ленина 1 куст 110

- сквер Анджиевского 1 куст 9
- сквер Гагарина 1 куст 35
- улица Первомайская 1 куст 1559
- улица Коллективная 1 куст 489
- улица Широкая 1 куст 464

6.

Стрижка живых изгородей высо-
той до 0,5 м механизированным 
способом мягколиственных, твер-
долиственных 2 раза за сезон 
(14358,1*1,9*2=54560,78)

100 м2 545,6078

- проспект Калинина м 60
- проспект Кирова м 240
- улица Октябрьская м 163
- улица Мира м 604
- улица Университетская м 228
- улица Козлова м 38
- улица Пастухова м 234
- сквер Толстого м 511
- сквер Деды м 146
- улица Дзержинского м 314
- улица Коста Хетагурова м 76,6
- улица Орджоникидзе м 258
- Воинский мемориал м 115
- Комсомольский парк м 1512
- площадь Ленина м 292,5
- бульвар Гагарина м 50
- улица Павлова м 323,5
- улица Соборная м 524
- улица Карла Маркса м 238
- улица Красноармейская м 262
- сквер у фонтана Каскад м 373
- парк Цветник м 606
- Туевая аллея м 172
- место дуэли М.Ю. Лермонтова м 1364
- улица Анисимова м 192
- улица Лермонтова м 304
- сквер Ермолова м 498
- улица Кавказская м 190
- ж/д вокзал м 185
- сквер Кирова м 346
- круг Калинина-Первомайская м 38,5
- улица Московская м 226
- улица Крайнего м 30
- торговый дом “Подкова” м 90
- круг Калинина-Бульварная м 27
- круг 40 лет Октября-Бульварная м 132
- круг Хлебозавода м 228

-
круг Черкесское-Кисловодское 
шоссе

м
72

- улица Гоголя м 260
- сквер у мемориала Вечный огонь м 130
- Красноармейский спуск м 449

-
от санатория Ленинские скалы до 
мемориала Растреленных комис-
саров

м

929
- Верхние радоновые ванны м 260

-
от мемориала расстрелянным ко-
миссарам до домика лесника

м
770

- сквер у театра м 297

7.

Стрижка живых изгородей ручным 
способом пород мягколиственных, 
твердолиственных 1 раз за сезон 
(14358,1*1,9=27280,39)

100 м2 272,8039

8.
Омоложение живых изгородей мяг-
ких с обрезкой побегов на пень до 
70 % (1 раз за сезон 14358,1 м)

1 м 14 358,1

9.
Уборка опавших листьев при силь-
ной засоренности 1 раз за сезон 

100 м2 126,85

10.
Прополка цветников с применением 
полотиков двулетников 2 раза в ме-
сяц 2 месяца 

100 м2 32,68

- улица Дунаевского (вход в парк) 30
- сквер Деды 137
- развязка Мира-Ессентукская 650

11.

Полив зеленых насаждений из 
шланга поливомоечной машины 
двулетников 10 раз в месяц 2 меся-
ца (817*10*2*0,01=163,4 м3)

1 м3 163,4

12.
Прополка цветников с применением 
полотиков летники и ковровые 7 раз 
за сезон (12685*7=88795 м2) 

100 м2 887,95

- Пл. Ленина — цветник на откосах м2 125
- Пл. Ленина — возле берез м2 30
- Пл. Ленина — герб м2 57
- Пл. Ленина — рабатка №1 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №2 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №3 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №4 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №5 м2 24
- Пл. Ленина — рабатка №6 м2 20
- Пл. Ленина — рабатка №7 м2 30
- Пл. Ленина — круглая клумба м2 39
- Цветник у библиотеки им. Горького м2 75

-
Цветник у библиотеки им. Горького 
на газоне

м2 35

-
Цветник вдоль газона у библиотеки 
им. Горького

м2 17

- Цветник ул. Крайнего / пр. Кирова м2 16,5
- Цветник у школы № 6 м2 186
- Цветник у здания Администрации м2 95
- Цветник по ул. Дзержинского м2 19,4
- Цветник на Воинском мемориале м2 61,6

-
Цветник на подходе к Воинскому 
мемориалу

м2 137

- Цветник в сквере Гагарина м2 88
- Цветник по ул. Университетская, 7 м2 16

-
Ул. Университетская – стационар-
ные вазы-цветочницы

м2 4

-
Стационарные вазы-цветочницы по 
городу — 163 шт.

м2 60,2

- Ж/д вокзал – клумбы под березами м2 80

-
Привокзальная площадь — большой 
цветник

м2 198

- Цветник в сквере им. Кирова м2 114
- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

-
Ул. Дунаевского (цветник у входа 
в парк культуры и отдыха им С.М. 
Кирова)

м2 30

- Цветник в сквере Анджиевского м2 92,5
- Цветник у памятника Анджиевскому м2 20
- Цветник в сквере ул. Мира м2 97,8
- Цветник в сквере «Деды» м2 137
- Сквер Толстого — клумба-рабатка м2 20
- Сквер Толстого — цветник на откосе м2 164

-
Сквер Толстого — 2 полукруглые 
клумбы

м2 117

-
Сквер Толстого — круглая клумба 
с вазой

м2 125

-
Сквер Толстого — календарь — клум-
ба

м2 150

- Сквер Толстого — цветочная ваза м2 6,3
- Цветник по ул. Рубина м2 177

-
Подвесные вазы на опорах осве-
щения по пр. Калинина и ул. Буль-
варной

м2 28,2

-
Комсомольский парк — цветник у 
Мемориала героев Сов. Союза и 
полных кавалеров ордена Славы

м2 146

-
Комсомольский парк — цветник у 
памятника Чернобыльцам

м2 13

-
Цветник — круг Бульварная / Ши-
рокая

м2 170

-
Цветник — дорожная развязка ул. 
Московская / ул. Орджоникидзе

м2 95

-
Цветник по разделительной полосе 
по ул. Бульварная

м2 492,6

-
Проспект Калинина — цветник у 
Поста ГАИ

м2 200

-
Проспект Калинина — цветник по 
разделительной полосе от Лермон-
товских ворот до ул. Бульварной

м2 1090

-
Проспект Калинина — цветник на 
остановке «Фармакадемия»

м2 15

-
Проспект Калинина — цветник круг 
пр. Калинина / ул. Бульварная

м2 485,2

-
Проспект Калинина — цветник по 
разделительной полосе от ул. Буль-
варной до ул. Кучуры

м2 378

-
Проспект Калинина — цветник на 
остановке ул.Пастухова

м2 20

-
Проспект Калинина — цветник по 
разделительной полосе от ул. Кучу-
ры до ул. Мира

м2 398

-
Проспект Калинина — цветник — круг 
пр. Калинина / ул. Мира

м2 130

-
Проспект Калинина — цветник по 
разделительной полосе от ул. Мира 
до Автовокзала

м2 297

-
Проспект Калинина –цветник — круг 
пр. Калинина /ул. Первомайская

м2 145

-
Проспект Калинина — цветник по 
разделительной полосе от Автовок-
зала до ул. Георгиевская

м2 906

-
Проспект Калинина — цветник — круг 
пр. Калинина / ул. Георгиевская

м2 87

-
Проспект Калинина — цветник под 
можжевельником

м2 110

-
Цветник – стела Крест (Нальчикский 
въезд)

м2 48

- Цветник – Юцкий спуск м2 30

-
Цветник на развязке ул. Ессентукс-
кая / ул. Мира

м2 650

-
Цветник — круг Черкесско / Кисло-
водский

м2 158

- Цветник — круг у хлебозавода м2 307
- Цветник — круг — нефтебаза м2 571,2

-
Парк «Цветник» — прямоугольная 
клумба у входа

м2 46

- Парк «Цветник» — цветник «Павлин» м2 84
- Парк «Цветник»— клумба у 3-х ваз м2 15

-
Парк «Цветник» — клумба у 3-х бе-
рез

м2 46

-
Парк «Цветник» — цветник большая 
горка у питьевого источника № 2

м2 96,3

-
Парк «Цветник» — цветник партер 
№ 1

м2 150

-
Парк «Цветник» — цветник партер 
№ 2

м2 120

-
Парк «Цветник» — цветник у боль-
шого пня

м2 56

-
Парк «Цветник» — цветник у «Пою-
щего фонтана»

м2 88

-
Парк «Цветник» — эллипсовидная 
клумба № 1

м2 50

-
Парк «Цветник» — эллипсовидная 
клумба № 2

м2 106

-
Парк «Цветник» — цветник малая 
горка

м2 41

-
Парк «Цветник» — цветник у малой 
горки

м2 24,5

-
Парк «Цветник» — цветник у кассы 
Лермонтовской галереи

м2 62

-
Парк «Цветник» — свободные рабат-
ки15;16;17;18;19;20;21;22;23;24.

м2 106

-
Парк «Цветник» — цветник у питье-
вой галереи

м2 69,1

-
Парк «Цветник» — стационарные 
вазы-цветочницы — 22 шт.

м2 9,9

- Цветочная ваза м2 5
Сквер им. М.Ю. Лермонтова:

- Круглая клумба м2 113

-
Клумба у памятника им. М.Ю. Лер-
монтова

м2 21

-
Стационарные вазы-цветочницы 
— 6 шт.

м2 3

Сквер им. Ермолова:
- Круглая клумба № 1 м2 20
- 4 рабатки м2 80
- Круглая клумба № 2 м2 28
- Стационарные вазы-цветочницы – 2 шт. м2 1

Мемориал «Огонь Вечной Славы»:
- Цветник у Мемориала м2 62
- Цветник на откосе м2 32

Место Дуэли им. М.Ю. Лермонтова:

-
Клумба у памятника им. М.Ю. Лер-
монтова

м2 35,9

- Круглая клумба м2 81,9
- Рабатка №1 м2 21
- Рабатка №2 м2 19
- Рабатка №3 м2 20,1
- Рабатка №4 м2 20,1

-
Цветник у ворот Дуэли им. М.Ю. 
Лермонтова

м2 150

-
Бульвар Гагарина — цветник у Пиро-
говских ванн

м2 40

-
Бульвар Гагарина — цветник у ресто-
рана «Сказки Востока»

м2 104

- Бульвар Гагарина -цветник — каскад м2 19

-
Бульвар Гагарина — цветник возле 
Провала

м2 32

-
Цветник пр-т Кирова/ул. Дзержин-
ского

м2 7

-
Проспект Кирова — цветник Глав-
почта

м2 20,3

- Цветник пр-т Кирова/ул. Крайнего м2 14

-
Цветник пр-т Кирова/ул. 40 лет Ок-
тября

м2 37

-
Цветник пр-т Кирова/сквер Анджи-
евского

м2 43

- Цветник пр-т Кирова/ул. Малыгина м2 172
- Цветник пр-т Кирова/ул. Горького м2 254

-
Цветник стела ГОЭЛРО — проспект 
Кирова

м2 193

- Цветник по ул. Теплосерная м2 30

-
Цветник по ул. Украинская/Адми-
ральского

м2 25

- Цветник по ул. К.Маркса м2 10
- Цветник у мемориала “Афган. Чечня” м2 18

13.

Полив зеленых насаждений из шлан-
га поливомоечной машины летников 
и ковровых 11 раз в месяц 4 месяца 
(12685*11*4*0,01=5581,4 м3) 1 м3 5 581,4

14.
Стрижка каймы вокруг ковро-
вых цветников 4 раза за сезон 
(4589,2*4=18356,8 м2) 

100 м2 183,568

- Пл. Ленина — герб м2 57
- Пл. Ленина — рабатка №1 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №2 м2 18
- Пл. Ленина — рабатка №3 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №4 м2 28
- Пл. Ленина — рабатка №5 м2 24
- Пл. Ленина — рабатка №6 м2 20
- Пл. Ленина — рабатка №7 м2 30
- Пл. Ленина — круглая клумба м2 39
- Цветник у здания Администрации м2 95

-
Ул. Университетская – стационар-
ные вазы-цветочницы

м2 4

-
Стационарные вазы-цветочницы по 
городу — 163 шт.

м2 60,2

-
Привокзальная площадь — большой 
цветник

м2 198

- Цветник у памятника им. Кирова м2 57,4

-
Ул. Дунаевского (цветник у входа 
в парк культуры и отдыха им С.М. 
Кирова)

м2 30

- Цветник в сквере «Деды» м2 137
- Сквер Толстого — клумба-рабатка м2 20
- Сквер Толстого — цветник на откосе м2 164

-
Сквер Толстого — круглая клумба 
с вазой

м2 125

-
Сквер Толстого — календарь — клум-
ба

м2 150

- Сквер Толстого — цветочная ваза м2 6,3
- Цветник по ул. Рубина м2 40

-
Подвесные вазы на опорах осве-
щения по пр. Калинина и ул. Буль-
варной

м2 28,2

-
Комсомольский парк — цветник у 
Мемориала героев Сов. Союза и 
полных кавалеров ордена Славы

м2 146

-
Цветник — круг пр. Калинина / ул. 
Бульварная

м2 485,2

-
Цветник — круг пр. Калинина / ул. 
Мира

м2 130

-
Цветник — круг пр. Калинина /ул. 
Первомайская

м2 145

-
Цветник — круг пр. Калинина / ул. 
Георгиевская

м2 87

-
Цветник на развязке ул. Ессентукс-
кая / ул. Мира

м2 650

Парк «Цветник»:
- Прямоугольная клумба у входа м2 46
- Цветник «Павлин» м2 84
- Клумба у 3-х ваз м2 15
- Клумба у 3-х берез м2 46

-
Цветник большая горка у питьевого 
источника № 2

м2 96,3

- Цветник партер № 1 м2 150
- Цветник партер № 2 м2 120
- Цветник у большого пня м2 56
- Эллипсовидная клумба № 2 м2 106
- Цветник малая горка м2 41
- Цветник у малой горки м2 24,5

-
Свободные рабат-
ки15;16;17;18;19;20;21;22;23;24.

м2 67

- Цветник у питьевой галереи м2 34,2

-
Стационарные вазы-цветочницы 
— 22 шт.

м2 9,9

- Цветочная ваза м2 5
Сквер им. М.Ю. Лермонтова:

-
Клумба у памятника им. М.Ю. Лер-
монтова

м2 21

- Стационарные вазы-цветочницы — 6 шт. м2 3
Сквер им. Ермолова:

- Круглая клумба № 1 м2 20
- Круглая клумба № 2 м2 28

-
Стационарные вазы-цветочницы 
– 2 шт.

м2 1

Мемориал «Огонь Вечной Славы»:
- Цветник у Мемориала м2 37
- Цветник на откосе м2 32

Место Дуэли им. М.Ю. Лермонтова:

-
Клумба у памятника им. М.Ю. Лер-
монтова

м2 35,9

- Круглая клумба м2 81,9
- Рабатка №1 м2 21
- Рабатка №2 м2 19
- Рабатка №3 м2 20,1
- Рабатка №4 м2 20,1

-
Цветник у ворот Дуэли им. М.Ю. 
Лермонтова

м2 150

-
Бульвар Гагарина — цветник у Пиро-
говских ванн

м2 40

-
Бульвар Гагарина — цветник возле 
Провала

м2 32

- Проспект Кирова м2 96
- Цветник по ул. К.Маркса м2 10

15.
Обрезка кустов роз в возрасте 4 лет 
сильнорослых 

1 0 0 0 
кустов 5,048

- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом “Подкова” 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624

16.

Штыковка почвы при омоложении 
растений глубиной штыкования 250 
мм в грунтах 2 группы 2 раза за се-
зон (1715*2=3430 м2) 

1 м2 3 430

- Привокзальная площадь 1 м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная 1 м2 425
- Торговый дом “Подкова” 1 м2 170
- Сквер Толстого 1 м2 80
- библиотека им. Горького 1 м2 340

17.
Прополка роз с применением полоти-
ков 8 раз за сезон (1715*8=13720 м2)

100 м2 137,2

- Привокзальная площадь м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная м2 425
- Торговый дом “Подкова” м2 170
- Сквер Толстого м2 80
- библиотека им. Горького м2 340

18.

Полив зеленых насаждений из 
шланга поливомоечной маши-
ны роз 10 раз в месяц 4 месяца 
(1715*10*4*0,01=686 м3) 

1 м3 686

- Привокзальная площадь м2 700
- 40 лет Октября — Бульварная м2 425
- Торговый дом “Подкова” м2 170
- Сквер Толстого м2 80
- библиотека им. Горького м2 340

19.
Обрезка кустов роз в возрасте 1 года 
2 раза за сезон (5048*2=10096 шт) 

1 0 0 0 
кустов

10,096

- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом “Подкова” 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624

20.
Уход за кустами путем удаления 
дикой поросли шиповник 10% 2 раза 
за сезон (5048*10%*2=1010 шт) 

1 0 0 0 
кустов

1,01

- Привокзальная площадь 1 куст 520
- 40 лет Октября — Бульварная 1 куст 730
- Торговый дом “Подкова” 1 куст 800
- Сквер Толстого 1 куст 374
- библиотека им. Горького 1 куст 2624

21.
Подготовка почвы без внесения рас-
тительной земли вручную

100 м2 126,85

22.
Штыковка почвы при омоложении 
растений глубиной штыкования 250 
мм в грунтах 2 группы

1 м2 664

- Воинский мемориал 1 м2 664

23.

Полив зеленых насаждений 
из шланга поливомоечной ма-
шины газоны 12 раз за сезон 
(9262,75*12*0,01=1111,53 м3) 

1 м3 1 111,53

- площадь Ленина — откосы м2 362,75
- улица Широкая м2 2000
- улица Коллективная м2 1100
- улица Первомайская м2 5800

24.

Полив зеленых насаждений из 
шланга поливомоечной машины де-
ревья и кустарники 3 раза за сезон 
(2642*3*0,01=79,26 м3) 

1 м3 79,26

- площадь Ленина м2 110
- улица Дзержинского м2 20
- улица Первомайская м2 1559
- улица Коллективная м2 489
- улица Широкая м2 464

Максимальная стоимость подлежащих выполнению ра-
бот составляет: 8 121 611,50 рублей 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озе-
ленению (содержание зеленых насаждений) территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2013 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управ-
ление по делам территорий города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возме-
щение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по озеленению (содержание зеленых насаждений) терри-
тории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в 2013 году _____________________________________
______________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице,_____________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 
лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение ука-
занных субсидий и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность в период с 
01.03.2013 г. по 15.12.2013 г. выполнить работы по озеле-
нению территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии 
с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., 
объем подлежащих выполнению работ определяется_____
_____ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представлен-
ной нами в заявке информации и подтверждаем право МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для 
всех претендентов на получение субсидий условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упо-
мянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по 
вопросам организационного характера и взаимодействия 
с уполномоченным органом – МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» нами определен контактный 
телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной 
информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ______________ 
телефон, факс ________________________.

ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________

__.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по 

адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно 

описи (в соответствии с п. 4 Порядка предоставления суб-
сидии) – на ____стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________
___________________________ (подпись)

 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.02.2013  г. Пятигорск  № 394

О назначении общественных (публичных) слушаний по установлению 
постоянного публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 

№ 26:33: 000000:22, предоставленного на праве аренды ООО «Санаторий 
«Галерея Палас», расположенного по бульвару Гагарина, 2

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденном решением Думы го-
рода Пятигорска № 79-42ГД от 25 мая 2005 года, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных (публичных) слушаний по установлению посто-

янного публичного сервитута на часть земельного участка площадью 590 кв.м из земель-
ного участка с кадастровым № 26:33: 00 00 00:22, предоставленного в аренду ООО «Са-
наторий «Галерея Палас», расположенного по адресу: город Пятигорск, бульвар Гагарина, 

2 с целью свободного прохода проезда через земельный участок неопределенного круга 
лиц на 14 марта 2013 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигор-
ска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

 2. Для организации и проведения общественных (публичных) слушаний создать орга-
низационный комитет согласно приложению.

3. Установить, что предложения и замечания по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления по установления постоянного публичного сервитута представляются в Муни-
ципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 507.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 14.02.2013 № 394 
Список организационного комитета 

Бандурин Василий Борисович — депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы го-
рода Пятигорска 

Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска

Пантелеев Евгений Сергеевич — начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Пятигорска»

Ходжаев Юрий Анатольевич — начальник управления экономического развития администрации горо-
да Пятигорска 

Воеводин Иван Сергеевич — заведующий отделом земельных отношений МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации города Пятигорска» 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

1 ôåâðàëÿ 2013 ã. 
íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß 
ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ» íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I 
ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
— 282 ðóá. 00 êîï.; äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 
êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï. Âû ìîæåòå 
îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì 
ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-44-63, 39-03-97. 
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Назад в Советский Союз

| Астрологический 
прогноз |

С 18 по 24 
февраля 

ДЛЯ устранения греха 
как состояния отчуж-
дения людей от Бога, 

от источника их бытия и жизни, 
в древнем мире существовала 
сложная система священства и 
жертвоприношений. Но практика 
показала, что никакие жертвы не 
могли восстановить разрушен-
ные отношения между челове-
ком и Богом.

В Иисусе Христе Бог послал 
людям Того Единственного Пер-
восвященника, Который Своей 
жертвой реально открыл людям 
доступ к Богу.

Закон Моисея повелевал при-
носить в храм каждого перво-
рожденного младенца мужского 
пола в 40-й день от рождения, 
чтобы принести за него поло-
женный выкуп. В исполнение 
этого закона Святое Семейство в 
40-й день после рождения Бо-
жественного Младенца отпра-
вилось в Иерусалимский храм. 
Богоматерь, в силу бедности, 
смогла принести только двух мо-
лодых горлиц.

В это время наитием Святого 
Духа в храм пришел благочес-
тивый старец Симеон. Ему было 
обещано Духом Святым, что он 
не умрет до тех пор, пока не уви-
дит Христа Спасителя. Симеон 
предсказал, что Божественный 
Младенец многих приведет к 
спасению, но немало будет и та-
ких, которые ожесточатся и сов-
сем отпадут от Бога. И по тому, 

как люди отнесутся к Спасителю 
мира и Его учению, они факти-
чески обнаружат собственное 
духовное устремление.

Кто тяготится своими грехами 
и жаждет правды Божией, тот 
обретет в Нем руководителя и 
исцелителя своей души, а тот, 
кто доволен собой, тому учение 
Христа будет неприемлемо. Та-
ким людям, сознательно отвер-
гшим призыв к спасению, про-
поведь Христа послужит к еще 
большему осуждению.

Встречи бывают разные. Одни 
из них проходят без следа и тут 
же забываются, другие остаются, 
а иногда определяют всю нашу 
дальнейшую жизнь. Но есть 
единственная в мире Встреча, 
не только сохранившаяся в Свя-
щенной истории, но ставшая ве-
ликим ежегодным христианским 
торжеством.

Материал подготовлен
 Пятигорской и Черкесской 

епархией.

В Пятигорском краеведческом музее открыта 
выставка «Облик современности. Советская новь». 
В одном зале представлены картины, написанные 
известными кавминводскими художниками в период 
50—80-х годов ХХ века. 

С ХОЛСТОВ на посетителей экспозиции смотрят 
как гордые и воинственные вожди СССР, так и 
простой рабочий люд: доярки, колхозники, стро-

ители, слесари, а также представители интеллигенции 
— врачи, писатели, художники, творческие коллективы. 
Отражены в работах и прекрасные виды Ставрополья 
— поля и реки, санатории и питьевые галереи… 

Как пояснили организаторы выставки, проходит она в 
рамках музейного выставочного проекта «Лицо совре-
менника. 20 век».

— Данная выставка очень познавательна. Дело в том, 
что наш музей располагает богатой коллекцией живопис-
ных и этнографических работ, авторство большей части 
из них принадлежит именно художникам советской эпохи. 
В свое время соцреализм был очень популярен, а вот в 
последние годы о нем, увы, начинают забывать. Этой эк-
спозицией мы хотим напомнить современникам о нашей 
недавней истории, подарившей искусству целый ряд за-
мечательных имен, — рассказал заместитель директора 
Пятигорского краеведческого музея по научно-просвети-
тельской работе и развитию Михаил Семендяев.

Так, пришедшие на выставку «Советская новь» с инте-
ресом разглядывали написанные маслом натюрморты, 
пейзажи и жанровые картины Н. С. Кочинского, В. С. Диб-
рова, Р. Д. Уманского, Ю. С. Шамлиди, Б. Н. Бессонова, 
С. Н. Лопаткина, Л. Б. Гольцовой, А. А. Яковлева, В. М. То-
ромосова и др. На каждой картине — словно застывший 
эпизод жизни советских граждан. Вот стройка разверну-
лась на берегу пятигорского озера, а вот отдыхающие 
пьют целебную воду из ессентукского источника № 17, 
там мальчишка раздает прохожим свежие газеты, а тут 
уставшая, но довольная доярка возвращается со смены. 
Привлекательны с точки зрения истории региона и госу-
дарства в целом портреты настоящих героев Советского 
Союза — генерала В. А. Конинского, генерал-лейтенанта 
И. Ф. Григорьевского, революционера Г. Г. Анджиевского 

и, конечно же, легендарных правителей страны Советов 
— В. И. Ленина и И. В. Сталина. 

Пожалуй, больше всего взоров притягивали работы 
знаменитого портретиста Владимира Леонтовича. На 

своих картинах он запечатлел и Героя Социалистическо-
го Труда, строителя А. П. Шапедько, слесаря пятигорс-
кого завода «Сельмаш» Комарова и парторга хлебоком-
бината Е. Г. Теребину, доярку Таю и многих других. Все 
это — лица тех, кто создавал историю нашего города и 
страны. Буквально каждый портрет — это шедевр, при-
мер для подражания современным художникам. 

— К сожалению, должен признать, что сегодня в ис-
кусстве образовался вакуум. Формальность захлестнула 
все, нет ни образа, ни жанровой картины. Пройдясь по 
этой выставке и рассмотрев внимательно все картины, 
мы как раз и видим тот характер, тот образ, ту техни-
ку исполнения, которых сейчас нам так не хватает. Но, 
наверное, самое главное — это то, что данная экспози-
ция вселяет какой-то невероятный оптимизм, — отметил 
секретарь Союза художников России, директор Став-
ропольского краевого училища дизайна Валерий Арзу-
манов. Его работы, кстати, также можно найти на этой 
выставке. 

Посетители также могли увидеть небольшие скуль-
птуры из металла, напоминающие об эпохе социализ-
ма: В. И. Ленина, бюст С. М. Кирова, фигуру знаменос-
ца и др.

Автором экспозиции является хранитель живописи, 
скульптуры, графики и декоративно-прикладного ис-
кусства Пятигорского краеведческого музея Григорий 
Акимченко. Он признался, что в его коллекции порядка 
400 работ. Появление такой плеяды талантливых худож-
ников на Кавминводах в советское время Г. Акимченко 
объясняет тем, что тогда многие выпускники художест-
венных образовательных учреждений приезжали к нам 
работать по распределению, а увидев необыкновенные 
красоты городов-курортов, оставались здесь на всю 
жизнь. 

— Выставка преследует несколько задач. Одна из них 
— показать период, в котором жила наша страна на про-
тяжении долгих лет, другая — продемонстрировать этапы 
перехода советской живописи, начиная с 50-х и заканчи-
вая 80-ми годами прошлого столетия, — прокомментиро-
вал Г. Акимченко. 

«Советская новь» будет открыта для всех желающих 
до конца февраля. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЯТИГОРСК

К/з «КАМЕРТОН»
17 февраля в 16.00 — «Малень-

кая ночная серенада» — струнный 
квартет.

20 февраля в 16.00 — вечер фор-
тепианной музыки «Письма любви».

23 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Золотые страницы 
русской оперы».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
20 февраля в 19.00 — И. Кальман 

«Фиалка Монмартра» (оперетта в 
2-х действиях).

22 февраля в 19.00 — Ф. Легар 
«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
17 февраля в 19.00 — фееричес-

кое танцевальное шоу семи братьев 

«Los vivancos» от режиссера-поста-
новщика шоу «Cirque du soleil» Да-
ниеля Финци Паска.

19 февраля в 16.00 — «Цыганс-
кие напевы». 

21 февраля в 15.00 — спектакль 
«Золушка» по мотивам сказки 
Ш. Перро.

22 февраля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Доблесть и 
честь». 

24 февраля в 19.00 — Ани Лорак 
с программой «Обними меня».

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
20 февраля в 19.00 — опера-ко-

медия Г. Доницетти «Колокольчик» 
«Il campanello». Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Са-
фонова, филармонический хор 
им. В. И. Сафонова и солисты Гос-
филармонии на Кавминводах.

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
21 февраля в 15.00 — всей се-

мьей в концертный зал. «Свирели 

нежный голосок». Музыкальные 
кроссворды для детей.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
23 февраля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова «Доблесть и 
честь».

24 февраля в 12.00 — Детская 
Филармония «Времена года. Зима-
2013».

24 февраля в 16.00 — Филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова 
представляет: a cappella «Русский 
романс».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
24 февраля в 14.00 — заслу-

женная артистка России Светлана 
Бережная представляет «Мульткон-
церт».

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. 

Начало представлений: по буд-
ням в 15.00, в сб. и вскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн. (ул. Промышлен-
ная, 5). 

АФИША НЕДЕЛИ

И СТУДЕНЧЕСКИЙ Пя-
тигорск, поддавшись 
романтичному настро-

ению, украсил свои улицы воз-
душными шарами в форме сер-
дечек и миллионом роз всех 
цветов и оттенков — повсюду 
было особенно много молодых 
людей с букетами и девушек с 
открытками-валентинками. От 
счастливых улыбок влюблен-
ных также становилось немного 
теплее в этот пасмурный день. 

Пятигорчане Юлия и Савелий 
познакомились летом в Анапе. 
Яркое, как южное солнце, и 
сильное, как морской шторм, 
чувство не ослабело и спустя не-
сколько месяцев. Этот день они 
решили посвятить друг другу. 

«Я уже подарил своей девушке 
цветы, посвятил ей стихотворе-
ние, сейчас еще немного погу-
ляем», — поделился Савелий. На 
вопрос «Не холодно ли в такую 
погоду гулять?» пара ответила: 
«Нет. Нас любовь греет».

Ребята из пятигорской ор-
ганизации «Союз молодежи 
Ставрополья» традиционно у 
Главпочты раздавали разно-
цветные сердечки девушкам и 
бумажные ключики с номера-
ми парням. Если же заветные 
цифры совпадали у двоих, то 
их объявляли парой. 

«Подобные акции мы про-
водим ежегодно, — пояснила 
руководитель пятигорского го-
родского волонтерского отряда 

Виктория Ткачук. — Хочется, 
чтобы счастливых людей в Пя-
тигорске было больше. Там, где 
живет Любовь, для дурного нет 
места».

Кстати, пары, соединенные 
таким образом в прошлом году, 
до сих пор вместе. 

Среди гуляющих по про-
спекту Кирова были не только 
молодые, но и пятигорчане 
преклонного возраста. Елена 
Григорьевна и Виктор Федо-
рович Ломовы охотно пооб-
щались с волонтерами. «Мы 
оба — участники войны. Поз-
накомились в госпитале, где я 
была медсестрой. После войны 
Витя меня нашел, и больше 
мы не расставались». Завид-

ное постоянство и пример для 
подражания. В наше суетное 
время, когда «жить торопятся 
и чувствовать спешат», не час-
то встретишь такое бережное 
отношение друг к другу, как в 
семье Ломовых: здесь понима-
ют, что словом можно ранить, а 
улыбкой приободрить, а иногда 
и взгляда хватает, чтобы все 
стало понятно.

Праздник на проспекте Киро-
ва продолжили конкурсы, песни, 
танцы. В этот день образовалось 
пять пар, которым вручили «поз-
дравительные адреса» — прият-
ное напоминание о пятигорском 
Дне святого Валентина.

Кроме того, в городе состо-
ялся еще ряд мероприятий, пос-
вященных этому хотя и не рос-
сийскому по происхождению, 
но ставшему весьма популяр-
ным и в нашей стране праздни-
ку. Во многих школах, ссузах и 
вузах города активно работала 
служба по доставке валентинок 
— открыток в форме сердечка с 
признаниями в любви. А в биб-
лиотеке им. М. Горького про-
шел концерт «День влюбленных 
круглый год», подготовленный 
пятигорским клубом авторской 
песни и поэзии «Пятый угол». 
Барды пели о любви и вернос-
ти, дружбе и взаимопомощи и, 
конечно же, о горах: о красоте 
Кавказа, его живописных доли-
нах и многовековых ледниках, 
где рождаются бурные реки и 
живут снежные барсы. 

Праздник закончился, но хо-
чется верить, что чувство, кото-
рому он посвящен, будет жить 
в наших сердцах еще очень 
долго.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Следственное управление сообщает |

В ПРЕДГОРНОМ районе четверо бывших сотруд-
ников милиции признаны виновными в превышении 
должностных полномочий и причинении тяжкого вреда 
здоровью Вячеславу Мерехе. 

Собранные отделом по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ставропольскому краю 
доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора бывшим участковым уполномочен-
ным милиции ОВД по Предгорному району Сергею Пет-
рову, Николаю Кряжову, Вадиму Ахмедову и Алексею 
Головачеву. Они признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 
и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 

По данным следствия, в декабре 2010 года Вячеслав 
Мереха был доставлен участковыми уполномоченными 
милиции ОВД по Предгорному району в участковый 
пункт милиции в связи с совершением административ-

ного правонарушения. Находившиеся там сотрудники 
милиции незаконно применили физическое насилие 
к доставленному, проявляя особый цинизм и жесто-
кость.

Согласно заключению судебно-медицинского экс-
перта, полученные потерпевшим телесные поврежде-
ния квалифицируются как причинившие тяжкий вред 
его здоровью.

Приговором суда Ахметову назначено наказание в 
виде 5,5 лет лишения свободы, Петрову и Кряжову — 
6 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Голо-
вачеву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии общего режима. 
Кроме того, Ахметову, Петрову, Кряжову и Головачеву 
назначено дополнительное наказание в виде лишения 
права занимать должности в государственных правоох-
ранительных органах.

Екатерина ДАНИЛОВА,
старший помощник руководителя следственного 

управления Следственного комитета РФ по СК.

Преступникам вынесен приговор

ПЯТИГОРСКИМ межрайонным 
следственным отделом следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении 26-лет-
него местного жителя, подозрева-
емого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК 
РФ (нарушение авторских прав). 

По данным следствия, в дека-
бре 2012 года злоумышленник 

скопировал в сети Интернет конт-
рафактную версию компьютерной 
программы, после чего за матери-
альное вознаграждение в сумме 
1000 рублей установил данную 
программу на два ноутбука, прина-
длежащих одному из предприятий 
города Пятигорска. 

Своими незаконными действиями 
подозреваемый причинил правооб-

ладателям материальный ущерб на 
сумму более 210 тысяч рублей. 

Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Игорь СТРИЖЕНКО,
старший следователь 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета РФ по СК.

«Вознаграждение» привело 
к уголовному делу

ОВЕН. Это благоприятный период 
для объективной оценки совмести-
мости с партнером и принятия реше-
ния о возможности и необходимости 
дальнейшего продолжения отноше-
ний. Постарайтесь уделить больше 
внимания своему здоровью. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает стабиль-
ность в семейных отношениях, это 
время прекрасно подходит для упроч-
нения подобных связей. Также этот 
период благоприятен для проведения 
ремонта и начала строительства. 

БЛИЗНЕЦЫ. В отношениях на про-
тяжении недели вероятны конфликты, 
сейчас вы чрезмерно напористы, что 
вызывает недовольство родственни-
ков, а также любимого человека. Тем 
не менее, и родственники, и любимый 
человек постараются оправдать ваши 
поступки, причем каждый по-своему.

РАК. Рациональное отношение к 
деньгам поможет вам не только избе-
жать потери своих сбережений, но и 
улучшить материальное положение. 
Не ожидайте быстрого увеличения 
ваших доходов, однако разумное от-
ношение к деньгам приведет в итоге 
к медленному, но стабильному росту 
благосостояния.

ЛЕВ. Наступает благоприятная 
неделя для работы над собой. Рас-
становка небесных сил в этот пери-
од удачна для избавления от любых 
вредных привычек и борьбы с излиш-
ним весом. В итоге к концу недели 
вы можете заметить, что стали более 
аккуратны и пунктуальны. Для макси-
мального успеха в делах хорошо бы 
четко организовать каждый рабочий 
день и следовать установленному 
распорядку. 

ДЕВА. Возможно, вам станет 
доступной неизвестная ранее ин-
формация, которая прольет свет на 

нынешнее положение дел и сделает 
большинство ситуаций ясными и по-
нятными. В течение всей недели ста-
райтесь особо не выделяться, как бы 
вам этого ни хотелось. 

ВЕСЫ. Астрологическая обстанов-
ка этой недели обещает укрепление 
дружеских связей и отношений. Это 
период проверки ваших приятелей, 
на протяжении которого вы, вероятно, 
поймете, кто из них настоящий друг 
или подруга. Время также прекрасно 
подходит для создания долгосрочных 
планов, анализа перспектив развития 
и расчетов на будущее.

СКОРПИОН. На протяжении не-
дели вы сможете определиться с 
целями, к которым нужно стремиться 
в ближайшее время, и ясно увидеть 
пути их достижения. Неделя пре-
красно подходит для планомерной и 
последовательной работы в достиже-
нии личных интересов и реализации 
амбиций. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас настал период 
реализации собственных желаний. 
Сейчас прекрасное время, чтобы 
сделать первые практические шаги 
для достижения своей цели. Если 
начать реализацию планов на этой 
неделе, то в скором времени вы пой-
мете, что пусть и медленно, но верно 
приближаетесь к желаемому. 

КОЗЕРОГ. Неделя прекрасно под-
ходит для долгосрочных инвестиций. 
Вы можете либо купить акции, либо 
просто открыть депозитный счет в 
банке. Это также неплохой период, 
чтобы взять кредит на продолжитель-
ный срок. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает период, 
благоприятный для прояснения ин-
тересующих вопросов и конструк-
тивных бесед с любимым человеком. 
Возможно, многие захотят стабиль-
ности, появится стремление к офи-
циальному оформлению отношений 
с партнером и переходу на новый, 
более серьезный уровень. 

РЫБЫ. Для вас настала пора 
планомерной и последовательной 
деятельности. Период, когда вы спо-
собны работать максимально продук-
тивно, перенимая опыт у сотрудников 
и окружающих вас людей. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Мир встречает 
Бога

15 февраля православные верующие 
отметили один из двенадцати главных 
праздников Церкви — день Сретения 
Господня. Содержание праздника 
раскрывается в его названии: древний мир, 
гибнущий от эпидемии греха, встречает 
Спасителя, Господа Иисуса Христа, Сына 
Божия.

| Валентин соединяет сердца |

Пусть счастливых людей
будет больше
Хотя наш век и называют излишне прагматичным, 
но, тем не менее, многие с удовольствием отмечают 
День всех влюбленных, справедливо считая этот праздник 
поводом поведать о своих чувствах или поблагодарить 
Его Величество Случай, который свел два одиноких сердца. 
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