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Масленица 
в дом идет, 
за собой 
весну ведет!

| ?? | 

СУББОТА, 16 МАРТА 2013 г.

№ 38 [7791]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Актуально | 

Îíè õðàíèëè æèçíè ìèðíîé 
Ïðèâû÷êè ìèëîé ñòàðèíû;
Ó íèõ íà ìàñëåíèöå æèðíîé 
Âîäèëèñü ðóññêèå áëèíû.

А. С. Пушкин
 Нет, такого праздника в 
России, который проходил 
бы столь бурно и весело, как 
Масленица! Это проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего 
обновления природы. Масленица 
— это также недельные гуляния с 
хороводами, песнями, плясками, 
играми, с обрядом сжигания 
самодельного чучела Зимы 
и обязательным выпеканием 
блинов. Круглые, румяные, 
горячие, они символизируют 
солнце, которое разгорается все 
ярче, удлиняя дни. Масленица — 
древний славянский праздник, 
доставшийся нам в наследство от 
языческой культуры. Считается, 
что первоначально он был связан 
с днем весеннего солнцеворота, 
но с принятием христианства 
стал предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков.

Масленица (Сырная седмица в 
православной традиции) — это еще и 
семейный праздник. Весна ассоции-
руется с началом новой жизни, с про-
должением рода. Поэтому раньше 
особо чтили и поздравляли молодых 
людей, вступивших в брак в прошлом 
году. Их катали на санях по всей де-
ревне, но за плохое и скудное угоще-
нье могли скинуть лицом в снег. 

Понедельник Масленой недели 
называют «Встречей». На «Встречу» 
во всех домах начинают печь бли-
ны и по возможности не занимают-
ся больше никакой другой работой. 
Вторник – «Заигрыши», среда – это 
«Лакомка» (именно в этот день все 
лакомятся тем, что Бог послал), чет-
верг – «Перелом» (Масленая неде-
ля переломилась, то есть наступила 
вторая ее половина) и «Разгул» (все 
гуляют), пятница – «Тещин день», 
«Тещины вечерки». Самым главным 
событием было посещение тещи зя-
тьями, для которых она пекла блины 
и устраивала настоящий пир (если 
зять был по душе, разумеется). Это-
му обычаю посвящено огромное ко-
личество пословиц, поговорок, песен 
(в основном шуточных анекдотов). В 
некоторых местах «Тещины блины» 
происходили на «Лакомки», т. е. в 
среду на Масленой неделе, но могли 
приурочиваться к пятнице. Суббота – 
«Золовкины посиделки».

Раньше повсюду на Масленицу по-
являлись театры и многочисленные 
торговые палатки, в которых продава-
лись горячие сбитни, каленые орехи, 
медовые пряники. Здесь же, далеко 
не отходя от палаток, прямо под от-
крытым небом, можно было из кипя-
щего самовара выпить горячего чаю.

Последний день Масленицы — Про-
щеное воскресенье, принято Про-
сить прощения у всех родных и зна-
комых, на что обычно отвечают «Бог 
простит!».

В православной церкви считается, 
что смысл Сырной седмицы — прими-
рение с ближними, прощение обид, 
подготовка к Великому посту — вре-
мя, которое нужно посвятить добро-
му общению с ближними, родными, 
друзьями, благотворению. В храмах 
начинают совершать великопостные 
службы. 

В АКТОВОМ зале трудно было отыскать сво-
бодное место. Ведущие спортсмены горо-
да, их наставники, преподаватели и учителя 

физической культуры, ветераны спорта собрались 
для того, чтобы лично присутствовать на подведе-
нии итогов выступлений в российских и междуна-
родных соревнованиях 2012 года. Поздравить и 
вручить заслуженные награды пришли заместитель 
главы администрации Пятигорска Сергей Нестяков, 
заместитель председателя Думы города Василий 
Бандурин, депутат пятигорской Думы — президент 
Федерации волейбола столицы СКФО Виктор Раз-
добудько и председатель городского комитета по 
физической культуре и спорту Сергей Кузьменко.    

Сергей Нестяков подчеркнул, что если раньше 
Пятигорск был городом высоких достижений, то те-
перь он еще и столица необычных возможностей. 

— Турнир по хоккею показал, что мы можем про-
водить крупные соревнования даже по весьма экзо-
тическим для нашего города видам спорта, — отме-
тил С. Нестяков. – Молодежь сегодня интересуется 
веркаутом, пауэрлифтингом, армрестлингом и дру-
гими редкими дисциплинами. Это хорошо, ведь 
главное, чтобы подрастающее поколение стреми-
лось к здоровому образу жизни. Мы должны вся-
чески поддерживать их интерес.

Пятигорск богат не только спортивными успеха-
ми нынешнего поколения, но и своими традициями 
и, прежде всего, людьми, которые создали славу на-

шему городу, служат примером для молодежи. За 
многолетний добросовестный труд на благо разви-
тия физической культуры и спорта и в связи с юби-
леями они получили благодарственные письма гла-
вы города и ценные подарки. 

Не остались без внимания руководители ряда 
высших учебных заведений, лучшие преподавате-
ли вузов и ссузов столицы СКФО, учителя физкуль-
туры школ города. Почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края наградили заместителя ди-
ректора по учебно-воспитательной работе ДЮС-
ШОР № 4 Юрия Бурляева. Почетными грамотами 
Думы Ставрополья были удостоены заместитель 
директора по методической работе ДЮСШОР 
№ 2 Елена Пивоварова и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ДЮСШОР № 2 Ма-
рина Джиоева.

В 2012 году Пятигорск стал богаче на трех мас-
теров спорта, 52 кандидата в мастера спорта и 53 
обладателя первого разряда. Самым большим до-
стижением наших земляков за этот период стала 
бронзовая медаль 30-х Олимпийских игр в Лондо-
не боксера Давида Айрапетяна. За высокие яркие 
победы наградили Викторию Усаченко, она в деся-
тый раз стала чемпионкой России по боксу. Полина 
Яшина завоевала «бронзу» первенства России по 
легкой атлетике, юная шахматистка Эва Степанян 
выиграла всероссийские соревнования и получила 
право участвовать в чемпионате мира.

 Среди награжденных были также спортсмены и их 
наставники в таких видах спорта, как борьба, бокс, 
самбо, кудо, тхеквондо, спортивный туризм, футбол, 
художественная гимнастика, баскетбол, плавание, 
фехтование, велоспорт, русские шашки, спортивное 
ориентирование и др. Нам есть чем гордиться!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подводя итоги |

Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Этот день — дань уважения всем, кто делает 

нашу жизнь более комфортной. Результат вашего 
труда — это тепло и уют в домах, опрятный вид го-
родов и сел нашего края, качественный быт милли-
онов ставропольцев.

Сегодня мы стремимся вывести на новый уро-
вень качество обслуживания людей, сделать так, 
чтобы наш край постоянно умножал свои дости-
жения в бытовой и коммунальной сферах. Уверен, 
ваш неравнодушный подход, любовь к выбранному 
делу помогут этого добиться.

Пусть внимание и доброжелательность к людям 
всегда будут визитной карточкой предприятий тор-
говли, бытового обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства Ставрополья.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших успехов в труде на благо нашего род-
ного края и всей России!

Валерий ЗЕРЕНКОВ, 
губернатор Ставропольского края.

 Уважаемые работники предприятий 
торговли, индустрии сервиса  

и жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Сегодня трудно представить нашу жизнь без 

каждодневного труда работников коммунального 
хозяйства, без магазинов и кафе, разнообразных 
мастерских и ателье. Для настоящего профессио-
нала важно не только предоставить качественные 
услуги, но и найти индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Вы создаете привычные для циви-
лизованного общества блага, делаете нашу жизнь 
удобной и комфортной. От вашего труда напрямую 
зависят благополучие пятигорчан, их настроение, 
желание жить и работать в родном городе.

Дорогие друзья! В этот праздничный день я хочу 
пожелать вам дальнейших успехов, пусть ваша ра-
бота радует своими результатами вас и ваших кли-
ентов. Развивайте и совершенствуйте свои отрасли, 
привносите в них современные методы и технологии, 
внедряйте инновации, перенимайте самый прогрес-
сивный опыт. Желаю вам всего самого доброго – 
крепкого здоровья, счастья, благополучия во всем!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Âàø òðóä — íà áëàãî ëþäåé!

Обсудить злободневные вопросы приеха-
ли авторитетные политические и обществен-
ные деятели, представители силовых структур 
и предприниматели со всего округа, а также 
гости из Москвы. Так, участниками конферен-
ции, в том числе, стали член Совета по меж-
национальным отношениям при Президенте 
РФ, член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президен-
те РФ, телеведущий, главный редактор интер-
нет-портала «Кавказская политика» Максим 
Шевченко, председатель благотворительно-
го фонда «Солидарность», депутат Государс-
твенной Думы Федерального собрания РФ, 
председатель комиссии Совета по вопросам 
противодействия коррупции Адальби Шха-
гошев, начальник Главного управления МВД 
России по СКФО Сергей Ченчик и др. 

Перед началом заседания Александр Хлопо-
нин представил нового сопредседателя Сове-
та, им назначен заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Михаил Ведерников. Также 
Александр Геннадиевич рассказал собрав-
шимся о выбывших из Совета и вновь посту-
пивших в эту общественную структуру кадрах.

Открывая конференцию, А. Хлопонин от-

метил, что тема предстоящего разговора 
очень актуальна:

— Мы знаем, что во всем мире существу-
ет разнообразный и обширный опыт по про-
тиводействию коррупции, есть успешный и 
негативный. Россия также активно включи-
лась в общемировые процессы и програм-
мы, связанные с этой проблемой. На се-
годняшний день раскрыто немало громких 
дел: это и «Роскосмос», и «Оборонсервис», 
и «Росрыболовство», и мн. др. Если говорить 
о нашем регионе, то за последние два года 
ситуация значительно улучшилась. Органи-
зован Совет по противодействию коррупции, 
активно работают институты гражданско-
го общества, средства массовой информа-
ции. Приведу только несколько фактов этой 
совместной работы: нашумевшие дела, свя-
занные с главой Предгорного района Алек-
сандром Майданом, сити-менеджером Став-
рополя Игорем Бестужевым, министром 
здравоохранения Ингушетии, сотрудниками 
Федеральной налоговой службы по Карача-
ево-Черкесии и т.д. Объемы раскрытых пре-
ступлений просто поражают своими масш-
табами, но, тем не менее, работа в данном 

направлении сейчас только усиливается, — 
констатировал А. Хлопонин. 

Александр Геннадиевич напомнил членам 
Общественного совета СКФО, что немало 
внимания сегодня уделяется вопросам про-
филактики коррупции. На уровне государства 
принят ряд законодательных мер, касающих-
ся формирования управленческих резервов 
и кадров, обязательного заполнения чинов-
никами деклараций о доходах, движимом и 
недвижимом имуществе, а также предостав-
ления населению государственных услуг пос-
редством системы «одного окна». 

— К сожалению, пока эта программа реали-
зуется не теми темпами, какими нам хотелось 
бы, и бюрократия продолжает оставаться какой-
то непотопляемой конструкцией, с которой еще 
предстоит бороться. Но по распоряжению, под-
писанному председателем Правительства РФ, 
мы должны воссоздать систему «одного окна» 
уже к концу 2014 года, — сообщил полпред.

Как подчеркнул А. Хлопонин, основная за-
дача, которую ставят перед собой члены Со-
вета, заключается в агитации и пропаганде 
устойчивого негативного отношения обще-
ства к коррупции. В связи с чем было пред-
ложено больший уклон в ходе обсуждения 
сделать в сторону двух монументальных на-
правлений – институтов гражданского об-
щества и системы правосудия. Между ними 
необходимо выработать четкий механизм 
взаимодействия. С предложениями, как это-
го добиться, выступил Адальби Шхагошев. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

На борьбу с коррупцией 
— общество и власть

Ïðåäñòàâèòåëåé ñïîðòèâíîé 
îáùåñòâåííîñòè Ïÿòèãîðñêà 
íà äíÿõ ÷åñòâîâàëè â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà. Òàêèå âñòðå÷è óæå óñïåëè 
ñòàòü äîáðîé òðàäèöèåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ.

Свои поздравления с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства прислал председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

Спортивные 
«звезды» Пятигорска

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Àëåêñàíäð Õëîïîíèí ïðîâåë 
â Ïÿòèãîðñêå V êîíôåðåíöèþ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÑÊÔÎ ïî òåìå 
«Ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè».

мастерских и сервисных центров. Вместе 
с тем каждый хоть раз обращался за 
помощью к специалистам обществ по 
защите прав потребителей. 

На днях в администрации Пятигорска в 
преддверии профессиональных праздников 
чествовали сотрудников этих так необходи-
мых Пятигорску служб. Приглашенных тепло 
приветствовал заместитель главы админист-
рации Пятигорска Сергей Нестяков, который 
поблагодарил сотрудников предприятий бы-
тового обслуживания за добросовестное от-
ношение к своей работе, а экспертов Роспот-
ребнадзора, Торгово-промышленной палаты 
и других организаций — за усилия и настой-
чивость в деле развития и укрепления нацио-
нальной системы защиты прав потребителей.

За многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Пятигорска благодарствен-
ными письмами главы города Льва Травнева 
были отмечены руководители ООО «Лари-
са» Вера Ломова,  ООО «Дом быта» Татья-
на Койнова, ООО «Академия маникюра Ни-
каМакс профешенейлс» Виктория Жирова,  
НОУ «Учебный центр «Стимул»  Юлия Жиро-

ва, ООО «Рембыт» Валерий Логинов, ООО 
«Кедр-92» Виктор Черныш  и многие другие 
представители отрасли.  

«Вы работаете с людьми и для людей, 
ваши инициатива и предприимчивость, ком-
петентность и профессиональность, умение 
чутко улавливать конъюнктуру рынка и в то 
же время беречь традиции создают у горо-
жан ощущение стабильности, социального 
комфорта, уверенности в завтрашнем дне», 
— подчеркнул Сергей Викторович. 

Сегодня в Пятигорске действует 450 ста-
ционарных объектов бытовой сферы, в ко-
торых работают более 3000 человек. Это  
114 парикмахерских и салонов красоты, 
64 обувных мастерских, 34 сервисных цен-
тра, куда обращаются для устранения непо-
ладок в сложной бытовой технике, 38 ате-
лье по ремонту и пошиву одежды, 4 бани, 
7 прачечных, 4 пункта приема вещей в хим-
чистку.

 Марианна БЕЛОКОНЬ.

Жизнь современного человека 
невозможно представить без 
визитов в парикмахерскую или 
салон красоты, трудно обойтись 
нам сегодня и без услуг различных 

В благодарность 
за профессионализм
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Биоэтика: 
православный взгляд

Ремонт дома 
касается каждого

| Информирует прокуратура |

В СООТВЕТСТВИИ с внесенными дополнениями собствен-
ники помещений в многоквартирном доме обязаны упла-
чивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме.
Минимальный размер взноса устанавливается нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, исходя из за-
нимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть 
дифференцирован в зависимости от муниципального образова-
ния, в котором расположено здание, с учетом его типа и этаж-
ности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных 
элементов строительных конструкций и инженерных систем, нор-
мативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения 
очередного капитального ремонта, а также с перечня работ по 
капремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу. Взносы на капитальный ремонт, 
уплаченные собственниками помещений в многоквартирном 
доме, образуют фонд капитального ремонта.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
выбрать один из следующих способов формирования фонда 
капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет в целях формирования фонда ка-
питального ремонта в виде денежных средств, находящихся 
на специальном счете; перечисление взносов на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта в виде обязательственных 
прав собственников помещений в многоквартирном доме в от-
ношении регионального оператора.

Решение об определении способа формирования фонда ка-
питального ремонта должно быть принято и реализовано собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме в течение 
срока, установленного органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, но не более чем в течение двух 
месяцев после официального опубликования утвержденной в 
установленном законом субъекта Российской Федерации по-
рядке региональной программы капитального ремонта, в ко-
торую включен многоквартирный дом, в отношении которого 
решается вопрос о выборе способа формирования его фонда 
капитального ремонта.

В случае, если собственники помещений в многоквартир-
ном доме в установленный срок не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта или выбранный ими спо-
соб не был реализован в установленный срок, орган местного 
самоуправления принимает решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении такого дома на счете реги-
онального оператора.

Н. И. КРЕХОВА, помощник 
прокурора города юрист 3 класса.

С 2013 года вступили в действие дополнения, внесенные 
в Жилищный кодекс РФ, который дополнен разделом 9, 
определяющим организацию проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

ОБСУДИТЬ новый сайт в столицу округа 
приехали представители интернет-сооб-
щества из разных городов и районов ре-

гиона. Организатором мероприятия и созда-
телем проекта является член Общественного 
совета ВОО «Молодая гвардия Единой России» 
Геннадий Гурьянов. Он рассказал, что «#Ме-
диаГвардия» реализуется уже около месяца. 

— Суть проекта заключается в том, что поль-
зователи со всей страны, выявив какой-то ресурс 
сомнительного содержания, размещают ссыл-
ку на него на нашем сайте. Причем делать это 
можно открыто, а можно, в целях безопасности, 

анонимно. До сих пор в международной «паути-
не» мы выискивали контенты, на которых разме-
щены материалы о продаже и распространении 
наркотиков, способах их употребления, а так-
же о детском и подростковом суициде. Все эти 
«находки» проверяются органами власти и ком-
петентными службами. В случае, если опасения 
участников проекта оправданы, данные сайты 
закрывают. Примечательно, что всего за время 
существования «#МедиаГвардии» выявлено бо-
лее двух тысяч подозрительных ресурсов, из них 
около шестисот закрыты. В отношении осталь-
ных ведется проверка, — пояснил Г. Гурьянов.

Теперь же в поле зрения активистов про-
екта станут попадать и те контенты, которые 
прославляют идеи терроризма и экстремиз-
ма. И тут главное – действовать в рамках за-
кона. Об этом говорил в своем выступлении 
заместитель начальника главного управления 
Министерства юстиции РФ по Ставропольско-
му краю Максим Харченко:

— Наш сегодняшний форум и в целом про-
ект «#МедиаГвардия» — это отличный пример 
сотрудничества общества и органов власти. 
Первое, что мы намерены сделать в ближай-
шее время, – это разместить на данном сайте 
правовую базу, которой обязательно должен 
владеть каждый пользователь сети и особен-
но тот, кто собирается участвовать в проекте 
и содействовать поиску запрещенной инфор-
мации на различных интернет-ресурсах.

Присоединиться к «#МедиаГвардии» легко, 
ведь правила регистрации на сайте этого про-
екта наипростейшие. Более того, оставлять 
найденные материалы можно даже через со-
циальные сети. 

Во второй части форума собравшиеся об-
судили вопросы, касающиеся усовершенс-
твования системы, ее плюсы и минусы, воз-
можности проведения акций и других так 
называемых «офф-лайн»-мероприятий. Все 
пожелания организаторами проекта будут уч-
тены и приведены в действие.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

— Ваше Преосвященство, — 
поприветствовал почетного гос-
тя директор Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института 
— филиала ГБОУ ВолГМУ, доктор 
медицинских наук Всеволод Ад-
жиенко, — мы готовы к открыто-
му разговору и рассчитываем на 
ваши советы и рекомендации. 

Прежде чем представить епис-
копа Феофилакта студентам, Все-
волод Леонидович провел с ним 
небольшую экскурсию по инсти-
туту, рассказал о некоторых пла-
нах развития материально-техни-
ческой базы, о том, как работает 
научная лаборатория, проходят 
занятия в аудиториях и массовые 
мероприятия в актовом зале. Ко 
всему увиденному Владыка про-
являл неподдельный интерес, за-
давал вопросы об условиях уче-
бы и успехах здешней молодежи, 
а появившись перед ожидавшими 

его студентами начальных курсов, 
сразу предупредил, что надеется 
на встречу в форме обсуждения:

— Я постараюсь вместе с вами 
найти ответы на ваши вопросы. 
Диалог между сообществом вра-
чей и духовенством существовал 
всегда. Ведь церковь не отверга-
ет научного прогресса в медици-
не, но каждый раз ставит вопрос: 
для чего используются его дости-
жения?

Демонстрируя осведомлен-
ность в различных сферах знаний 
и понимание проблем светской 
жизни, с помощью примеров из 
истории и современности священ-
ник определил простой, но вечный 
критерий для оценки своих, в том 
числе профессиональных, поступ-
ков — нравственность. Именно с 
этой позиции церковь осуждает 
суррогатное материнство, когда 
дети рассматриваются как товар, 

а женщина – в качестве контей-
нера для вынашивания этого то-
вара. Также отрицаются меди-
цинские аборты, потому что жизнь 
— это божий дар, и люди не впра-
ве лишать его другого, даже если 
речь идет о еще не родившемся 
ребенке. Между тем, из всех зача-
тых в России детей не рождается 
70 процентов. К сожалению, дале-
ко не всегда это происходит в ре-
зультате несчастного случая… 

С первых минут такой беседы 
епископ Феофилакт, способный 
и на самые деликатные темы го-
ворить откровенно, расположил 
к себе аудиторию. По окончании 
встречи участники отмечали не 
только безусловную пользу такого 
общения, но и делились впечатле-
ниями от беседы с интересным не-
ординарным человеком.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Сергей ШАБАЛИН, 
главный врач
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии 
в СК в г. Пятигорске»

| Специалист 
разъясняет |

У потребителя 

есть 
права

15 ìàðòà 
îòìå÷àåòñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü 
çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé. 
Ïî ðåøåíèþ 
Ìåæäóíàðîäíîé 
ôåäåðàöèè 
ïîòðåáèòåëüñêèõ 
îðãàíèçàöèé (CI) 
òåìà íàñòóïàþùåãî 
Âñåìèðíîãî äíÿ 
çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé 
â 2013 ãîäó — 
«Ïîòðåáèòåëüñêîå 
ïðàâîñóäèå ñåãîäíÿ».

Празднование этого дня 
вошло в историю после выступ-
ления в Конгрессе президента 
США Джона Кеннеди 15 марта 
1962 г., где он впервые охарак-
теризовал понятие «потреби-
тель» и выделил четыре основ-
ных права потребителей: право 
на безопасность, право на ин-
формацию, право на выбор и 
право быть выслушанным.

Впервые Всемирный день 
защиты прав потребителей 
отмечался 15 марта 1983 г. 
Спустя два года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла ру-
ководящие принципы для за-
щиты интересов потребителей, 
после чего потребительские 
права получили международ-
ное признание и законность. 
В них предусмотрены положе-
ния, которыми должны руко-
водствоваться правительства 
стран при определении по-
литики и разработке законо-
дательства в области защиты 
прав потребителей. Всемир-
ная организация союзов пот-
ребителей признает восемь 
основных прав потребителей: 
право на удовлетворение ос-
новных нужд, право на безо-
пасность, право на информа-
цию, право на выбор, право 
на выражение интересов пот-
ребителей, право на возмеще-
ние, право на потребительское 
просвещение, право на здоро-
вую окружающую среду.

В России Всемирный день за-
щиты прав потребителей полу-
чил признание в 1992 г. после 
принятия Федерального закона 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г. «О за-
щите прав потребителей», с тех 
пор отмечается ежегодно.

Для более эффективной за-
щиты прав потребителей в Рос-
сийской Федерации предус-
мотрен ряд мер, упрощающих 
доступ потребителей к право-
судию в случае нарушения их 
прав. Потребители освобожда-
ются от уплаты государствен-
ной пошлины по всем искам, 
связанным с нарушением прав 
потребителя, если цена иска не 
превышает 1 миллиона рублей.

Иски о защите прав потреби-
телей могут быть предъявлены 
по выбору истца в суд по месту 
нахождения организации, мес-
ту жительства или пребывания 
истца; заключения или испол-
нения договора.

Практическую помощь пот-
ребителям при нарушении их 
прав в г. Пятигорске оказы-
вают государственные (Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека) 
и общественные организации, 
основной задачей которых яв-
ляется просвещение участни-
ков потребительского рынка 
знаниями своих прав и обязан-
ностей для досудебного реше-
ния вопросов в претензионном 
порядке.

| Несовершеннолетние | 

НА ЗАСЕДАНИЯХ комиссии 
они тщательно разбирают все 
правонарушения несовер-

шеннолетних в присутствии их ро-
дителей и педагогов. 

— Путь к преступлению начина-
ется с малого, — говорит главный 
специалист отдела Анна Суслова, 
— сегодня учащийся гуляет допоз-
дна на улице без ведома родите-
лей, пьет в компании сомнительных 
друзей пиво и напитки, содержа-
щие алкоголь, из-за бравады перед 
друзьями сквернословит или рис-
кует проехать на вагоне мчащей-
ся электрички, а завтра будет заме-
чен в краже. Поэтому мы стараемся 
пресекать даже мелкие проступки. 
Если мама из проблемной семьи не 
приходит на заседание комиссии, 
мы выезжаем на место жительства 
и выясняем причину отсутствия и то, 
в каких условиях живет подросток. 
Ведь часто в «группе риска» оказы-
ваются подростки из неблагополуч-
ных семей.

Перед комиссией предстал стар-
шеклассник, который вышел из-под 
контроля матери. Отец парня на-
ходится в местах заключения. Сын 
плохо учится, пропускает уроки. А 
однажды без разрешения матери 
взял ключи от машины и катался по 
городу, где и был задержан работ-
никами полиции.

С подростком проведена разъяс-
нительная беседа. Он дал слово ис-
правиться. На первый раз ограничи-
лись предупреждением.

Рассматривали на заседании ко-
миссии по делам несовершенно-
летних положение в неполной се-

мье, где мать одна воспитывает 
двоих детей и при этом страдает ал-
коголизмом.

Учитывая желание женщины по-
кончить с пагубной привычкой, ее 
направили на лечение в наркологи-
ческий диспансер.

Заслушали на заседании отчет 
подростка, условно осужденного за 
кражу. За ним был закреплен шеф-
офицер полиции. Парень сумел ис-
править поведение, был восстанов-
лен в колледже для дальнейшей 
учебы.

Основное внимание специалисты 
отдела уделяют профилактической 
работе среди подростков.

Вот уже два года отдел плодотвор-
но сотрудничает с краеведческим 
музеем. «Трудные» дети, стоящие 
на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, посещают культур-
но-массовые мероприятия, выставки, 
совершают экскурсии по залам му-
зея. Недавно они получили пятьдесят 
абонементов на май. Мальчики и де-
вочки смогут увидеть выставку «Кав-
каз — наш общий дом», послушать 
беседу «Исторические памятники Пя-
тигорска», побывать на мероприятии, 
посвященном Дню славянской пись-
менности и культуры.

В краевом конкурсе проектов и 
программ на лучшую организацию 
работы по профилактике беспри-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Ставропольском 
крае пятигорчане заняли третье 
место. Заведующей отделом Татья-
не Ганоль был в торжественной об-
становке вручен диплом.

Лариса ТАЕЖНАЯ. 

По абонементам 
— в музей

Áîëüøóþ 
êðîïîòëèâóþ ðàáîòó 

ñðåäè ïîäðîñòêîâ 
è èõ ðîäèòåëåé 

ïðîâîäÿò ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà îïåêè, 

ïîïå÷èòåëüñòâà 
è äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

Научно-технический прогресс, как известно, проник практически во все сферы жизни человека. 
Медицина в их числе. Сегодня благодаря новым технологиям бесплодные пары имеют собственных 
детей, смертельно больные люди продлевают себе жизнь с помощью пересадки чужих органов или 
собственных стволовых клеток. Однако чем дальше развиваются медицинские технологии, тем острее 
становятся проблемы биоэтики – учения о нравственной стороне деятельности в медицине и биологии. 
И если многие обычные люди от этих проблем далеки, то медицинское сообщество всерьез озабочено 
спорами по поводу суррогатного материнства, абортов и клинических испытаний. Особенно эти 
вопросы волнуют студентов, которым, возможно, придется более плотно работать с инновационными 
технологиями, но у которых еще недостаточно жизненного опыта, чтобы самостоятельно разобраться 
в этических аспектах своей профессии. Помочь в этом руководство вуза попросило епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта, пригласив его на встречу со студентами.

| Презентация | Медиа-гвардия 
заступила на просторы 

Интернета 

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå ÏÃËÓ 
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ 
èíòåðíåò-ïðîåêòà 
«#ÌåäèàÃâàðäèÿ», 
íàïðàâëåííîãî íà áîðüáó 
ñ ïðîïàãàíäîé â ãëîáàëüíîé ñåòè íàðêîìàíèè, 
ïîäðîñòêîâîãî ñóèöèäà, òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. 

Âîçëå ðåêè Ïîäêóìîê 
íàâåëè ïîðÿäîê

На адрес электронной почты нам пришло 
письмо следующего содержания:
«Здравствуйте, уважаемые работники «Пятигор-

ской правды»! Пишет вам Дмитрий Александрович 
Масло, проживающий на ул. Энгельса пос. Свобо-
ды Пятигорска. Еще в 2006 году на берегу росли кус-
ты дикой алычи и абрикоса, приятно было пройтись 
по берегу подышать воздухом. Сейчас все выруби-
ли, сломали, из стволов деревьев огородили участки 

земли, выбрасывают мусор себе под порог, напротив 
работает завод по производству бетонных блоков, 
мешки от песка и цемента плывут после дождя по 
всему Подкумку — и никому нет дела! Рядом стоит 
школа, гуляют дети, смотрят на все это. 

А ведь немного надо: один раз пройтись комисси-
ей с надзорными органами, сделать предписание. И 
второй раз — наказать, если виновные не выполнят 
его. В столице КБР есть и Липовая аллея, и Ореховая 
роща... а у нас р. Подкумок и ул. Заречная, завален-
ная битым кирпичом, шифером, пакетами и т.д. По-
жалуйста, не оставьте без внимания мое письмо, за-
ранее благодарен». 

За комментарием мы 
обратились в МКУ «Управление 
по делам территорий 
г. Пятигорска». 
Вот такой ответ мы получили:

«Поступившее посредством электронной 
почты в редакцию газеты письмо гражданина 
Д. А. Масло службой в поселке Свободы МКУ 
«Управление оп делам территорий города Пя-
тигорска» рассмотрено с выходом на место.

Отмеченные автором недостатки устра-
нены: силами работников ГЭК и МУП «САХ» 

убраны кучи мусора, мертвые животные, 
гниющие пищевые остатки. Проведена соот-
ветствующая работа с жителями ул. Зареч-
ной в целях поддержания должного санитар-
ного порядка на прилегающих территориях и 
недопущения захламления берега реки Под-
кумок.

Фактов порубки кустов дикой алычи и абри-
косов не установлено.

Службой направлены предложения:
— в МУ «Управление имущественных отно-

шений» проверить факты самозахвата земли 
общего пользования;

— в службу «Центр» рассмотреть состояние 
левого берега р. Подкумок, засоряемого за-
водом по производству бетонных блоков;

— Контрольно-инспекционному отделу 
включить в план работы контроль за санитар-
ным состоянием проблемной территории.

Уборка берега реки будет включена в планы 
работ на субботниках и в период трехмесячни-
ка по санитарной очистке и благоустройству.

Дать ответ автору письма не предостав-
ляется возможным, так как по данным поли-
ции гражданин Д. А. Масло на ул. Энгельса 
не проживает».

Деятельность управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК 
должна быть прозрачна и 
понятна каждому жителю 
многоквартирного дома. 
Доступность информации 
достигается путем размещения 
ее в сети «Интернет».

Согласно Приказу Министерс-
тва регионального развития РФ от 
10 декабря 2012 года № 535, пор-
тал «Реформа ЖКХ» государс-
твенной корпорации Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
www.fondgkh.ru определен офици-
альным сайтом в сети «Интернет», 
предназначенным для раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами. Именно сюда вместо ранее 
обозначенного сайта www.minregion.
ru в срочном порядке должны раз-
местить сведения о своей работе уп-
равляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Необходимо отметить, что на сай-
те www.reformagkh.ru управляющие 
организации Пятигорска ранее раз-
мещали информацию о многоквар-
тирных домах, участвующих в феде-
ральной программе капитального 
ремонта. В целом в базу данных 
этого портала внесена информация 
о 8681 управляющей организации, 

обслуживающей 147 тысяч много-
квартирных домов, находящихся в 
населенных пунктах 73 субъектов 
Российской Федерации. Что касает-
ся Пятигорска, то на данный момент 
на сайте www.reformagkh.ru инфор-
мацию о своей деятельности раз-
местили ОАО «Управление жилым 
фондом» в отношении 184 домов, 
ООО УК «Новый город» — 535 до-
мов, ООО УК «Эк-Рост» — 95 до-
мов, ООО «Жилье-сервис» — трех 
домов, ООО УК «Строй Ком КМВ» 
— пяти домов, ООО УК «Квад-
ратные метры» — одного дома, 
ООО УК «КМВ-Строй» — 51 дома, а 
также 13 товариществ собственни-
ков жилья. 

Таким образом, управляю-
щими компаниями информа-
ция раскрывается путем обя-
зательного опубликования на 
сайте Фонда реформирования 
ЖКХ www.reformagkh.ru и порта-
ле Министерства ЖКХ Ставро-
польского края www.stavgkh.ru, а 
также по выбору на сайте управ-
ляющей организации или сай-
те города-курорта Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.

Товарищества собственников 
жилья и кооперативы в обязатель-
ном порядке размещают информа-
цию на сайтах www.reformagkh.ru и 
www.stavgkh.ru, по желанию на сай-
те города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org.

Управляющие организации, за-
регистрировавшиеся на портале 
«Реформа ЖКХ» www.reformagkh.
ru, раскрывают информацию в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 731 «Об 
утверждении стандарта раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами». Портал предо-
ставляет пользователям широкий 
спектр возможностей. Здесь мож-
но узнать информацию о тариф-
ной составляющей, видах, объ-
еме, сроках и текущем состоянии 
работ по каждому многоквартир-
ному дому.

Подробные инструкции по рас-
крытию информации на сайте 
www.fondgkh.ru размещены на 
портале фонда в разделе «Справ-
ка» (www.fondgkh.ru, портал «Ре-
форма ЖКХ», «Справка»).

Управляющим организациям 
необходимо принять к сведению, 
что за нарушение требований за-
конодательства о раскрытии ин-
формации статьей 7.23.1 КоАП 
предусматривается штраф от 250 
000 руб. до 300 000 руб. для орга-
низаций, для должностных лиц – 
от 30 000 руб. до 50 000 руб., при 
повторном нарушении – дисква-
лификация от 1 года до 3 лет. 

 МУ «Управление 
городского хозяйства».

Внимание: 
раскрытие информации!

| Вопрос-ответ |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Мы с вами являемся свидетелями невиданных 
ранее коррупционных скандалов. Это зло проникло 
во все сферы нашей жизни: образование, здравоох-
ранение, судебную и исполнительную власть. И се-
годня появилось много новых инструментов борьбы 
с коррупцией: это и контроль за доходами, и осве-
щение проблематики в независимых СМИ, и многие 
другие, но, пожалуй, главный из них – неотврати-
мость наказания, — акцентировал докладчик.

А. Шхагошев также пояснил, что, по мнению эк-
спертов, особенностью коррупции на Кавказе яв-
ляется клановость, которая в свою очередь по-
рождает в сознании жителей региона мысли о 
нереальности борьбы с проблемой. Поэтому чрез-
вычайно важно регулярно осуществлять управлен-
ческие рокировки. В то же время, Адальби Шхаго-
шев убежден, что как бы эффективно ни работали 

федеральные законодатели, без общественного 
контроля успеха в антикоррупционной политике не 
достичь. 

Кроме того, в рамках конференции собравшиеся 
обсудили проблемы коррупционной составляющей 
в решении земельных вопросов, в работе силовых и 
правоохранительных органов, оттока русскоязычно-
го населения из региона вследствие коррупционных 
схем, неразрывной связи между коррупцией, терро-
ризмом и экстремизмом. Был поднят и ряд частных 
вопросов, в каждом из них полпред пообещал разо-
браться лично, а также призвал представителей ор-
ганов местного самоуправления не пытаться пере-
ложить ответственность за обозначенные «болевые 
точки» на федеральный центр, а устранять их само-
стоятельно. 

Дарья КОРБА.

На борьбу с коррупцией 
— общество и власть
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента 

по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее — Продавец), 
сообщает о проведении открытой по составу участников продажи имущества, 

принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
посредством публичного предложения. 

На торги выставляются два лота:
Лот № 1 — административное здание, литер А, общей площадью 2 444,3 кв.м., рас-

положенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, 
улица Подстанционная.

Административное здание расположено на земельном участке площадью 3 049,0 
кв.м., категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
административным зданием, который передан в аренду ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
на основании договора аренды земельного участка, заключенного на срок с 17.05.2011 
по 17.05.2021 г.

Цена первоначального предложения продажи лота — 29 540 000 (Двадцать девять мил-
лионов пятьсот сорок тысяч) рублей.

Шаг понижения цены — 5% от начальной цены — 1 477 000 (Один миллион четыреста 
семьдесят семь тысяч) рублей.

Минимальная цена продажи (Цена отсечения) — 14 770 000 (Четырнадцать миллионов 
семьсот семьдесят тысяч) рублей.

Имущество не обременено правами третьих лиц.

Лот № 2 — однокомнатная квартира, общей площадью 33,0 кв.м., расположенная 
на 4 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, поселок Ясная поляна, улица Спортивная, дом 29, кварти-
ра 116.

Цена первоначального предложения продажи лота — 762 000 (Семьсот шестьдесят 
две тысячи) рублей.

Шаг понижения цены — 5% от начальной цены — 38 100 (Тридцать восемь тысяч сто) 
рублей.

Минимальная цена продажи (Цена отсечения) — 381 000 (Триста восемьдесят одна ты-
сяча) рублей.

Имущество не обременено правами третьих лиц.

Период действия предложения по цене Цена на период продажи, руб. 

Начало Окончание Лот № 1 Лот № 2

28.03.2013 03.04.2013 29 540 000,00 762 000,00

04.04.2013 10.04.2013 28 063 000,00 723 900,00

11.04.2013 17.04.2013 26 586 000,00 685 800,00

18.04.2013 24.04.2013 25 109 000,00 647 700,00

25.04.2013 06.05.2013 23 632 000,00 609 600,00

07.05.2013 15.05.2013 22 155 000,00 571 500,00

16.05.2013 22.05.2013 20 678 000,00 533 400,00

23.05.2013 29.05.2013 19 201 000,00 495 300,00

30.05.2013 05.06.2013 17 724 000,00 457 200,00

06.06.2013 13.06.2013 16 247 000,00 419 100,00

14.06.2013 20.06.2013 14 770 000,00 381 000,00

Покупателем имущества признается лицо, заявка которого была зарегистрирована 
первой.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претенден-
том, чья заявка будет зарегистрирована первой.

Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось и/или отказалось от уп-
латы имущества, оно обязано оплатить неустойку в размере 20% от заявленной им сто-
имости имущества.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связать-
ся с агентом по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 
6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

Порядок оформления участия в продаже
Для участия в продаже заинтересованным лицам необходимо представить организато-

ру Заявку на участие в установленной форме. Кроме того заинтересованные лица пред-
ставляют следующие документы: 

1. Для физических лиц — резидентов: копия паспорта или копия иного удостоверения 
личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц — нерезидентов: ксерокопия общегражданского паспорта, а так 
же в установленных случаях ксерокопия визы на въезд на территорию РФ (Виза на въезд в 
РФ не может быть просрочена на момент подачи заявки на участие в торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее — ПБОЮЛ) дополни-
тельно представляют следующие документы: нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБО-
ЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц — резидентов: нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов; нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридичес-
кого лица и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные претендентом доку-
менты, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юриди-
ческого лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал); согласие федерального (тер-
риториального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущест-
во (оригинал).

5. Для юридических лиц — нерезидентов: документы, подтверждающие правовой ста-
тус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству стра-
ны, где создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный предпринима-
тель) в части учредительные документы и документы, подтверждающие государственную 
регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в ус-
тановленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если заявку на 
участие подает от имени юридического лица — нерезидента руководителя филиала (пред-
ставительства) юридического лица — нерезидента, действующий на основании доверен-
ности юридического лица-нерезидента; документ, подтверждающий присвоение инди-
кационного номера налогоплательщика и документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначе-
нии руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность руководителя или его представителя; доверенность представителя, 
удостоверенная в установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица имеюще-
го право или полномочия на заключение договора купли-продажи в день регистрации за-
явки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Заявка составляется в 2-х (двух) экземплярах и принимается с полным комплектом 

указанных в настоящем информационном сообщении документов и их описью, состав-
ленной в 2-х (двух) экземплярах.

Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознакомиться с дополнитель-
ной информацией, заинтересованные лица могут у Организатора продажи — ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, 
каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034, с 12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (время 
московское), ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений и праздничных дней, 
e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца имущества по адресу: 357506, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, тел. (8793) 40-18-74, еже-
дневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений и праздничных дней с 09 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (время московское).

Порядок и форма осуществления платежей победителем продажи
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности 

на имущество, не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущест-
ва, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Расходы на оформление права собственности несет Покупатель.
Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 28 марта 2013 года.
Дата завершения приема заявок: 17 час. 00 мин. 20 июня 2013 года или по факту ре-

гистрации первой заявки в журнале регистрации заявок по каждому лоту.

Заявки на участие вместе с другими документами принимаются с 28 марта 2013 
года по 20 июня 2013 года с 12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. (время московское) 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений и праздничных дней, 

по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 
6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится 
по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, дом 16, 

6 этаж, каб. 602 — 12 час. 00 мин. 21 июня 2013 года или по факту регистрации 
первой заявки в журнале регистрации заявок и оформляется соответствующей 

записью в журнале регистрации заявок. № 78

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 30 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Редакции газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
(коммуникабельность, 
опыт работы приветствуются)
 CИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

опыт работы приветствуются)

Телефоны для справок: 33-73-97, 33-09-13.

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47. №
 5

6



СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 2400 руб.
 в г. Пятигорске 21 марта с 9 до 11 ч. в Доме культуры № 1 

по адресу: проспект 40 лет Октября, 10,
 в п. Горячеводском 21 марта с 13 до 15 ч. в актовом зале 

административного здания поликлиники № 3 по адресу: проспект 
Советской Армии, 88, 

СОСТОИТСЯ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ,
ПРОВЕРКА СЛУХА (АУДИОМЕТРИЯ). 

Изготовление индивидуальных вкладышей. 

Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка.
Справки и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно 

по тел. 89836221147. 

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003244532 выдано 02.03.2009. г. Омск № 77

МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
Весь спектр ритуальных услуг 
Индивидуальный подход 
Предоставление пособия по погребению умерших 
пенсионеров 
Оформление документов, необходимых для погребения 
Продажа и установка памятников 
Предоставление катафалка 
Предоставление и доставка предметов похоронного 
ритуала 
Установка оград и т.п. 
Договор по уходу за местом захоронения 

Возможен выезд агента круглосуточно 
Круглосуточная информация по тел.: 

8 (928) 354-31-69, 8 (928) 350-59-48 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
в МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» 

«Ритуальные услуги» 
В городе Пятигорске: 

Территория ЦРБ № 1, тел.: 8 (928) 350-55-79, 
ул. Украинская, 60, тел.: 8 (8793) 39-69-78. № 83

Ïðîäîëæàåòñÿ 

òàêæå òåêóùàÿ 

ïîäïèñêà!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2013    г. Пятигорск   № 712

Об итогах ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья
муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2012 год

Руководствуясь постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
29 июля 2008 года № 3996 «Об утверждении положения о ежегодном конкурсе «Лучшее 
товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее 

товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» за 2012 год от 28 февраля 2013 года № 1.

2. Наградить следующих победителей конкурса «Лучшее товарищество собственни-
ков жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2012 год дипло-
мами первой и второй степени с вручением ценных подарков:

ТСЖ «Мечта» ул. Нежнова, 67, корп. 2, 3 (63 балла) — первое место и звание «Лучшее 
товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» за 2012 год;

ТСЖ «Вектор» ул. Мира/Кутейникова, 46/27 (61 балл) — второе место и звание «Луч-
шее товарищество собственников жилья муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» за 2012 год;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска 

14.03.2013 № 712
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее товарищество 
собственников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

28 февраля 2013 г.      № 1
Председательствовал:  Алейников И. А. — начальник 
   МУ «Управление городского хозяйства 
   администрации города Пятигорска»
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:  Барсукова Н. В. — заведующий отделом
    реформирования жилищно-коммунального 
   хозяйства МУ «Управление городского 
   хозяйства администрации города Пятигорска»
   Дворников В. Ю.— начальник МУ 
   «Управление по делам территорий 
   города Пятигорска»
   Муханина С. Н. — депутат Думы 
   города Пятигорска
Секретарь   Харченко О. Н. — ведущий специалист 
конкурсной комиссии: Отдела реформирования жилищно-
   коммунального хозяйства МУ «Управление 
   городского хозяйства администрации 
   города Пятигорска»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении итогов ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников 

жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2012 год.
1. СЛУШАЛИ:
Н. В. Барсукову — заведующего отделом реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».
В целях повышения активности населения по управлению своей недвижимостью в жи-

лищной сфере, благоустройству жилых домов, придомовых территорий, пропаганде пе-
редового опыта по управлению собственниками помещений многоквартирными домами 
среди многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников 
жилья организован и проведен ежегодный конкурс «Лучшее товарищество собственни-
ков жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 2012 год.

К участию в конкурсе представлены документы товариществ собственников жилья: 
ТСЖ «Вектор» ул. Мира/Кутейникова, 46/27; ТСЖ «Мечта» ул. Нежнова, 67, корп. 2, 3, до-
кументы соответствуют требованиям, установленным Положением о ежегодном конкурсе 
«Лучшее товарищество собственников жилья муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
29.07.2008 года № 3996.

В соответствии с Критериями оценки участников ежегодного конкурса «Лучшее то-
варищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пяти-
горска» осуществлена оценка основных показателей по представленным материалам 
участника и произведен подсчет итоговых баллов. 

Балльная оценка основных показателей и итоговая таблица с количеством баллов по 
ТСЖ прилагаются.

№ 
п/п Участники конкурса Количество 

баллов
1. ТСЖ «Мечта» ул. Нежнова, 67, корп. 2, 3 63
2. ТСЖ «Вектор» г. Пятигорск, ул. Мира/Кутейникова, 46/27 61

ВЫСТУПИЛ:
И. А. Алейников — начальник МУ «Управление городского хозяйства администрации 

города Пятигорска» о рассмотрении основных показателей, отражающих деятельность 
товариществ собственников жилья за 2012 год, а также качества оформления конкурс-
ных материалов, количества набранных баллов.

РЕШИЛИ:
1. В результате рассмотрения основных показателей, отражающих деятельность това-

рищества собственников жилья за 2012 год, а также качества оформления конкурсных 
материалов, количества набранных баллов присвоить:

— первое место и звание «Лучшее товарищество собственников жилья муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» за 2012 год — товариществу собственников 
жилья «Мечта» ул. Нежнова, 67, корп. 2, 3.

2. Победителя конкурса наградить дипломом первой степени конкурса «Лучшее това-
рищество собственников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка» за 2012 год с вручением ценного подарка.

3. Вручение диплома и ценного подарка и победителю конкурса «Лучшее товарищес-
тво собственников жилья муниципального образования города-курорта Пятигорска» за 
2012 год провести в торжественной обстановке в актовом зале администрации города 
Пятигорска в день проведения торжеств, посвященных празднованию «Дня работников 
торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства». 

Принимается единогласно.

Председатель конкурсной комиссии   Алейников И. А.

Секретарь комиссии     Харченко О. Н.

Члены комиссии:     Барсукова Н. В.
      Дворников В. Ю.
      Муханина С. Н.

ИНФОРМАЦИЯ об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, 

который состоялся 01.02.2013 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
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Лица, признанные 
участниками торгов

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
 в том числе 

НДС

Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Нежилые помещения № 4, 6, 171 в подвале 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/003/2012-334 34,1

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 10

3

Корниенко К.Н.;
Григорян С.В.;
Маляренко Н.П. 313 500 Корниенко К.Н.

2.
Нежилые помещения № 9, 10 в цоколе 
литера «Ю», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2010-488 10,0

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 27-31

3
Тананян А.М.;
Даниелян Г.Г.;
Григорян С.В.

128 340 Даниелян Г.Г.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорскгор-
газ» о размещении шкафного распределительного пункта (ШРП) на земельном участке 
ориентировочной площадью 4,5 м2 предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения объекта в районе ул. Дуна-
евского, 5.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска» о размещении объекта «Рекультивация 
полигона ТБО» на земельном участке ориентировочной площадью 14,7 га предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта по ул. Маршала Жукова.

ГРАФИКИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ 
МДОУ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА в АПРЕЛЕ, МАЕ, ИЮНЕ 2013 г.

№
Комплектуемые детские 

сады в апреле 
Место проведения 

Комиссии
Дата и время 
проведения

Приглашаются 
родители (законные 

представители), ставшие 
на очередь в

 Районы «Сельхозтехники», «Водник», ул. Ясная, ул.Кабардинская, ул.Батарейная, п.Новый

1.

 ДОУ № 3 «Ивушка»
ДОУ № 40 «Дружба»
ДОУ № 34 «Родничок»
ДОУ № 19 «Малыш»

МОУ СОШ № 23
ул. 8 линия, 54
т. 31 — 68 — 85

2 апреля с 
14.00 до 18.00

2010 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

2.

 ДОУ № 3 «Ивушка»
ДОУ № 40 «Дружба»
ДОУ № 34 «Родничок»
ДОУ № 19 «Малыш»

МОУ СОШ № 23
ул. 8 линия, 54
т. 31 — 68 — 85

9 апреля
 с 14.00 до 
18.00

2012 году (с пр. .№ 1 по 
пр. .№ 36)

 Район «Новопятигорск, ул.Первомайская, ул. П.Тольятти, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.Транзитная, ул.Кочубея

3.

ДОУ № 5 «Колобок»
ДОУ № 6 «Ягодка»
ДОУ № 11 «Березка»
ДОУ № 18 «Улыбка»
ДОУ № 36 « Красная гвоздика»
ДОУ № 38 «Журавушка»

МОУ СОШ № 3
ул.Февральская, 283
т. 39 — 89 — 34

16 апреля
 с 14.00 до 
18.00

2010 году 
( пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
( пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

4.

ДОУ № 5 «Колобок»
ДОУ № 6 «Ягодка»
ДОУ № 11 «Березка»
ДОУ № 18 «Улыбка»
ДОУ № 36 « Красная гвоздика»
ДОУ № 38 «Журавушка»

МОУ СОШ № 3
ул.Февральская, 283
т. 39 — 89 — 34

23 апреля
 с 14.00 до 
18.00

2012 году (с пр. .№ 1 
по пр. .№ 36)

Комплектуемые детские 
сады в мае 

Место проведения 
Комиссии

Дата и время 
проведения

Приглашаются 
родители (законные 

представители), ставшие 
на очередь в

 Район «Белая Ромашка и п.Энергетик»

5.

ДОУ № 4 «Солнышко»
ДОУ № 24 «Звездочка»
ДОУ № 26 «Аленький 
цветочек»
ДОУ № 31 «Заря»
ДОУ № 32 « Тополек»
ДОУ № 39 «Буратино»
ДОУ № 28 «Зайчик»

Служба микрорайона
«Белая Ромашка»
ул.Московская, 76
т. 32 — 44 -30

 7 мая 
с14.00 до 18.00

2010 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

6.

ДОУ № 4 «Солнышко»
ДОУ № 24 «Звездочка»
ДОУ № 26 «Аленький 
цветочек»
ДОУ № 31 «Заря»
ДОУ № 32 « Тополек»
ДОУ № 39 «Буратино»
ДОУ № 28 «Зайчик»

Служба микрорайона
«Белая Ромашка»
ул. Московская, 76
т.32 — 44 -30

 14 мая 
с14.00 до 18.00

2012 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

Район «Квартал», ул.Украинская., ул. Ессентукская, ул.Адмиральского, ул. Матвеева, ул.Р. Люксембург

7.

ДОУ № 20 « Красная шапочка»
ДОУ № 44 « Саженцы»
ДОУ № 45 « Радуга»
ДОУ № 46 «Мишутка»

МОУ СОШ № 29
ул. Украинская, 57
т. 98 — 24 — 31 

 21 мая 
с 14.00 
до 18.00

2010 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

8.

ДОУ № 20 « Красная шапочка»
ДОУ № 44 « Саженцы»
ДОУ № 45 « Радуга»
ДОУ № 46 «Мишутка»

МОУ СОШ № 29
ул. Украинская, 57
т. 98 — 24 — 31 

 28 мая 
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

Комплектуемые детские 
сады в июне 

Место проведения 
Комиссии

Дата и время 
проведения

Приглашаются 
родители (законные 

представители), ставшие 
на очередь в

п. Горячеводский, «Центр», ул. Козлова, ул. Анисимова, ул. Власова, ул. Пирогова, 
ул. Крайнева, ул. Теплосерная, 

9.

ДОУ № 2 «Кораблик»
ДОУ № 29 «Золотая рыбка»
ДОУ № 30 «Белочка»
ДОУ № 48 «Вишенка»

 ДОУ № 30 «Белочка»
ул. Пр. Советской Армии, 134
т. 31 — 26 — 70

 4 июня
с 14.00 
до 18.00

2010 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2012 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

10.

ДОУ № 7 им.Гагарина
ДОУ № 8 «Теремок»
ДОУ № 9 «Ласточка»
ДОУ № 17 «Золотой ключик»
ДОУ № 37 «Аленушка»
ДОУ № 47 «Золотой петушок»

ДП и Ш , 
Проспект Кирова, 41
т.33 — 02 — 76

 11 июня
с 14.00 
до 18.00

2010 году ( с пр. .№ 1 по 
пр. .№ 36)
2011 году ( с пр. .№ 1 по 
пр. .№ 36)

11.

ДОУ № 7 им.Гагарина
ДОУ № 8 «Теремок»
ДОУ № 9 «Ласточка»
ДОУ № 17 «Золотой ключик»
ДОУ № 37 «Аленушка»
ДОУ № 47 «Золотой петушок»

ДП и Ш , 
Проспект Кирова, 41
т.33 — 02 — 76

18 июня
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

 ст. Константиновская, п. Нижнеподкумский

12.
ДОУ № 51 «Золотой орешек»
ДОУ № 10 « Хуторок»

ДОУ № 51, 
ул. Ленина, 27 а

25 июня
с 14.00 
до 18.00

2010 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2011 году 
( с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)
2012 году 
(с пр. .№ 1 по пр. .№ 36)

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
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.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà 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. 

В соответствии с Федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и от 01.04.1996 № 2-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 
другими нормативными актами, регулирующими вопросы пенсионного страхования 
и пенсионного обеспечения для предварительной оценки правоустанавливающих 
документов, необходимых для назначения трудовых пенсий по старости, в целях со-
кращения сроков ее назначения и своевременной реализации права гражданина на 
пенсию Управлением Пенсионного фонда по городу-курорту Пятигорску Ставрополь-
ского края ведется работа по формированию макетов пенсионных дел. Для решения 
поставленной задачи клиентской службой и отделом оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц принимаются от страхователей города, а также непосредственно 
от самих граждан, документы для создания макетов пенсионных дел лиц, уходящих 
на пенсию в ближайшие 2 года.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПРИ СЕБЕ 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

— паспорт (или другой документ, 
удостоверяющий личность);
— страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования;
— трудовую книжку;
— справки, подтверждающие периоды 
работы, не внесенные в трудовую 
книжку;

— военный билет;
— документы, подтверждающие 
изменение фамилии (имени, отчества);
— свидетельства о рождении детей;
— справки о заработной плате за 60 
месяцев (5 лет) подряд до 01.01.2002;
— документы об образовании;
— иные правоустанавливающие 
документы.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ПОДЛИННИКАХ И КСЕРОКОПИЯХ. 

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26 а, 
понедельник — четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, 

в пятницу с 8.30 до 13.00.
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску СК.

В Н И М А Н И Е !

Коллектив 
ООО «Татьяна и К» 

приносит свои 
соболезнования 

генеральному директору 
ООО «Татьяна и К» 

Василию Михайловичу 
Калашникову и его семье 
в связи с безвременной 

кончиной его сына 
Дмитрия. 
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Вдали от дома и 
родных

АНТРЕСОЛИ третьего и чет-
вертого этажей Пятигорской 
центральной библиотеки им. 

М. Горького заполнили старшеклассни-
ки школ № 2, 16 и 27, студенты, члены 
молодежного православного центра 
«Святая Русь», читатели — люди разных 
профессий, пенсионеры, журналисты. 
Было как никогда многолюдно.

Хор Ставропольского краевого му-
зыкального колледжа им. В. Сафонова 
открыл праздник композицией Петра 
Динева «Достойно есть» и произве-
дением Бортнянского «Да воскреснет 
Бог».

Льются высокие женские голоса, 
им вторят басы. Духовные песнопе-
ния помогают присутствующим пред-
ставить картины далекого времени, 
когда в тиши святых обителей монахи 
создавали первые рукописные цер-
ковные книги на старославянском 
языке. Книги переплетали в кожу и 
богато украшали золотом, серебром 
и драгоценными камнями. Этим они 
как бы хотели сказать: «Книга — очень 
ценная вещь».

С приветственным словом к при-
шедшим на праздник обратился Бла-

гочинный церквей пятигорского округа 
протоиерей Борис Дубинский.

— С радостью можно отметить, 
что праздник православной книги, 
учрежденный Священным синодом 
Русской православной церкви полю-
бился пятигорчанам, поскольку носит 
духовно-просветительский харак-
тер и проводится в городе-курорте 
уже в четвертый раз. Этот праздник 
приурочен к выпуску первой на Руси 
печатной книги Ивана Федорова 
«Апостол», которая вышла в свет 14 
марта 1564 года. Она до сих пор ис-
пользуется церковью для молитвен-
ных чтений.

О ценности духовной литературы 
для современного человека и, в пер-
вую очередь, для молодого поколения 

взволнованно говорила почетный ра-
ботник общего образования России, 
методист Дворца пионеров и школьни-
ков Алла Носачева.

Литературно-музыкальная компози-
ция «Православная книга — великий 
дар», подготовленная кружковцами 
Дворца пионеров и школьников, была 
встречена аплодисментами.

А потом все с большим интересом 
посмотрели авторский фильм «Вала-
ам» заслуженного деятеля искусств 
России, руководителя театральной 
студии «Кредо» Николая Покопца.

С обзором православной литерату-
ры, представленной на книжной вы-
ставке «Свет евангельской истины», 
выступила заведующая сектором ред-
кой книги Александра Петриди.

В программе праздника православ-
ной книги много интересных меропри-
ятий. Это молодежный форум «Муд-
рое слово — путь к истине», «круглый 
стол» «Роль православной литературы 
в духовно-нравственном становлении 
личности», презентация книги стихов 
Натальи Смирновой «Путь».

Каждый человек хоть единожды в сво-
ей жизни испытывает духовную жажду. 
Утолить ее могут помочь мудрые и вы-
соконравственные православные книги. 
И если нас волнуют вечные вопросы о 
смысле жизни, о судьбах Вселенной, о 
вере и безверии, значит, есть надежда, 
что мир созидательно восторжествует. 
Читайте православные книги!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Путь просвещения |

Сокровища православной 
книги

Âåñíà îòêðûâàåò ÷åðåäó 
ñâåòëûõ è ïðåêðàñíûõ 
ïðàçäíèêîâ: Áëàãîâåùåíèå, 
Ïàñõó, Äåíü Ïîáåäû, Äåíü 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû. Â ýòîò ÷óäåñíûé 
õîðîâîä âïëåòàåòñÿ è 
íîâûé ïðàçäíèê — Äåíü 
ïðàâîñëàâíîé êíèãè.

12 марта на стационарном посту 
ДПС 338-й км автодороги «Кочу-
бей—Зеленокумск—Минеральные 
Воды», расположенном в селе Ле-
вокумка Минераловодского райо-
на, была остановлена автомашина 
КАМАЗ с прицепом. 

При осмотре данного транс-
портного средства выявлено, что 
в оборудованных вторым ярусом 
автомашине и самом прицепе во-
дитель перевозил около 300 голов 
мелкого рогатого скота без вете-

ринарных и сопроводительных до-
кументов. 

Задержанный мужчина и КАМАЗ 
с животными переданы в отдел 
МВД России по Минераловодско-
му району для разбирательств. 

Виктор ГРАНКИН, 
командир отдельной роты 

ДПС ГАИ № 1 г. Лермонтова 
ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю, 
полковник полиции. 

| Спорт |

Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
прошли в поселке Анджиевском 
Минераловодского района. 

МЕРОПРИЯТИЕ было организовано 
Советом «Динамо» на КМВ. Состяза-
лись учащиеся общеобразовательных 
учреждений со всего региона. 

В каждой команде было представ-
лено по десять человек — пятеро юно-
шей и столько же девушек. Каждому 
претенденту на победу предлагалось 
сделать три пробных и пять зачетных 
выстрелов с расстояния 10 метров. По 

итогам упорной борьбы пятигорчане за-
воевали второе место. На днях началь-
ник городского отдела внутренних дел 
полковник полиции Евгений Герасимов 
поздравил призеров:

— Участвовали в первый раз и уже 
достигли таких хороших результатов. 
Держите курс в этом же направлении 
и радуйте нас своими победами, — от-
метил главный полицейский города и 
вручил школьникам кубки, грамоты и 
медали. 

— Занятие любым видом спорта — по-
лезное увлечение, подчеркнул Евгений 
Герасимов. — Хотелось бы, чтобы ро-
весники брали с вас пример. Молодежь 

должна больше времени проводить в 
спортивных залах, и тогда на соверше-
ние противоправных действий у них не 
будет времени.

 А накануне юношеских соревнова-
ний в меткости состязались сотрудни-
ки силовых структур. Только вместо 
пневматической винтовки у них был 
пистолет Макарова. Серебряным при-
зером стал сотрудник межрайонного 
отдела вневедомственной охраны от-
дела МВД России по Пятигорску Сер-
гей Зырянов. 

Лала АХМЕДОВА, 
Отдел МВД России 

по городу Пятигорску.

Выстрел прямо в цель

Жаркая борьба на руках

Армреслинг, или, как его чаще называют в России, 
армспорт, хотя и не является олимпийским видом, 
достаточно популярен во многих странах мира. 
Получив распространение у нас в начале 1990-х, 
этот вид единоборств, буквально означающий 
«борьба на руках», также завоевал признание среди 
отечественных спортсменов-профессионалов и 
любителей. Вот и проведение городского лично-
командного турнира по армспорту среди студентов 
вузов и ссузов стало многолетней традицией. 
Состоявшиеся на этой неделе в Пятигорском филиале 
ВолГМУ соревнования в очередной раз собрали много 
болельщиков. 

ОКОЛО 30 участников 
в составе девяти ко-
манд, представлявших 

различные учебные заведения 
столицы СКФО, в свою очередь 
постарались показать все, на 
что они способны. Борьба в ре-
зультате получилась жаркой. 
Сосредоточенно и решительно 
рукоборцы выходили к столу 
для схватки с соперником, а 
победив, порой за 30 отведен-
ных секунд должны были снова 
мобилизовать силы при подго-
товке к следующему поединку. 
Особенно драматичными были 
финальные схватки, когда в 
борьбе за первое место встре-
чались сильнейшие участники. 
Никто из них не хотел уступать, 
заставляя тем самым публику 
понервничать. Зато в конце на-
пряженного противостояния бо-
лельщики, не скрывая эмоций, 
взрывались бурными овациями.

Лидеры в личном зачете оп-
ределялись по трем весовым 
категориям: до 70 кг, от 70 до 
90 и свыше 90 кг. Так, в пер-
венстве среди студентов вузов 
лучшими в своих категориях 

оказались Руслан Маргушев, 
Аскер Гусов и Георгий Горбу-
нов. Все трое — студенты Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета. Неудивительно, 
что их команда заняла первое 
место и в общем зачете. Вторы-
ми стали представители ПГЛУ, 
а третьими — ИНЭУ. 

Среди трех команд участво-
вавших ссузов призовые места 
распределились так. Лидерс-
тво завоевала команда ПТТ-
ТиС, вторыми стали учащиеся 
ПКЭУ, а замкнул тройку меди-
цинский колледж. Все высшие 
ступени пьедестала в личном 
зачете, как и у вузовцев, доста-
лись участникам из команды-
победителя. Право называться 
сильнейшими в своих весовых 
категориях доказали Алим Ма-
гаметов, Эльдар Джамбаев и 
Арсен Магаметов. 

Все лучшие спортсмены на-
граждены грамотами комите-
та по физической культуре и 
спорту, а команды — кубками. 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 

| Дела дорожные |

«Безбилетные»… бараны

| Чемпионат студенческих отрядов |

Спортивный праздник хорошего 
настроения
Весеннее волнительно-приподнятое настроение царило в пятигорском 
спортивном комплексе Института экономики и управления, где на днях 
прошел чемпионат по нетрадиционным видам спорта среди студенческих 
отрядов города — «POLU-игры». 

НА ВСТРЕЧУ с диск-жокеем 
пришли школьники и студен-
ты. Виновник торжества, Илья 

Рево, рассказал ребятам, что сам он 
учится на госслужащего, но при этом 
диджеем работает уже около двух 
с половиной лет. Идеей «крутить» 
пластинки на дискотеках Илья забо-
лел еще в школе. Начал изучать это 
искусство на различных курсах, даже 
ездил на семинары в Москву. Потом 
стал подрабатывать в одном пятигор-
ском кафе-баре, а когда понял, что 
опыта достаточно для того, чтобы са-

мостоятельно проводить зажигатель-
ные вечеринки, отправился «в свобод-
ное плавание». 

— Конечно, мне еще многому пред-
стоит научиться в этом деле, но я знаю 
главное — как бы хорошо ни владел 
техникой, если не будешь чувство-
вать аудиторию, на которую играешь, 
ничего хорошего не выйдет. Сейчас 
я получаю высшее образование и в 
дальнейшем планирую работать по 
профессии, но диджеинг бросать не 
хочу, думаю, он всегда будет оста-
ваться для меня хобби, приносящим 

огромное удовольствие, — поделился 
И. Рево. 

В ходе мероприятия Илья объяснил 
молодым людям, как управлять мик-
шерским пультом, а также о модных 
музыкальных стилях. Так, самыми по-
пулярными сейчас считаются дабстеп, 
хаус и электро-прогрессив. Первый 
характеризуется очень быстрым тем-
пом, этот жанр наиболее агрессивен 
из всех перечисленных. Хаус — более 
мягкий и распространенный на дис-
котеках жанр. Основным отличием 
такой музыки является работа со зву-

ковыми вставками, которые повторя-
ются время от времени в композиции, 
частично совпадая с ее ритмом. Что 
касается электро-прогрессива, то этот 
стиль определяется большим набором 
повторяющихся вставок, музыкальных 
инструментов в развитии ритма и в це-
лом более богатым звучанием.

— В нашем учреждении уже третий 
год действует программа «Музей и 
студенчество региона». В ее рамках 
мы регулярно проводим различные 
мероприятия с молодежью. Каждый 
раз нам активно помогают ребята из 
Центра реализации молодежных про-
ектов и программ. Вот и сейчас мы 
предложили им провести День дид-
жея, так как считаем это интересным 
для студентов, и они нас поддержали, 
— прокомментировал заведующий 
научно-просветительским отделом 
Пятигорского краеведческого музея 
Василий Орлов. 

Частыми гостями подобных встреч 
являются так называемые «трудные» 
подростки. И цель подобных меропри-
ятий одна — показать подрастающему 
поколению, что есть другая жизнь, 
насыщенная и позитивная, что мож-
но найти увлечение и развивать свои 
таланты вместо того, чтобы праздно 
проводить время в подъездах за бу-
тылочкой пива и сигареткой, нанося 
вред своему здоровью и обществу. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

МОЛОДЕЖНЫЕ команды 
встречаются уже не пер-
вый раз, и мартовские со-

ревнования, состоявшиеся в рамках 
«Малой спартакиады», вновь пода-
рили поклонникам здорового образа 
жизни возможность для общения. 
Состязание, включенное в зачет 
спортивных и туристических мероп-
риятий для студенческих отрядов 
Пятигорска, предполагало участие 
спортсменов не моложе шестнадца-
ти лет. Своих друзей и сокурсников 
пришли поддержать многочисленные 
болельщики.

Особенно волнительным был первый 
этап соревнований — полуволейбол, 
или волейбол с полотном, которое 
использовалось для ловли мяча. По-
бедителем в этом состязании стал 
педагогический отряд «КМВ» (ПГЛУ), 
«серебро» досталось строительному 
отряду «Атлант» (ПФ ВолГМУ), а «брон-
зу» получила команда педагогического 
отряда «Аквилон» (ПФ ВолГМУ).

Задувание теннисного мячика в во-
рота соперника, или «POLU-теннис» 
— захватывающее зрелище, которое 
также подарили зрителям команды-

соперники в этот день. Старания на-
иболее подготовленных спортсменов 
были вознаграждены по достоинству. 
На данном этапе уже в лидерах «Ат-
лант», отряд «Машук» (ИнЭУ) оказал-
ся вторым, городской педагогический 
отряд «Пятигорский трамвай» — на 
третьем месте.

Не менее веселым оказался и 
«Дуй-бол» — настольный футбол с 
теннисным мячиком. Здесь также уда-
ча сопутствовала сообразительным 
обладателям здоровых легких. Педа-
гоги «Аквилона» в непростой борьбе 
смогли добиться преимущества и вы-
играть, оставив позади конкурентов. 
Строители из «Атланта» лишь на вто-
ром, а и последним в тройке призеров 
стал педагогический отряд «Ассорти» 
(КМВИС).

Спортивный праздник хорошего 
настроения подарил его участникам 
и зрителям огромный положительный 
заряд, а также массу впечатлений и 
эмоций, которыми они поспешили по-
делиться с друзьями и близкими.

Елизавета ВЛАДИМИРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Всемирный день диджея |

В музее музыка играла
Ìîëîäûå ëþäè, äèäæåé, ìèêøåðñêèé 
ïóëüò, ðèòìè÷íàÿ ìóçûêà… 
Íè÷åãî íåîáû÷íîãî. Òàê è áûëî áû, 
åñëè áû äåëî ïðîèñõîäèëî, 
íàïðèìåð, â íî÷íîì êëóáå. 
Íî â ñòåíàõ êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
ýòî âûãëÿäåëî, êàê ìèíèìóì, 
íåîæèäàííî. À âåäü òàê ñîòðóäíèêè 
ïÿòèãîðñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
ñîâìåñòíî ñ àêòèâèñòàìè 
ãîðîäñêîãî Öåíòðà ðåàëèçàöèè 
ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì 
ðåøèëè ïðîâåñòè Âñåìèðíûé äåíü 
äèäæåÿ. 

ОВЕН. Для Овнов на этой неделе 
появляется возможность улучшить свои 
навыки, собрать и обобщить нужную 
информацию, купить компьютер или 
научиться работать на нем, посетить 
места распродаж. Ловите случай, дейс-
твуйте — и вам улыбнется фортуна. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы, на этой неделе вы 
можете научиться действовать более 
организованно и лучше подготовиться 
к событиям, ожидающим в будущем. 
Полученная вами в этот период ин-
формация и деятельность точно согла-
суются с организационными меропри-
ятиями или планами, которые вы уже 
осуществили.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы воспользуетесь 
поступающими на этой неделе инфор-
мацией и идеями, то можете выгодно 
их использовать в своей профессио-
нальной деятельности. Кроме того, вам 
предоставляется хорошая возможность 
совершить интересное путешествие. 

РАК. Для Раков на этой неделе 
личное обаяние, физическая привле-
кательность или оба этих свойства 
вместе находятся в центре внимания. 
Окружающие находят вас более при-
влекательными и обаятельными, неже-
ли ощущаете себя сами. В этот период 
вы будете окружены красотой, вероят-
но, вам предстоит поддерживать связь 
с красивыми людьми. 

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 
очень многое, но не пытайтесь сделать 
все сразу. Кто-то или что-то будет се-
рьезно зависеть от вашего мнения и от 
принимаемых вами решений. Восполь-

зуйтесь создавшимся преимуществом, 
не слушайте уговоров и поступайте так, 
как выгодно именно вам.

ДЕВА. Семейные обязанности ста-
нут для Дев изнурительным бременем. 
Бесполезно ожидать признания ваших 
нынешних или прошлых заслуг. Ваше 
общее самочувствие также может ухуд-
шиться. То, как вы справитесь с обсто-
ятельствами этого периода, напрямую 
зависит от ваших взглядов и зрелости. 

ВЕСЫ. Даже если обычно вы не 
склонны вести размеренное и упорядо-
ченное существование, в этот период 
вы поймете вкус размеренного, спокой-
ного образа жизни. Вы с большим энту-
зиазмом будете участвовать в светских 
мероприятиях и развлечениях, и кроме 
удовольствия они принесут вам сущест-
венную пользу.

СКОРПИОН. Во время поиска идей 
и методов, созвучных Скорпионам, 
они получат именно ту информацию, в 
которой нуждались. Постоянный поток 
сведений будет поступать к вам со всех 
сторон. Вам не придется совершать 
длинный путь в поисках информации 

— вы наверняка легко найдете все, что 
понадобится. 

СТРЕЛЕЦ. Не ждите на этой неделе 
мгновенного вознаграждения за свои 
труды. Удовлетворение или успех при-
дут, но не сразу и не без труда. Не счи-
тайте свои стремления неосуществимы-
ми — просто для достижения желаемого 
результата потребуется более упорная 
работа. 

КОЗЕРОГ. Для Козерогов эта неде-
ля не несет в себе какого-либо особого 
влияния или значения. Если вспомнить, 
какую досаду и уныние вызывает не-
обходимость борьбы с враждебными 
силами и другими трудностями, то само 
отсутствие подобных препятствий мож-
но счесть преимуществом. 

ВОДОЛЕЙ. Шанс испытать удовольс-
твие от жизни возрастает на этой неде-
ле для Водолеев, но у вас может ослаб-
нуть самоконтроль. Вероятно, что у вас 
возникнет искушение переоценивать 
свои чувства или проявлять чрезмерное 
великодушие. Не следует пользоваться 
неразборчивыми средствами при вос-
хождении по социальной лестнице. 

РЫБЫ. Если вы относитесь к тем Ры-
бам, кто занимается организаторской 
деятельностью, то для вас эта неделя 
будет очень непростой. Хотя нынешние 
обстоятельства пробуждают великоду-
шие и сознание общности, выполне-
ние групповых проектов осложнится, 
несмотря на благие намерения всех 
участников.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

с 18 по 24 марта

| Астрологический 
прогноз |

ПЯТИГОРСК

К/з «КАМЕРТОН»
17 марта в 16.00 — «Любовь на раз-

ных языках».
21 марта в 16.00 — «Кумиры ушедше-

го века». 
25 марта в 16.00 — «Волшебные 

мгновенья». 

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
17 марта в 12.00 — «Северная сказ-

ка». Интерактивный кукольный театр.

20 марта в 19.00 — опера-коме-
дия Г. Доницетти «Колокольчик» 
«Il campanello». 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
17 марта в 16.00 — «Два голоса — две 

судьбы».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

25 марта в 19.00 — светопроекция и 
органная музыка «Музыка космоса». 

ЦИРК
С 23 марта по 7 апреля — «Золотой 

дивертисмент». Большое количество 
дрессированных животных и птиц при 
участии корифеев мирового манежа.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
18 марта в 16.00 — музыкально-лите-

ратурная композиция «Единственная».
23 марта в 19.00 — выступает Пе-

лагея с новой программой «Вишневый 
сад».

АФИША НЕДЕЛИ
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