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Ëåòîì Ïÿòèãîðñê 
ñíîâà ñòàíåò òî÷êîé 
ïðèòÿæåíèÿ ìîëîäåæíîé 
ýëèòû ðåãèîíà. Â 
÷åòâåðòûé ðàç â ãîðîäå-
êóðîðòå ïðîéäåò 
ôîðóì «Ìàøóê». Íî 
óæå ñåé÷àñ çàìåòíà 
àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà 
ê åãî ïðîâåäåíèþ. Íà 
äíÿõ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ, ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Àëåêñàíäðà Õëîïîíèíà 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà 
ëàãåðÿ. 

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ 2013 г.
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| Подготовка 
к форуму |

| Благотворительный марафон |

È âíîâü Ïÿòèãîðñê íà îäèí äåíü ñòàë ñòîëèöåé Ìèëîñåðäèÿ – åãî «Áîëüøîå ñåðäöå» â 
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ ñòó÷àëî îñîáåííî ãðîìêî. Ñ ðàííåãî óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà 
ãîðîä áóðëèë: ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé îáúåäèíèëî îäíî æåëàíèå – ñäåëàòü ÷òî-òî õîðîøåå.

В МЕРОПРИЯТИИ также 
приняли участие депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ Оль-
га Казакова, руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи Сергей Белоконев, за-
меститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Сергей Асадчев, глава Пятигор-
ска Лев Травнев и другие. Пре-
жде чем открыть «круглый стол» в 
одном из залов резиденции пол-
преда, члены оргкомитета отпра-
вились туда, где непосредствен-
но будет проходить форум, – на 
Комсомольскую поляну горы 
Машук. Там представители ди-
рекции лагеря провели для соб-
равшихся презентацию нововве-
дений лагеря.

Уже с первых слов стало понят-
но, что «Машук-2013» будет при-
нципиально отличаться от всех 
предыдущих форумов. Прежде 
всего, иным подходом к отбору 
участников. Комитеты по делам 
молодежи субъектов, делегирую-
щих команды на форум, начина-
ют проводить эту непростую ра-
боту уже сейчас. Пройдет целый 
ряд так называемых «предМашу-
ков», где ребята представят свои 
идеи, которые они планируют ре-
ализовать в случае, если выигра-

ют грант. Да и сам конкурс про-
ектов также будет не таким, как 
раньше. В целях искоренения ус-
тоявшегося мнения, что форум 
«Машук» — это некий безразмер-
ный кошелек, раздающий де-
ньги всем желающим, до защиты 
своего «бизнес-плана» допустят 
только самых активных, инициа-
тивных и действительно талант-
ливых участников. А выявить та-
ковых, по словам представителей 
дирекции форума, поможет еще 
одно новшество – балльно-рей-
тинговая система. В связи с этим 
заочная форма участия категори-
чески исключена. 

Изменения коснулись и обра-
зовательной программы. Здесь 
организаторы пообещали ввес-
ти абсолютно новые стандарты. 
В первую очередь, увеличится ко-
личество направлений. 

— Мы сделали это намеренно 
для того, чтобы у участников был 
выбор, чтобы они сами могли со-
ставить себе программу по уров-
ню подготовки и интересам. То 

есть ребята смогут посещать те 
занятия, которые им действитель-
но нужны, — отметил руководи-
тель организационного комитета 
по подготовке форума «Машук-
2013» Сергей Чернышов. 

Так, если в 2011 году было че-
тыре направления, в 2012-м — 
шесть, то в этот раз их станет 
девять. К традиционным доба-
вятся «Победа-70» и «Творчест-
во». Первое рассчитано на ребят, 
неравнодушных к проблеме пат-
риотического воспитания подрас-
тающего поколения. Второе – для 
тех, кто хочет петь, танцевать, иг-
рать в КВН, фотографировать и 
т.д. Кроме того, получить знания 
по направлению «Информаци-
онные технологии» начинающим 
журналистам и блоггерам можно 
будет и в первом, и во втором по-
токах. Также немало интересного 
для себя найдут в лагере моло-
дые инноваторы и предпринима-
тели, специалисты в области ту-
ризма, волонтеры, представители 
движения студотрядов и мн. др.

Помимо этого дирекция лаге-
ря решила совсем отказаться от 
моновузовской программы. То 
есть тренеров для проведения 
занятий пригласят из разных об-
разовательных учреждений окру-
га, а также других регионов стра-
ны. Но при этом им рекомендуют 
придерживаться единого подхо-
да к проведению занятий. Со-
вершенно однозначно придет-
ся забыть о формате лекций. 
Вместо них – только тренинги и 
мастер-классы, причем такие, 
которые реально пригодятся мо-
лодежи на практике в дальней-
шей деятельности. Плюс к тому 
каждое занятие по всем направ-
лениям запишут на видеокаме-
ру. Это сделают для того, чтобы 
по окончании форума участни-
ки могли в любой момент пере-
смотреть в Интернете наиболее 
понравившиеся уроки либо те 
мастер-классы, которые они хо-
тели посетить, но не успели или 
не смогли.

(Окончание на 4-й стр.) 

ДИНАМИЧНОЙ музыкой и рычанием мо-
тоциклов был отмечен старт благотво-
рительного марафона – его вестниками 

 стали байкеры клуба «Ворон». 
«Мотообъединение уже давно и активно участ-

вует в городских мероприятиях и различных ак-
циях, целью которых является помощь детям, — 
объяснил президент «Ворона» Андрей Литвинцев, 
— наша задача на этом этапе — привлечь внима-
ние к благотворительному марафону как можно 
большего количества жителей нашего региона». 

Мотоциклисты с эмблемами и флагами «Боль-
шого сердца» приняли участие в автопробеге, 
посвятив этой важной миссии целый день. 

Благотворительная акция с запоминающимся 
названием уже не просто хорошая традиция Пя-
тигорска, а символ здравницы, где успешно бо-
рются с главным недугом современного общества 
– равнодушием. Третий год подряд ее организа-
торы – сотрудники управления культуры админис-
трации города — стараются достучаться до сер-
дец наших земляков, делают все возможное, 
чтобы открыть их всему светлому. О мероприя-
тиях в рамках марафона и его результатах газе-
та регулярно информирует читателя. Так, в про-
шлом году благодаря акции более двух десятков 
пятигорских семей, волею судьбы оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, получили помощь: 
отремонтированы квартиры, приобретена необхо-
димая мебель, бытовая техника, кухонная утварь, 
постельные принадлежности, многие малыши по-
лучили возможность посещать детский садик. 
Трудоустроены мамы.

Многие семьи впервые в жизни увидели море, 
побывали в цирке, театре, музеях. Одиннадцать 
ребятишек приобрели духовных наставников и 
прошли обряд крещения. Участники марафо-
на получили возможность общения и поддержки 
в клубе «Семья». Но самая важная победа – все 
дети остались со своими мамами, братиками, 
сестричками.

По словам организаторов, в этом году для бла-
готворительного марафона также были определе-
ны цели, и, к счастью, их также удалось достигнуть. 
Теперь для воспитанников Пятигорского детского 
дома № 32 созданы все условия, чтобы они могли 
получить музыкальное образование – Совет жен-
щин Пятигорска совместно с ООО «ТСС-Кавказ» 
преподнесли в дар ребятам музыкальные инс-
трументы для духового оркестра на сумму более 
100 тыс. рублей. У филиалов клуба «Семья» в 
микрорайонах города появятся развивающие 
игры, методические пособия и многое другое для 
их полноценной работы.

Необходимо также отметить участие в про-
екте волонтеров: пятигорских педагогических 
студенческих отрядов, учащихся РГСУ, СКФУ, 
Ставропольского института им. В. Д. Чурсина, 
Пятигорского торгово-экономического технику-
ма. Их стараниями каждое из запланированных 
в рамках марафона мероприятий состоялось, и 
было собрано более 170 тыс. рублей.

Воскресный день в городском Доме куль-
туры № 1 подарил много впечатлений и поло-
жительных эмоций большим и маленьким пя-
тигорчанам. Кому-то запомнилась детская 
развлекательная программа с участием кло-
унов и фокусников, а зрители, пришедшие на 
спектакль «Золотой цыпленок» народного де-
тского музыкального театра «Белая ромаш-
ка», отметили замечательную игру юных акте-
ров. Одной из самых ярких страниц марафона 
стал запуск шаров в небо «Тысяча и одно боль-
шое сердце» и дневной салют при спонсорской 
поддержке «Party Бум» и ООО «Мегапир». Пос-
ле заката состоялось выступление лучших ко-
манд Пятигорской открытой лиги КВН и огнен-
ное шоу. Праздник закончился, но марафон 
продолжается для того, чтобы счастливых лю-
дей стало больше. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Пусть счастливых людей 
будет больше

 На днях Президент РФ 
Владимир Путин побывал в 
Германии с рабочим визитом, 
где провел переговоры с 
федеральным канцлером ФРГ 
Ангелой Меркель и присутствовал 
вместе с ней на открытии 
Ганноверской промышленной 
ярмарки. Кстати, участие России в 
качестве главной страны-партнера 
ярмарки в Ганновере является 
одним из ключевых мероприятий в 
рамках программы перекрестных 
годов РФ и Германии 
(2012—2013). С этой точки зрения 
визит В. Путина, формально не 
имевший статус официального или 
государственного, представляет 
собой рекламную кампанию по 
повышению имиджа российского 
бизнеса и регионов РФ в глазах 
стратегических инвесторов 
в Германии и Европе в целом. 

В российской экспозиции на Ган-
новерской ярмарке были представ-
лены свыше 160 компаний и пред-
приятий, таких как «Газпром», 
«Роснефть», РЖД, «Роснано», «Рос-
тех», «Сколково» и «Уралвагонзавод», 
которые продемонстрировали дости-
жения в промышленности, энергети-
ке и ресурсосберегающих технологи-
ях, транспорте, экологии, новейших 
материалах. 

«Хотел бы отметить, что появляют-
ся и новые возможности для дело-
вого сотрудничества. Обеспечивает 
это, например, созданный недавно 
Таможенный союз; функционирует 
Единое экономическое пространство 
между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном, — сообщил Владимир Пу-
тин на церемонии открытия главной 
индустриальной «смотровой площад-
ки» мира. — В этой связи, уважаемые 
дамы и господа, хотел бы подчерк-
нуть, что наши деловые партнеры из 
Германии смогут в полной мере вос-
пользоваться всеми преимущества-
ми такой интеграции: емким рынком 
со 165 миллионами потребителей, 
свободой передвижения товаров, ус-
луг и капиталов. Причем правовая 
база евразийской интеграции гармо-
низирована с нормами ВТО, полно-
правным участником которой Россия 
является с августа 2012 года». 

Глава правительства ФРГ А. Мер-
кель подчеркнула, что все экономи-
ческие договоренности с РФ «выпол-
няются планомерно и благонадежно». 
Немецкие компании заинтересованы 
в углублении сотрудничества с Рос-
сией при обеспечении соответствую-
щей «правовой надежности».

Президент и канцлер прошлись 
вместе по павильонам, где было на что 
посмотреть. Например, пластик, кото-
рый не поддастся ударам ветра, с про-
чностью стали. Российская разработка. 
Ее используют в новом среднемагист-
ральном самолете МС-21. «Бегалет» — 
что-то среднее между парапланом и 
электромобилем. «Проезжает расстоя-
ние в 40 километров. Вполне достаточ-
но для того, чтобы доехать до полянки, 
где бы он мог взлететь. Потом у него 
есть мягкое крыло, оно раскладывает-
ся сзади аппарата. Включается бензи-
новый двигатель, и он взлетает с дис-
танции 5—50 метров», — пояснил наш 
земляк, конструктор Александр Бегак, 
участник ярмарки.

После Германии Президент РФ 
также посетил Нидерланды. 

Общая планерка, которую провел первый 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко, была 
построена на ключевых моментах 
наступившего теплого времени года. 
Весенние заботы звучали в отчетах 
каждого выступавшего. 

ТАК, начальник управления здравоохра-
нения Олег Никулин, коснувшись важ-
ных тем – диспансеризации ветеранов, 

достойно завершенной в городе, и вот-вот го-
товой стартовать всеобщей диспансеризации 
населения, — обозначил еще один важный мо-
мент – крымскую геморрагическую лихорад-
ку. Активизация клещей уже ощутима, поэто-
му будет вестись мониторинг обратившихся с 
укусами. Эта тема нашла продолжение в от-
чете управления территориальных округов го-
рода. С середины апреля планируется под-
вергнуть обработке специальным составом 
зеленые зоны, где бывает массовое скопле-
ние людей, в том числе Комсомольскую поля-
ну, ведь не за горами майские праздники. 

Тема 9 Мая, когда мы всенародно отметим 
День Победы прозвучала из уст начальника 

Управления социальной поддержки населе-
ния Тамары Павленко, а именно говорилось 
о том, что ветераны получат единовременную 
денежную выплату. Шестистам человек вмес-
те с выплатой почтальоны вручат и поздрави-
тельные открытки, подписанные главой Пяти-
горска Львом Травневым. Доставку еще 2,5 
тысячи открыток возьмет на себя молодежь – 
школьники и студенты.

Продолжаются работы по благоустройству 
города. В рамках объявленного ремонта 51 
пятигорской улицы уже полным ходом идут 
дела на Пирогова, Павлова, Пастухова, Ок-
тябрьской. Практически на сто процентов вы-

полнен ямочный ремонт, в частности, на про-
спекте Калинина. Об этом доложил начальник 
УГХ Игорь Алейников. Еще одна приятная но-
вость — 27 апреля в городе будут пущены 
фонтаны — событие, которое неизменно ра-
дует жителей и гостей столицы СКФО!

И, конечно, на планерке говорили о предсто-
ящем традиционном общегородском суббот-
нике, который намечен на 20 апреля. Впереди 
череда больших праздников – Первое и Девя-
тое мая, Пасха. Так что привести в порядок го-
род – задача, которая касается каждого.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сначала субботник, 
потом праздники

Мир без границ
ДЕЛЕГАЦИЯ Ставрополья принима-
ет участие в работе XVI Международ-

ного фестиваля туризма «МИР БЕЗ ГРА-
НИЦ», открывшегося в Ростове-на-Дону. 
В этом году на стенде «Ставропольский 
край — Кавказские Минеральные Воды» 
работают 30 санаторно-курортных учреж-
дений. 

«Представителями Ставрополья уже в пер-
вый рабочий день фестиваля заключено около 
170 договоров о намерениях», — рассказал на-
чальник отдела маркетинговой политики Минис-
терства курортов и туризма Ставропольского края 
Владимир Бабаянц. Наряду с учреждениями Кав-
минвод здесь представлены туристские организа-
ции краевого центра.

Столичные мастера 
— в столицу СКФО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Ставрополья состоялось 
еженедельное рабочее совещание руково-

дителей органов исполнительной власти региона. 
По поручению губернатора Валерия Зеренкова 
его провел вице-губернатор – председатель Пра-
вительства края Иван Ковалев. 

Вице-губернатор отметил, что в этом году Став-
рополье станет площадкой нескольких круп-
ных культурных событий, среди которых — про-
ект Московского государственного театра нации, 
намеченный в Пятигорске на июнь, а также Все-
мирный фестиваль этнической песни WOMAD, ко-
торый пройдет в сентябре в Кисловодске. Ожида-
ется, что это мероприятие посетят около 20 тысяч 
любителей музыки, и задача властей — обеспе-
чить им безопасность и комфортное пребывание 
на ставропольской земле. 

Соб. инф.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВМЕСТЕ МЫ 
вдвое сильнее

| К читателю |
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.

| Вопрос — ответ |

Есть результат!

Недействующую 
диспетчерскую 
демонтировали

Â ïðèåìíóþ ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà ïîñòóïèëî ïèñüìåííîå 
çàÿâëåíèå îò æèëüöîâ äîìà ¹ 5 ïî óë. Ìèðà. Àâòîðû ïèñüìà 
Ò. È. Íè÷èê, Å. Þ. Áàðàíîâà, Ë. Â. Àéêàçîâà è Ð. À. Êîâàëåíêî 
ïðåäëîæèëè óáðàòü ïóñòóþùèé ïàâèëüîí äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà, 
ñòîÿùèé íàïðîòèâ èõ äîìà. Êàê ñîîáùàåòñÿ â çàÿâëåíèè, 

 «В нашем городе началась реконструкция ул. Леваневского на Верхнем 
рынке. Это очень актуально и своевременно. Но было бы замечательно, 
если бы архитектурный отдел обратил внимание на располагающуюся на 

площади Верхнего рынка «Диспетчерскую на куриных ножках». За киоском очень часто 
собираются непонятные личности, выясняются отношения…».

По поручению главы Пятигорска на вопрос отвечает заведующий отделом 
транспорта и связи администрации города Сергей ПОНОМАРЕВ:

«Пятигорск, являющийся крупнейшим курортом Кавминвод и центром федерального 
округа, безусловно, должен соответствовать своему статусу. Сейчас в городе реализуют-
ся масштабные проекты по реконструкции улиц, дорог и других городских объектов. Не 
составляет исключения улица Мира с примыкающей к ней площадью, на которой обору-
дованы остановки общественного транспорта. 

Сообщаю, что в марте этого года соответствующие меры по вашему коллективному за-
явлению приняты. На сегодняшний день недействующий павильон диспетчерского пунк-
та демонтирован».

Ремонт придомовой 
территории 
не запланирован

Почта газеты «Пятигорская правда» не перестает пополняться письмами 
читателей. На реальный и электронный адреса приходят сообщения с просьбой 
разобраться в сложных ситуациях, посодействовать в решении проблем. 
В частности, людей волнуют вопросы ремонта придворовых территорий, 
благоустройства окружной столицы, патриотического и гражданского воспитания 
молодежи, развития Кавминвод и др. По мере возможности мы откликаемся 
на каждое обращение, отправляя запросы по тому или иному поводу в 
компетентные органы. Совместными усилиями нам уже удалось разрешить 
несколько задач. Результаты проделанной работы мы публикуем ниже.
Немало мы получаем и слов благодарности. Горожане спешат сказать спасибо 
тем, кто им помог, вовремя оказал поддержку, подарил радость и надежду. 
Активность проявляют себя и пользователи Интернета. В гостевой книге нашего 

обновленного сайта, а также на официальных страницах в социальных сетях 
читатели оставляют отзывы о газете и ее электронной версии. Конечно, 

не все высказывания положительные, есть и некоторые замечания. 
Каждое мнение мы учитываем и стараемся улучшить свою работу. 

 «Прошу Вас оказать содейс-
твие во включении в про-
грамму по асфальтирова-

нию придомовой дворовой территории 
жилого дома № 52 по ул. Козлова Пятигор-
ска на 2013 г. Также прошу помочь выяс-
нить, кто является собственником помеще-
ний цокольного этажа жилого дома № 52 
по ул. Козлова Пятигорска, т. к. инженер-
ные сети проходят в техподполье помеще-
ний, в которых располагается Управление 

Федеральной прокуратуры. Со слов комен-
данта прокуратуры, помещения цокольно-
го этажа арендуются. Собственник поме-
щений цокольного этажа в содержании 
мест общего пользования не участвует.

При ремонте помещений и инженер-
ных сетей в цокольном этаже, производи-
мом УК УЖФ Пятигорска, со счета собс-
твенников жилых помещений были сняты 
деньги на строительные работы в сумме 
696 961,93 руб.»

За комментарием по этому поводу мы обратились 
в МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска». 

Ответ пришел за подписью заместителя начальника В. Б. СУСЛОВА:
«Обращение гражданки А. Г. Простор-

ной рассмотрено специалистами МУ «Уп-
равление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» с выходом на 
место.

По результатам проверки сообщаем, что 
благоустройство Пятигорска выполняется в 
рамках выделенных бюджетных средств на 
основании сформированного титульного 
списка (плана работ). В настоящее время 
УГХ на основании постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 26 июня 
2012 г. № 215-п «Об утверждении Методи-
ки предоставления и расходования субси-
дий, выделяемых бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов Ставропольского 
края» сформирован «План ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных жилых домов, расположенных 
на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск» на 2013 год 
для получения денежных средств за счет 
субсидий из дорожного фонда Ставро-
польского края.

Ремонт придомовой территории, предус-
матривающий замену и установку бордюр-
ного камня, ремонт асфальтового покрытия 

внутридомовой дороги, а также подходов к 
подъездам многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу ул. Козлова, 52, не 
включен в план ремонта на 2013 г.

По вопросу определения собственника 
цокольных помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу ул. Коз-
лова, 52, сообщаем, что согласно инфор-
мации, полученной из МУ «Управление 
имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска», нежилые поме-
щения цокольного этажа данного дома 
не являются муниципальной собственнос-
тью города Пятигорска. На запрос, направ-
ленный в Пятигорский отдел Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольско-
му краю, об определении собственника 
цокольных помещений многоквартирного 
дома № 52 по ул. Козлова ответ не полу-
чен. На запрос в ОАО «УЖФ» от генераль-
ного директора М. М. Криволап поступил 
ответ о том, что расходы по ремонту ин-
женерных сетей жилого многоквартирного 
дома № 52 по ул. Козлова на собственни-
ка цокольного этажа не распространялись 
ввиду отсутствия собственника и невоз-
можности получения официальных сведе-
ний о собственнике помещения, а также 
подписанного с ним договора управления, 
на основании которого собственник обязан 
нести расходы».

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû îáðàòèëàñü ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äîìà ¹ 52 
ïî óë. Êîçëîâà Ïÿòèãîðñêà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà ÏÐÎÑÒÎÐÍÀß 
ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåøåíèè äâóõ ïðîáëåì:

| С благодарностью |

На имя главы Пятигорска 
Льва Травнева пришло 
благодарственное письмо от 
пятигорчанки, ветерана труда 
и ВОВ Г. В. ЛОСКУТОВОЙ. 
Женщина выражает слова 
признательности врачам 
Центральной городской больницы 
№ 2. На страницах нашей газеты 
мы публикуем эти строки:

 «Уважаемый Лев Ни-
колаевич! 6 марта я 
поступила в больни-

цу № 2 в терапевтическое отделе-
ние (заведующий Николай Юрьевич 

Ярмаркин). Приняли меня очень хо-
рошо. Спасибо вам, что заботитесь 
о нас. Какая там чистота! Прошла 
лечение у врача-терапевта Любо-
ви Геннадиевны Орловой. Это очень 
внимательный врач, к больным от-
носится с уважением, безмерно ей 
благодарна. Я медсестра, прорабо-
тавшая в городской поликлинике 
им. 1 Мая 40 лет, в хирургическом 
и глазном отделениях. Сейчас я на 
пенсии, отдыхаю. 

Также, Лев Николаевич, хочу поб-
лагодарить за то, что вы нам, вете-
ранам, помогаете, оказывая ма-
териальную поддержку в виде 
ежемесячной выплаты в размере 
300 руб. Дай бог здоровья Вам и Ва-
шей семье». 

«Дубравушка» 
порадовала
 Мы, инвалиды Общества слепых, хотим 

поблагодарить администрацию городского 
Дома культуры № 1 за мероприятия, кото-

рые проводят их творческие коллективы.
На днях в нашей организации прошел благотворитель-

ный концерт ансамбля «Дубравушка» под руководством 
Владимира Соловьева.

Все песни, исполненные артистами, порадовали нас.
Здоровья им и успехов.

ТРОФИМОВА, НОЖИНА, ЩЕГЛОВ, 
ДОРОГАНЕВ и др.

Преступление раскрытоСпасибо 
внимательным
врачам  Просим вас на 

страницах га-
зеты «Пяти-

горская правда» от имени 
садоводов (инвалидов и пен-
сионеров по старости) вы-
нести благодарность сотруд-
никам пятигорской полиции 
Олегу Владимировичу Доб-
ровольскому и Давиду Ана-
тольевичу Колумбекову, рас-
крывшим преступление, 
связанное с хищением иму-
щества садоводов с/т «Росин-
ка» в 2012 году. 

Мы не теряем надежды, 
что они всегда помогут нам в 
борьбе с вандалами. 

Н. Г. ПЕРВИЦКИЙ, 
М. Е. АРЦЫШЕВИЧ 

и др.
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| Газета помогает | Осветили станицу 
Константиновскую

«Новороссийскую» 
благоустроят

Мы уже писали о том, что в госте-
вую книгу нашего сайта обратился пя-
тигорчанин Арнольд с жалобой на то, 
что при проведении ремонтных ра-

бот в магазине, прилегающем к трам-
вайной остановке «Новороссийская», 
была демонтирована скамейка, пред-
назначенная для ожидающих трам-

вай. На наш запрос по этому вопро-
су уже давал комментарий директор 
МУП «Городской электрический транс-
порт» Анатолий Куренной. 

Мы публиковали его ответ, в кото-
ром он сообщил, что скамейки будут 
установлены в срок до 1 апреля. 

На данный момент обещание вы-
полнено. 

А на днях на это же обращение 
мы получили ответ из МУ «Управле-
ние городского хозяйства» следую-
щего содержания:

«По существу изложенного в об-
ращении вопроса сообщаем, что де-
монтаж скамейки на трамвайной ос-
тановке «Ул. Новороссийская» был 
произведен на период реконструк-
ции магазина-кафе, расположенного 
по ул. Новороссийской/пр. 40 лет Ок-
тября. 

Проектом ремонтных работ данного 
здания предусматривается и восста-
новление трамвайной остановки.

В настоящее время на остановоч-
ной площадке установлена скамейка, 
оборудован пандус. 

В ближайшее время будут выполне-
ны работы по оборудованию навеса.

И. А. АЛЕЙНИКОВ, 
начальник МУ «Управление 

городского хозяйства 
администрации г. Пятигорска».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

К нам в редакцию обратилась 
пятигорчанка, жительница 
станицы Константиновской Мария 
Егоровна БАЛТУХАЕВА. Женщина 
жаловалась на проблемы с уличным 
освещением в ночное время суток. 
Письмо следующего содержания 
мы отправили в ОАО «Пятигорские 
электрические сети»:

 «Нашей станице 190 лет. 
Кажется, что ее содержа-
ние не улучшается, а ухуд-

шается. Отключили уличное освещение, 
что создает много неудобств. 

По технике безопасности ночью долж-
ны гореть контрольные фонари улично-
го освещения, хотя бы через два освети-
тельных столба. Но вот прослеживается 
картина, что таковые в нашей станице 
по ул. Почтовой загорелись не ночью, а 
днем, когда ярко светило солнце.

Мы, коллектив жителей улицы, ре-
шили, что электрики перепутали, когда 
надо включать свет. Просим: осветите 
станицу Константиновскую!

Мне 73 года, заслуженный пенсионер. 
Надеюсь на вашу помощь!

Мария Егоровна БАЛТУХАЕВА, 
жительница г. Пятигорска, 

ст. Константиновской».

Через некоторое время из ОАО «Пятигорские электрические сети» 
нам прислали такой ответ:

«Рассмотрев просьбу жительницы станицы Константиновской Марии Его-
ровны Балтухаевой сообщаем, что сети уличного освещения данного насе-
ленного пункта на балансе ОАО «Пятигорские электрические сети» не нахо-
дятся и не им обслуживаются. Для решения этого вопроса Вам необходимо 
обратиться в «Центральные электрические сети», находящиеся в поселке 
Энергетик по ул. Подстанционной, д. 1».

Соответственно мы перенаправили наш запрос по указанному адресу. 
Ответа долго ждать не пришлось:

«На обращение гр. М. Е. Балтухаевой «Центральные электрические сети» 
сообщают следующее.

Сети уличного освещения в ст. Константиновской на балансе «Централь-
ных электрических сетей» не состоят и не ими обслуживаются.

При обследовании на предмет технического состояния сетей уличного ос-
вещения по ул. Почтовой, Октябрьской, Садовой и Советской ст. Константи-
новской было выявлено, что данные сети находятся в аварийном состоянии, 
а именно: оборваны вязки проводов на некоторых опорах, имеется металли-
ческий контакт с заземленными частями опоры.

Однако 15.03.2013 г. для снятия социальной напряженности «Централь-
ные электрические сети» безвозмездно выполнили своими силами аварий-
но-восстановительный ремонт сетей уличного освещения в ст. Константи-
новской по ул. Почтовой, Октябрьской, Садовой, Советской, Лермонтова и 
Буденного.

Начальник ЦЭС Ю. Г. Дурманов».

Поддержали
ветерана
 Уважаемая редакция! Я инвалид I груп-

пы, ветеран войны в Афганистане. Хочу 
поблагодарить от души директора ОАО 

«Пятигорскгоргаз» Данила Травнева за то, что он нахо-
дит время помогать инвалиду и ветерану в улучшении 
домашних бытовых условий. 

А также хочу искренне, сердечно поблагодарить на-
чальника операторов газовой службы Граника Хачату-
ряна, оператора Дмитрия Ковтуна и плотника строй-
бригады Сергея Сысоева.

 К сожалению, это единственная организация, кото-
рая может оказать поддержку людям, которым боль-
ше некому помочь. 

Сергей Александрович САПУНОВ.

| «Пятигорка» в Интернете |

Число подписчиков 
растет

Март 2013 года
Всего страниц    69949    Всего посещений    17965    Рейтинг ТИЦ    180

Количество посещенных страниц по странам за март  2013 г. 
Страны Страницы Страны Страницы 
Российская Федерация 20468 Монголия 14
Норвегия 375 Аргентина 30
США 2015 Китай 14
Швеция 179 Тайвань 10
Украина 837 Латвия 8
Германия 169 Польша 1
Нидерланды 39 Венгрия 13
Румыния 215 Бразилия 2
Испания 108 Узбекистан 15
Молдавия 38 Греция 9
Казахстан 49 Шри-Ланка 1
Азербайджан 16 Грузия 23
Белоруссия 94 Армения 2
Эстония 8 Литва 3
Великобритания 87 Италия 1
Франция 57 Кот-д’Ивуар 1
Чехия 2 Индия 1
Израиль 14 Дания 1
Евросоюз 91 Словения 3
Кипр 13 Япония 7
Люксембург 12 Австралия 2
Северная Корея 12 Австрия 1
Канада 18 Вьетнам 1

Думаю, что коренные пятигочане 
двумя руками проголосовали бы за 
предложение увековечить имена, 
неразрывно связанные с историей 
Кавказских Минеральных Вод. 

Прежде всего, это касается им-
ператора Александра III, который 
24 апреля 1803 года своим ука-
зом закрепил за КМВ статус курор-
та России. Не менее значительны 
имена русского врача Ф. П. Га-
аза, работавшего в области изу-
чения целебных свойств нарзанов, 
профессора А. П. Нелюбина, из-

давшего труд «Полное историчес-
кое, физико-химическое, меди-
ко-топографическое и врачебное 
описание Кавказских Минераль-
ных Вод». Нельзя обойти внима-
нием исследования минеральных 
вод профессора Ф. А. Баталина и 
доктора С. А. Смирнова. Титани-
ческий труд подарили региону из-
вестные архитекторы и скульпторы 
С. И. Уптон, братья Бернардацци. 
Не могу не сказать о врачах, без 
которых невозможно было бы фун-
кционировать ни одному санато-
рию и которые возвращали в строй 
раненых в те годы, когда Пятигорск 
был «городом-госпиталем». Очень 
хотелось бы встретиться с этими 
героями «в бронзе», причем в са-
мом центре Пятигорска!

Панайот МУРМУРИДИС.

| Мнение |

КМВ 
быть!

Не уменьшается количество читателей 
сайта газеты «Пятигорская правда» 
www.pravda-kmv.ru. Растет и число 
подписчиков на наши страницы в 
«Твиттере» и «ВКонтакте». Если вы 
еще по каким-то причинам не состоите в этом ряду, приглашаем 
присоединиться. Так вы всегда будете в курсе последних событий, 
происходящих в городе. Ведь новости на сайте публикуются 
даже раньше, чем в газете. Кстати, в сети нас читают не только 
пятигорчане и жители Ставрополья, но и интернет-пользователи 
из других регионов России и из-за рубежа. Яркое тому 
доказательство — приведенные ниже данные. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 04.04.2013 г.  г. Пятигорск № 989

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска ручным способом 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 принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи 

с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска ручным способом в 2013 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» до 10 час 00 мин 12 апреля 2013 года.
2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по организа-

ции выполнения работ для муниципальных нужд, связанных с выделением субсидий по возмеще-
нию затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление субсидий в 12 час 
00 мин 12 апреля 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации 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 04.04.2013 № 989

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 

по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
ручным способом в 2013 году 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии в 2013 году МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» на возмещение затрат, возникших в связи 
с выполнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется: юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по са-
нитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным 
способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидии представляют в МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. К заявке прилагаются следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предприни-
мателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня представления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка;

— расчет стоимости и объем выполненных работ;
— предложение о качестве выполненных работ.
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МКУ «Управление по 

делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 
(далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пятигорска
от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 15.02.2013 г. № 413 постановление администрации 
города Пятигорска). 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопос-
тавляет такие заявки по следующим критериям: 

5.1. Объем и стоимость выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.2. Период выполненных работ (приложение 1 настоящего Порядка).
5.3. Качество выполненных работ. Критерии качества определяются следующими показате-

лями:
— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допускается в пределах 10% 

наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;
— после подметания и уборки тротуары и газоны должны быть очищены от сухих ветвей, поло-

манных сучьев, мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно 
очищены от грунтово-песчаных наносов (работы должны проводиться в соответствии с техно-
логическими картами, утвержденными 01.01.2011 г. начальником МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»);

— не допускается переполнение урн.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией каждой заявке на пре-

доставление субсидии присваивается порядковый номер, определяющий степень выгодности 
содержащихся в них условий выполненных работ относительно других заявок, по мере умень-
шения.

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия вы-
полненных работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке которого на получение субсидии при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая 
требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии 
только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска про-
токола МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» заключает с получателем 
субсидии договор о предоставлении субсидии (далее — договор), которым определяются цели 
и условия предоставления субсидии, указывается общий размер предоставляемой субсидии и 
объем выполненных работ, период.

Общий размер предоставляемой в 2013 году субсидии не может превышать размер выделен-
ных МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на 2013 год бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

7. Субсидия предоставляется единовременно при наличии у получателя субсидии соответс-
твующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидии представляет в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» оформленные акты выполненных работ, в которых указан объем 
выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту 
выполненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполненных 
работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» в течение трех дней со дня заключения договора. 

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 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 «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидии сопро-
водительным письмом с мотивированным обоснованием причин отказа.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит перечисление суб-
сидии на основании надлежаще оформленного акта выполненных работ в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления средств на лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска».

8. 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 выполненных работ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
9.1. Предоставление получателем субсидии недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки качества определе-

ны в подпункте 5.3. пункта 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» прекращает 
предоставление субсидии и направляет получателю требование о возврате субсидии в местный 
бюджет.

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

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата, субсидия возвращается в судеб-
ном порядке в соответствии 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, возникших в связи с выполне-

нием работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска ручным способом в 2013 году

Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска 
за период с 01.03.2013 г. по 31.03.2013 г.

Наименование Ед. изм. Объем 
Ручная уборка твердого покрытия м2 6 834 959,60

Ручная уборка газонов м2 12 302 934,15
Ручная уборка всего объема от случайного мусора м2 28 518 533,06

Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 279 895,00
Ручная уборка подземных переходов м2 38 533,00

Ручная уборка уличной территории города

№ 
п/п Наименование улиц

Общая 
площадь 

уборки, м2

Площадь уборки, м2 Кратность уборки в неделю

твердые 
покрытия газоны твердые 

покрытия
га-

зоны

весь
объем от 

случайного 
мусора

газоны 
от слу-
чайного 
мусора

Микрорайон «Белая 
Ромашка»        

1 Комсомольский парк 77 000,00 16 000,00 61 000,00 4 4 1  
2 Торговый центр 

«Подкова» 6 259,70 4 000,00 2 259,70 6 6  1  

3 Ул. Орджоникидзе 9 690,00 4 100,00 5 590,00 1 1 4
4 Ул. Московская 32 000,00 10 900,00 21 100,00 1 1 3
5 Ул. 295 Стрелковой 

Дивизии 7 400,00 4 650,00 2 750,00 1 1 4

6 Ул. Панагюриште 5 600,00 2 300,00 3 300,00 2 2 4
7 Ул. Фучика 8 401,60 3 681,60 4 720,00 1 1 3
8 Ул. Аллея Строителей 9 885,00 3 954,00 5 931,00 2
9 Дорога № 2 (Лер-

монтовские ворота 
– Бульвар Гагарина) 

12 300,00  12 300,00 1 6

10 Место Дуэли Лер-
монтова 26 739,90 6 101,10 20 638,80 5 5 2

11 Сосновый бор у места 
Дуэли Лермонтова 8 075,00 475,00 7 600,00 1 2

12 Поляна Песен 31 500,00 4 000,00 27 500,00 1 5
13 Путепровод 3 600,00 3 600,00  1 1
14 Путепровод (зеленая 

зона) 4 000,00  4 000,00 2

15 Северо-Западный 
объезд (СЗО) 26 800,00   6

16 Подстанционная 13 205,40   1
17 Дорога на вершину 

г. Машук 8 808,00 3 670,00 5 138,00 1

Микрорайон «Центр»    
18 Сквер им. Кирова 5 471,00 2 026,75 3 444,25 3 3 2
19 пр. Кирова от ул. 

Прогонной до Дзер-
жинского

34 038,40 20 638,40 13 400,00 3 3 4

20 пр. Кирова
(проезжая часть)
 от ул. Прогонной до 
ул. Дзержинского 
(нечетн. сторона)

9 425,00 9 425,00 2 4

21 пр. Кирова (проезжая 
часть) от ул. Прогонной 
до ул. Дзержинского 
(четная сторона)

9 425,00 9 425,00  3 3 4

22 Сквер им. Анджиев-
ского 13 560,00 3 710,00 9 850,00 5 5 1

23 Ул. Малыгина 8 299,70 2 500,00 5 799,70 3 3 3
24 Ул. Дунаевского 3 900,00 2 700,00 1 200,00 2 2 2
25 Пр. Калинина  от 

ул. 295 Стрелк. Диви-
зии до Первомайского 
круга

65 291,50 11 674,00 53 617,50

6 6 1

26 Ул. Октябрьская 16 043,40 8 070,00 7 973,40 4 4 3
27 Ул. Университетская 18 245,00 6 240,00 12 005,00 2 2 4
28 Пр. Горького 1 350,00 900,00 450,00 1 6
29 Сквер им. Гагарина 7 875,00 1 290,00 6 585,00 4 4 2

30 Площадь здания 
администрации 10 522,00 8 486,80 2 035,20

7 7

31 Площадь библиотеки
им. Горького 4 916,30 3 866,30 1 050,00 7 7

32 Ул. Козлова
от ул. Малыгина до 
площади Ленина 9 550,00 3 100,00 6 450,00

7 7

33 Ул. К. Хетагурова 
от Дзержинского до 
пр. Калинина 4 412,50 1 412,00 3 000,50

3 3 3

34 Сквер им. Ленина, 
вкл. Мемориал «Огонь 
Вечной Славы» 27 124,50 11 824,50 15 300,00

7 7

35 Сквер им. Ермолова 8 903,00 3 260,00 5 643,00 7 7
36 Ул. Соборная 7 687,90 4 074,90 3 613,00 4 4 3
37 Ул. К. Маркса 8 685,00 2 605,50 6 079,50 6 6 1
38 Ул. Лермонтова 2 076,00 750,00 1 326,00 2 2 2
39 Ул. Красноармейская 6 064,00 2 774,00 3 290,00 6 6 1
40 Ул. Буачидзе 2 995,20 1 248,00 1 747,20 3 3 4
41 Ул. Анисимова 3 360,00 1 280,00 2 080,00 3 3 4
42 Сквер им. Толстого, 

сквер им. Лермонтова 18 884,50 6 526,50 12 358,00 6 6 1

43 Сквер «Деды» 9 107,80 6 107,80 3 000,00 6 6 1
44 Сквер «Поющий 

фонтан» 4 196,00 2 516,00 1 680,00 3 2 1

45 Парк «Цветник» 24 905,00 7 762,00 17 143,00 7 7
46 Сквер им. Пушкина 650,00 300,00 350,00 6 6 1
47 Сквер Печорина 5 175,00 1 500,00 3 675,00 5 5 2
48 Туевая Аллея 5 360,00 1 581,20 3 778,80 3 3 3
49 Академическая галерея 7 700,00 3 500,00 4 200,00 5 5 2
50 «Эолова арфа» 4 430,70 3 517,70 913,00 6 6 1
51 Ул. Лермонтова 

зеленая зона 18 942,00  18 942,00 3 2

52 пер. Красноармейский 600,00 450,00 150,00 4 4 3
53 Красноармейский 

спуск 1 598,00 50,00 1 548,00 5 5 2

54 «Китайская беседка» 11 307,00 4 516,00 6 791,00 3 3 4
55 «Китайская беседка» 

зеленая зона 17 400,00  17 400,00 2

56 Вершина г. Машук 14 790,00 2 950,00 11 840,00 1 1 5
57 Терренкуры 

(курортная зона) 14 817,00 8 967,00 5 850,00 0,25 3

58 Памятник «Ворота 
Солнца» 9 040,00 2 060,00 6 980,00 3 3 4

59 Бульвар Гагарина 18 398,00 10 900,00 7 498,00 6 6 1
60 Бульвар Гагарина 

(зеленая зона) 775,00  775,00 2

61 Воинский мемориал. 
Верхняя площадка 11 585,00 2 664,00 8 921,00 1 1 2

62 Воинский мемориал 
Нижняя площадка 1 613,00 1 263,00 350,00 3 3 3

63 Сквер у Лазаревской 
церкви 13 605,00 4 968,50 8 636,50 3 3 3

64 Сквер питьевого бювета 
№ 35 5 120,00 250,00 4 870,00 1 2

65 Ул. Павлова 12 000,00 3 500,00 8 500,00 1 2 5
66 Ул. Пастухова 16 824,00 3 505,00 13 319,00 4 3 3
67 пр. 40 лет Октября 24 612,00 14 767,00 9 845,00 7 7
68 Сквер ул. Мира от 

пр. Калинина до 
пр. 40 лет Октября

3 600,00 2 536,70 1 063,30 3 3 3

69 Ул. Бульварная от 
пр. Калинина до 
ул. Московской

11 100,00 5 600,00 5 500,00 2 2 4

70 Ул. Крайнего от 
Автовокзала до 
ул. Университетской, от 
пл. Ленина до 
ул. Мира 

7 299,00 3 699,00 3 600,00 3 3 3

71 Ул. Крайнего от ул. 
Мира до ул. Крайнего 2 5 115,00 1 815,00 3 300,00 1 1 3

72 Ул. Дзержинского 17 751,30 6 117,20 11 634,10 4 4 3
73 Ул. Кузнечная 16 027,00 2 846,20 13 180,80 2 2 3
74 Зеленая зона между ул. 

Кузнечная, 2 и 
ул. Крайнего, 2

1 090,00 120,00 970,00 1 2

75 Ул. Кучуры 3 400,00 1 600,00 1 800,00 1 1 3
76 Ул. Пушкинская 8 450,00 1 944,00 6 506,00 2 3 3
77 Ул. Пирогова

(от ул. Крайнего до 
пр. Калинина)

3 356,00 1 032,00 2 324,00 1 1 3

78 Ул. Новороссийская 6 650,00 1 900,00 4 750,00 1 1 2
79 Ул. Кавказская 2 860,00 780,00 2 080,00 1 1 2
80 Ул. Железнодорожная 45 210,00 10 275,00 34 935,00 1 4
81 Ул. Леваневского 

(нечетная сторона) 1035,00 495,0 540,00 2 2

82 Ул. Фрунзе 6 175,00 1 425,00 4 750,00 2 2 4
83 Ул. Акопянца 3 466,00 810,00 2 656,00 2 2 4
84 Ул.  Парковая 1 005,00 1 005,00  1 3
85 пер. Первомайский 3 259,00 2 376,00 883,00 1 1 2
86 Ул. Теплосерная

от ул. Дзержинского до 
пр. Советской Армии

6 785,00 3 590,00 3 195,00 4 4 3

87 Ул. Теплосерная от 
Горячеводского моста 
до ул. Фабричной

15 080,00 4 524,00 10 556,00 1 3

88 Ул. Фабричная 40 679,00  40 679,00 5
89 Ступени к ул. Парти-

занская 3 700,00 2 500,00 1 200,00 2 2 4

90 Объезд Автовокзала 800,00 400,00 400,00 1 1 4

91 Ул. Дегтярева 1 469,00 587,60 881,40 1 1 2
92 Ул. Партизанская 5 460,00 2 457,00 3 003,00 1 1 3
93 Ул. Красная 3 016,00 1 206,40 1 809,60 1 1 3
94 Ул. Бунимовича 9 324,50 3 839,50 5 485,00 1 1 2
95 Ул. Власова 9 022,00 2 429,00 6 593,00 1 1 3
96 пер. Речной 2 412,00 804,00 1 608,00 4
97 пер.Тебердинский 2 400,00 900,00 1 500,00 4
98 Ул. Н. Попцовой 880,00 440,00 440,00 1 1 2
99 Ул. Рожанского 2 730,00 1 020,00 1 710,00 1 1 2
100 Ул. Дровянникова 2 444,00 620,00 1 824,00 1 1 2

Микрорайон 
«пос. Свободы»    

101 Ул. Энгельса 6 786,00 2 985,84 3 800,16 1 1 3
102 Ул. Пащенко 31 686,96 9 824,00 21 862,96 1 1 2
103 Ул. Островского 41 106,00 13 565,00 27 541,00 1 1 2
104 Ул. Новая 5 580,00 2 901,60 2 678,40 1 1 2

Микрорайон «пос. 
Горячеводский»    

105 Ул. Георгиевская 46 320,00 12 356,00 33 964,00 1 1 5
106 Ул. Больничная 22 880,00 2 745,60 20 134,40 1 1 4
107 Ул. Эльбрусская 15 693,60 7 768,33 7 925,27 1 1 3
108 Ул. Советская 20 713,60 6 835,50 13 878,10 1 1 3

109 Ул. 9-я линия 
ул. 8-я линия 10 790,00 2 158,00 8 632,00 1 1 3

110 Ул. 2-я линия 31 008,32 8 372,32 22 636,00 1 1 3
111 Ул. Саенко 6 308,90 2 208,00 4 100,90 1 1 3
112 Ул. Захарова 18 320,90 3 847,40 14 473,50 1 1 3
113 пр. Советской Армии 11 851,00 10 010,00 1 841,00 1 1 3
114 Нальчикское шоссе 14 672,00  14 672,00 1 1 5
115 Пр. Калинина 

от Первомайского круга 
до ул. Георгиевской

55 939,00 18 209,00 37 730,00 4 4 3

Микрорайон «Новопя-
тигорск»    

116 Ул. Ермолова (четная) 23 520,00 9 408,00 14 112,00 1 1 5
117 Ул. Ермолова 

(нечетная) 68 250,00 4 095,00 64 155,00 2

118 Привокзальная 
площадь 5 380,00 3 365,00 2 015,00 3 3 4

119 Лестница 
(от ул. Февральской до 
ул. Черкесской)

170,00 96,00 74,00 1 3

120  Лестница 
(от ул. Нежнова до 
ул. Есенина)

56,00 24,00 32,00 1 3

121 Лестница  (от ул. Есени-
на, рядом с мостом) 44,00 22,00 22,00 1 3

122 Лестница от ж/д 
вокзала до 
пер. Привокзального

2 000,00 1 500,00 500,00 1 1 3

123 Ул. Февральская 6 000,00 300,00 5 700,00 1 1 3
124 Ул. Тольятти 80 794,50 18 582,73 62 211,77 1 1 5
125 Кисловодское шоссе 86 848,51 17 764,19 69 084,32 1 6
126 Черкесское шоссе 65 500,00 10 480,00 55 020,00 1 6
127 Ул. Кооперативная 12 000,00 3 000,00 9 000,00 1 1 3
128 Ул. Степная 11 505,00 5 752,50 5 752,50 4
129 Ул. Кочубея 7 500,00 2 500,00 5 000,00 1 1 3
130 Ул. Пестова 23 705,00 7 260,00 16 445,00 1 3
131 Ул. Козлова от 

ул. Малыгина до 
ул. Ессентукская

21 800,00 7 350,00 14 450,00 1 4

132 Ул. К. Хетагурова
 от ул. Малыгина до 
ул. Комарова 

17 600,00 3 136,00 14 464,00 1 5

133 Ул. Мира от Дзержинс-
кого до пр. Калинина 5 365,50 2 362,50 3 003,00 2 2 3

134 Ул. Мира от пр. 40 лет 
Октября до 
ул. Ермолова

40 548,00 10 648,00 29 900,00 1 1 3

135 Ул. Первомайская 11 850,00 5 850,00 6 000,00 3 4
136 Ул. Коллективная 3 360,00 2 160,00 1 200,00 1 1 3

Микрорайон «Бештау»    
137 Ул. Широкая 20 956,00 5 650,00 15 306,00 1 4
138 Ул. Адмиральского 27 942,20 12 294,57 15 647,63 1 1 3
139 Ул. Комарова

от ул. Баксанской до 
пер. Курганного
пер. Курганный
от ул. Комарова до 
ул. Р. Люксембург

22 301,60 6 244,45 16 057,15 1 1 3

140 Ул. Украинская
от ул. Мира до 
ул. Адмиральского

17 615,00 9 165,00 8 450,00 1 1 3

141 Ул. Ессентукская 23 500,00 4 700,00 18 800,00 1 1 3
142 Ул. Р. Люксембург 25 700,00 5 540,00 20 160,00 1 1 3
143 пр. Свободы от 

ул.Широкая до 
ул. Бутырина ул. Буты-
рина от пр. Свободы до 
ул. Украинской

13 182,70 2 771,70 10 411,00 1 1 3

144 Круги (развязки УДС) 7 660,00  7 660,00 5
145 Автобусные остановки 1 092,00 1 092,00  4

146

Переходы включая 
уборку, очистку стен от 
объявлений

1 243,00 1 243,00  7 раз в неделю

ИТОГО 2101615,09 624671,38 1436938,31

Максимальная стоимость выполненных работ составляет: 3 818 790,00 рублей 
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с выполне-
нием работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска ручным способом в 2013 году
На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий города 

Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с вы-
полнением работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска ручным способом в 2013 году _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет насто-

ящую заявку.
2. Наша организация в период с 01.03.2013 г. по 31.03.2013 г. выполняла работы по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска ручным 
способом, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления 
субсидий).

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ определяет-
ся__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», не противореча-
щее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридичес-
ких 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 террито-
рий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо 
для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному 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. 3 Порядка 

предоставления субсидий) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________________________ (подпись)
 М.П.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 5

6

Справки по телефонам в Пятигорске 39-14-36, 33-66-75. 2013 г.

№
 1

10

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, 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.

Ïÿòèãîðñêîìó ïî÷òàìòó 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ïî÷òàëüîíû – çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
7250 ðóáëåé;
îïåðàòîðû ñâÿçè (îáó÷åíèå íà ìåñòå) 
– çàðàáîòíàÿ ïëàòà 7700 ðóáëåé;
ñîðòèðîâùèêè – ñäåëüíàÿ îïëàòà 
òðóäà îò 9500 ðóáëåé. 

№ 124
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-02-09.

Маленькому Саше 
СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Родился Саша 27.02.2012 года с множественны-
ми пороками развития. Сразу после рождения врачи 
поставили ему страшный диагноз: атрезия пищевода 
с нижним трахеопищеводным свищом, – а через не-
сколько дней к нему добавился еще один: комбини-
рованный врожденный порок сердца. На третьи сутки 
Саша перенес первую операцию по удалению трахе-
опищеводного свища с подведением трубки к желуд-
ку для кормления. Первый этап операции был необхо-
дим для того, чтобы Сашенька смог дожить до одного 
года, именно в этом возрасте проводится второй этап 
операции по пластике пищевода. Проведение опера-
ции планируется в конце марта в г. Санкт-Петербурге. 
Недавно малыш перенес вторую операцию по устране-
нию врожденного порока сердца. В свои 11 месяцев 
наша кроха очень сильно отстает в развитии, с боль-
шим трудом принимает пищу и переворачивается на 
бочок. Наша семья отчаянно борется за полноценную 
жизнь Сашеньки и очень надеется на то, что нам не 
придется делать это в одиночку. Кому не безразлич-
на судьба нашего сыночка, пожалуйста, помогите соб-

рать средства на дорогостоящее проведение сложной 
операции. Мы будем благодарны даже самой незначи-
тельной помощи.

Помочь Саше можно перечислив денежные средства 
по реквизитам: 

Банк получателя Сбербанк России 5230/0744, ИНН 
7707083893, 

БИК 040702660, № счета 42307.810.0.6010.1551082. 
Прамская Татьяна Александровна ИНН 261810689183, 
№ сберкарты 676196000182021080 QIWI-кошелек по 
номеру 8-928-634-70-71.

Наш адрес: Ставропольский кр., Предгорный район, 
ст. Боргустанская, ул. Дарьинская, д. З. 

Номер телефона родителей: 8 928 634-70-71 Та-
тьяна. Андрей.

№ 108

НА ДНЯХ в Пятигорске прошел рейд 
по борьбе с незаконными автомойка-
ми. В мероприятии приняли участие 

представители контрольно-инспекционного 
отдела, Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации города, филиала 
ГУП «Ставрополькрайводоканал» и средств 
массовой информации.

Статистика такова: в городе около 70 незакон-
ных автомоек и только две имеют разрешение 
на свою деятельность. По словам заведующе-
го контрольно-инспекционным отделом УГХ ад-
министрации Пятигорска Вячеслава Ребикова, 
в столице СКФО существуют правила благоус-
тройства, согласно которым открывать автомой-
ки разрешается далеко не везде. Но предпри-
имчивые граждане предпочитают «делать свой 
бизнес» в так называемых «проходных» местах, 
где в день к ним заезжают помыть машины до 
нескольких десятков автовладельцев.

Сначала рейдовая бригада отправилась на 
улицу Розы Люксембург. Там на одной из ав-
томоек вовсю кипела работа: парень в зака-
танных до коленей «трениках» как раз мыл 
иномарку. Своей очереди ждал другой авто-
мобиль. Появление сотрудников КИО и пред-
ставителей СМИ вызвало у молодого челове-
ка удивление и раздражение. Разговаривать 
с инспекторами он отказался, сославшись 
на занятость. После требования предъявить 
документы и соответствующее разрешение 
мойку стали поспешно закрывать. Даже бег-
лый ее осмотр выявил нарушения.

— Строение это, как практически на всех ав-
томойках, незаконное, и в нем осуществляется 
противоправная деятельность, — рассказал Вя-
чеслав Ребиков. – То есть налицо нарушение 
статьи 4.11 Административного кодекса Став-
ропольского края, за которое для физических 
лиц предусмотрен штраф в размере от 200 до 

600 рублей. Здесь же попрана 
статья 4.8 — антисанитарное 
состояние прилегающей тер-
ритории.

По адресу автомойки были 
вызваны сотрудники поли-
ции, в том числе участковый. 
А рейдовая бригада тем вре-
менем отправилась продол-
жать искать нарушителей. 
Далеко идти не пришлось – 
прямо за углом разместились еще две «душе-
вые» для авто. Слухи расходятся быстро, так 
что одну хозяева успели закрыть, а вот их со-
седи оказались менее расторопными. Деньги 
с клиентов здесь брала шестнадцатилетняя 
девочка. Она сказала, что является соседкой 
хозяина, которого нет дома. На мойке просто 
подрабатывала. Санитарное состояние при-
легающей территории этого бизнеса тоже ос-
тавляло желать лучшего – вода со всеми хи-
микатами и моющими средствами течет по 
асфальту и сливается в городские ливневки.

На защиту этой автомойки встали соседи – 
дескать, она несколько семей кормит, за эк-
спертизы они платят, необходимые фильтры 
здесь установлены, да и мыть им машины ря-
дом с домом удобно: не нужно выезжать за 
город. А чистые автомобили – это чистый Пя-
тигорск. То, что таким образом нарушается 
закон, простых потребителей данных услуг не 
беспокоило – широкий выбор автомоек прак-
тически на каждом шагу некоторым жителям 
столицы СКФО кажется приемлемым. Ведь 
«легализовываться» им хлопотно и, как они 
считают, невыгодно. Разбираться с докумен-
тацией виновницы спора предстояло специа-
листам контрольно-инспекционного отдела.

Далее рейдовая бригада поехала на ули-
цу Мира, в народе – «улицу-мойку». Название 

говорит само за себя. На одном из объектов, 
куда за необходимыми разрешениями и до-
кументами обратились инспекторы, также хо-
зяина на месте не оказалось. Сотрудница от-
правилась за бумагами и не вернулась. По 
адресу были вызваны полицейские.

Стоит отметить, что рядом со всеми авто-
мойками грамотно организован и другой биз-
нес: кафе, шашлыки, автосервисы, кое-где 
даже автострахование. Как отметил Вячеслав 
Ребиков, в большинстве случаев вся эта де-
ятельность тоже незаконна.

— Это был первый рейд в 2013 году. Теперь 
они будут проходить часто. Штрафы, конечно, 
неадекватно малы, но если навещать наруши-
телей каждый день, то в итоге они сольются 
в весомую сумму и «ударят по карману» вла-
дельцев автомоек, заставят задуматься, мо-
жет, пора выйти «из тени»? — подчеркнул Вя-
чеслав Ребиков.

Контрольно-инспекционный отдел админис-
трации Пятигорска занимается также вопро-
сами выявления и пресечения незаконной иг-
ровой деятельности, несанкционированной 
торговли, самостроя и другими. Если вы ста-
ли свидетелями нарушения закона, обращай-
тесь по телефону 33-97-86 каждый день с 9.00 
до 18.00 без перерывов и выходных.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд | Мыть или не мыть?
Проезжая по улицам города, совершенно в разных его частях 
любой автолюбитель, желающий придать машине внешний лоск, 
может найти множество автомоек. Только на одной улице Мира их 
около двух десятков. А с наступлением тепла число таких «душевых 
для железных коней» увеличивается в разы. При этом, пользуясь их 
услугами, мало кто задумывается, а легально ли они работают?
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— Мастерство учителей растет, и есть 
необходимость этим мастерством делить-
ся. Сегодняшний фестиваль — это праз-
дник общения с коллегами и единомыш-
ленниками. Пусть он пройдет в атмосфере 
профессионального и творческого поис-
ка, — поприветствовала гостей директор  
МБОУ СОШ № 12 Анна Пономарева.

Действительно, обстановка в акто-
вом зале школы создалась и празднич-
ная, и вместе с тем деловая. Присутствие 
почетных гостей в лице к.п.н., профес-
сора кафедры педагогики ПГЛУ Карины 
Казарьянц и директора МОУ ДПО «Инфор-
мационно-образовательный центр» На-
тальи Лазаренко, волнение докладчиков 
и красивые вокальные и хореографичес-
кие номера в исполнении учащихся шко-
лы – все настраивало на торжественный 
лад. Девизом Фестиваля педагогического 
мастерства стали слова «Вместе к успеху», 
а его темой были выбраны предстоящие 
Олимпийские игры в Сочи. Пятидесяти 
учителям, подавшим заявки на участие, 
предстояло разработать и провести урок 
на заданную тему в своих школах, а его 
проект представить на конкурс. Оценива-
лось использование инновационных педа-
гогических технологий и творческий под-

ход к заданию. В итоге заочно отобраны  
10 самых интересных работ. Они-то и были 
представлены авторами на фестивале. 
Учителя рассказали, как прошли их уроки 
в форме on-line презентации, пресс-кон-
ференции, телевикторины или соревнова-
ний, в результате ученики получили новые 
знания как об олимпийском движении, так 
и по соответствующему школьному пред-
мету. Например, ребята «брали интервью» 
и «готовили репортажи» на изучаемом ан-
глийском языке, получали «олимпийский» 
огонь с помощью химических опытов и т.д. 

Своеобразным мастер-классом по ис-
пользованию интернет-технологий для пе-
дагогов стала и организованная в рамках 
мероприятия квест-игра. По заданной ле-
генде участники должны были предотвра-
тить похищение олимпийского огня и тем 
самым спасти соревнования от срыва. 

Завершилось мероприятие награжде-
нием. Победители, авторы лучших педаго-
гических проектов, отмечены дипломами,  
а участники – сертификатами фестиваля. 
Кроме того, работы победителей войдут  
в методический сборник «Олимпийские 
уроки».

Екатерина кУРТЕЕВа.
фото александра ПЕВноГо. 

| Образование |

К мастерству 
через творчество 
и инновации

— В первую очередь эта выставка рассчитана на 
молодежь, — рассказал заведующий научно-про-
светительским отделом краеведческого музея Ва-
силий Орлов. – Практически во всех вузах нашего 
города обучается много ребят из соседних респуб-

лик. Чтобы помочь им быстрее адаптироваться к но-
вому окружению, мы часто приглашаем студентов 
на наши выставки. Сегодня в музей пришли учащи-
еся ПГЛУ, филиала Российской академии госслуж-
бы и медицинского колледжа. Приятно видеть сре-
ди них уже знакомые лица.

Об актуальности выставки говорили присутство-
вавшие на открытии почетные гости: председатель 
Думы города Пятигорска Людмила Похилько, пред-
ставители Пятигорской и Черкесской епархии, ру-
ководители национально-культурных объединений. 
Каждый выступающий старался подчеркнуть мысль 
о том, что наша сила в единстве и что независимо 
от национальности и вероисповедания мы все не-
сем ответственность за мирное сосуществование в 
«общем доме». Представленные же на выставке эк-
спонаты: предметы быта, орудия труда и оригиналь-

ные фотоматериалы – свидетельствуют о богатс-
тве и многообразии культуры жителей этого дома: 
греков, армян, адыгов... Большой блок экспонатов 
посвящен национальному быту славянских наро-
дов и казачества. Ярким украшением мероприятия 

стал не менее интересный концерт. С зажигатель-
ным танцем выступил народный казачий ансамбль 
«Горячеводские казаки», чувственным прочтени-
ем стихотворений на родном языке порадовали 
публику ребята из армянской национально-куль-
турной автономии, а коллектив «Ятрань» познако-
мил присутствовавших с самобытным украинским  
фольклором. 

Выставка «Кавказ – наш общий дом» будет ра-
ботать до сентября, все это время сотрудники му-
зея планируют проводить на ее базе тематические 
«круглые столы», уроки, лекции, семинары и другие 
мероприятия, направленные на укрепление дружбы 
народов Кавказа.

Лилия аРУСТаМЯн.

фото александра ПЕВноГо.

| Дела дорожные |

Лучше 
пристегнуться

В очередной раз инспекторы 
оГИБДД по Пятигорску обращаются 
к участникам дорожного движения с 
настойчивой просьбой пристегиваться. 
о крайней необходимости 
пользоваться ремнем безопасности 
говорится уже давно. То, что это 
техническое средство спасает жизнь в 
автоавариях, знает даже ребенок. 

Сотрудники Госавтоинспекции Пятигор-
ска приняли участие в краевой акции «Ре-
мень безопасности». Мероприятие было 
направлено на выявление нарушителей, 
которые не используют это удерживаю-
щее устройство и не заботятся о пассажи-
рах. И, прежде всего, это касалось пере-
возки детей. 

Штрафная санкция здесь относитель-
но небольшая – всего 500 рублей, одна-
ко последствия такой небрежности могут 
быть трагическими. Многие водители на-
деются на свои профессиональные навы-
ки вождения и не верят, что этот «отрезок 
плотной ткани» спасает жизнь и здоровье 
людей в автокатастрофах. На какие толь-
ко хитрости не идут автовладельцы. За-
видев наряд ДПС, придерживают одной 
рукой ремень, чтобы не платить штраф, 
просят пассажиров на время пристегнуть-
ся, ставят так называемые «заглушки» в 
фиксатор, чтобы звуковой сигнал автомо-
биля не напоминал о непристегнутом рем-
не, перебрасывают его через сидение, со-
здавая впечатление соблюдения правил 
безопасности. Своих маленьких пасса-
жиров заставляют пригибаться, прятаться 
между сидениями.

В связи с этим первоочередная зада-
ча Госавтоинспекции убедить участников 
дорожного движения, что ремень безо-
пасности по-прежнему является наиболее 
эффективным средством, ежедневно спа-
сающим жизни тысячам людей во всем 
мире.

оГИБДД оМВД России 
по г. Пятигорску.

| Спорт-тайм |

| Культура |

В Пятигорском краеведческом музее открылась новая выставка «Кавказ — наш 
общий дом». Уже в названии читается ее основная идея — не просто познакомить 
посетителей с национальной культурой народов, проживающих в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, но и помочь тем самым нам лучше понять друг друга. Мероприятия, 
направленные на формирование межэтнического согласия, в столице СКФО давно 
стали традиционными. Выставочные проекты краеведческого музея, которые дают 
возможность прикоснуться к оригинальным произведениям декоративно-прикладного 
искусства народов Кавказа, особенно привлекают местную публику и многочисленных 
гостей города-курорта. Немало любителей творчества и предметов старины 
собралось на днях и на торжественном открытии этнографической выставки 
«Кавказ — наш общий дом».

Чтобы в доме 
жилось дружнона прошлой неделе пятигорская средняя школа № 12 стала площадкой 

для мероприятия общегородского масштаба. Здесь проходил открытый 
городской фестиваль педагогического мастерства, куда были приглашены 
специалисты управления образования, методисты МоУ ДПо «Информационно-
образовательный центр», преподаватели вузов, учителя школ, учащиеся и 
другие. Подобное мероприятие, основными задачами которого стали обобщение 
и популяризация педагогического опыта, повышение профессионализма и 
обеспечение творческой самореализации учителей, проводилось в Пятигорске во 
второй раз, и, скорее всего, оно станет традиционным.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

БОЛьШОе внимание уделят 
досуговой и спортивной про-
граммам. На территории ла-

геря будут одновременно действовать 
несколько площадок для проведения 
различных соревнований, флешмобов, 
творческих и других конкурсов. Напри-
мер, ребята смогут принять участие в 
турнирах по волейболу на батутах. 

Сроки проведения форума сдвину-
лись на август. В первую очередь, это 
связано с погодными условиями. Опыт 
показывает, что в июне и июле (а имен-
но в эти месяцы «Машук» проходил в 
прошлые годы) в Пятигорске регистри-
руется наибольшее количество осад-
ков. Из-за постоянных дождей участ-
никам приходилось отменять многие 
запланированные мероприятия, под-
топляло палатки, не успевали просо-
хнуть вещи.

В разы увеличится количество учас-
тников. Только за одну смену в лаге-
ре побывает около тысячи трехсот 
молодых людей. К делегациям из се-
верокавказских республик и Ставро-
польского края присоединятся и инос-
транные команды: Абхазии, Южной 
Осетии, Грузии и других государств. 
Этот вопрос еще обсуждается.

Немаловажно также и то, что орга-
низаторы рассчитывают создать еди-
ную информационную систему для 
всех регионов, участвующих в фору-
ме, для того, чтобы за происходящим в 
лагере и активностью претендентов на 
получение гранта могли в режиме он-
лайн следить все заинтересованные в 
этом люди.

Но, пожалуй, одним из главных от-
личий предстоящего форума станет 
так называемая «доступная среда» для 
участников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Здесь установят 
пандусы, оборудуют дорожки, созда-
дут санитарно-гигиенические условия. 
Также для таких ребят предусмотре-
ны специальные тренажеры, которые, 
кстати, по окончании лагеря планиру-
ется передать на постоянное пользова-
ние принимающей стороне — муници-
палитету.

Внимательно выслушав выступаю-
щих, Александр Хлопонин дал доволь-
но положительную оценку проделан-
ной работе:

— если все будет действительно так, 
как вы рассказали, «Машук» станет 
лучшим лагерем в России. Мне понра-
вились все ваши предложения. Необ-
ходимо привносить новые стандарты. 
Очень целесообразное решение ввес-
ти рейтинговую систему, она отлично 
повысит мотивацию участников. Каса-
емо творческой части, хочется, чтобы 

это не было что-то вроде «Студенчес-
кой весны» с выступлением самоде-
ятельных коллективов, а чтобы упор 
был сделан на развитие молодежных 
субкультур, которых сейчас существу-
ет великое множество. А в целом это 
очень правильный подход.

Также полпред предложил органи-
заторам предусмотреть для победи-
телей специальные призы – напри-
мер, билеты на Олимпиаду в Сочи в  
2014 году либо на крупнейшие россий-
ские и международные экономические 
форумы. еще одно его пожелание – 
посвятить несколько дней форума про-
ведению «фабрики вакансий» с учас-

тием Межрегионального ресурсного 
центра и крупнейших предприятий ре-
гиона. Это, по мнению Хлопонина, нуж-
но и участникам, чтобы им было легче 
ориентироваться на современном рын-
ке труда, и компаниям – они получат 
отличную возможность сформировать 
достойный кадровый резерв. 

Кроме того, Александр Геннадиевич 

выдвинул инициативу на основе лагеря 
«Машук» создать общественное моло-
дежное движение с одноименным на-
званием.

В рамках совещания в резиденции 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО более подроб-
но говорили о проблемах, связанных 
с созданием на базе лагеря «Машук» 
круглогодичного стационарного моло-
дежного центра. И здесь есть положи-
тельные результаты. Благодаря усили-
ям губернатора Ставрополья Валерия 
Зеренкова сам лагерь был передан в 
ведение комитета по делам молоде-
жи СК. На данный момент там актив-

но идут ремонтные работы. Уже к ав-
густу будет закончена реконструкция 
верхней площадки. Большую часть ин-
фраструктуры этого центра (столовую, 
корпуса для проживания, душ, туале-
ты, сцену, кинотеатр) используют для 
проведения форума. 

Затронули и финансовую составля-
ющую форума. Как заявили участники 

заседания, по итогам «Машука-2013» 
запланировано выдать 532 гранта, из 
них 520 — для участников форума и 
впервые 12 — для молодежных и де-
тских общественных организаций и 
объединений. если говорить о суммах, 
то 10 человек получат по 500 тыс. руб-
лей, 90 — по 300 тыс. рублей, 140 — по 
200 тыс. рублей и 280 в качестве поощ-
рительного приза по 100 тыс. рублей. 
12 грантов для общественных объеди-
нений составят по 1 миллиону рублей. 

Обсуждались и другие вопросы. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В СОЛНеЧНый воскресный день 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы площадь перед Спас-

ским кафедральным собором заполнили 
жители и гости города-курорта. епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Божественную литургию, на 
которой присутствовал и глава Пятигорс-
ка Лев Травнев. Затем владыка обратил-
ся к собравшимся с яркой речью:

— Сегодня мы впервые в Пятигорске 
совершаем на Соборной площади это 
торжество. Пишется новая глава в ис-
тории нашего города, и мне радостно, 
что в этой главе тысячи почерков, пото-
му что историю пишет каждый из вас.

Хочу поблагодарить администрацию 
столицы Северо-Кавказского феде-
рального округа, Думу, казачество за 
поддержку праздника и радуюсь, что 
все мы здесь сегодня собрались. 

Ударил главный колокол Александр, 
затем запела вся звонница, наполняя 
радостью людские сердца.

Под ликование толпы в небо взлете-
ли стая белых голубей и цветные шары.

Большой интерес участники праздни-
ка проявили к выставкам рисунков, по-
делок, изделий декоративно-приклад-
ного творчества. Особенно постарались 
воспитанники детского дома № 32, вос-
кресных школ Пятигорского благочи-
ния, собора Архистратига Божия Ми-
хаила и Георгиевского района, дети из 
отделения «Живая нить» Центра соци-
альной поддержки населения столицы 
СКФО, коллективы школ №№ 19 и 20.

Педагоги и учащиеся демонстриро-
вали различные виды техники созда-
ния рисунков, аппликаций, лепки. Мож-
но было самому постоять у гончарного 
круга, научиться делать кукол подобных 
тем, в которые играли в древние време-
на маленькие казачата, смастерить из 
бумаги птиц. Мастер-классы проводи-
лись для всех желающих.

Зрители могли не только послушать 
вокальные и хоровые номера самоде-
ятельных артистов, но и разучить вес-
нянки, заклички и песенки. Возле вы-
ставок православной литературы дети 
читали стихи духовного содержания.

В центре внимания находилось ста-
ринное казачье подворье. Здесь было 
все, как в далекие времена: старинная 
икона, домашняя утварь (выдолбленное 
из цельного куска дерева корыто, ухват, 
ведра, коромысло), стул и этажерка про-
шлого века, пожелтевшие фотографии в 
рамке, которые с давних времен казаки 
непременно вешали в красный угол.

Ребята из военно-патриотического клу-
ба «Казачий редут» показывали элементы 
рукопашного боя, богатырские карусели 
и другие русские спортивные забавы.

Горячеводская казачья община для 
участников народного гуляния органи-
зовала конные прогулки.

Театральные коллективы школы  
№ 16 и гимназии № 4 показали пред-
ставления на тему Благовещения.

епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт вместе со священнослужи-
телями обошел площадь, одобрительно 
отозвался о выставках, похвалил педа-
гогов и юных мастеров, всем подарил 
со словами благословения иконы.

Лариса ПРоЗоРоВа.

| Благовещение |

А в небе стая голубей...

Новые стандарты 
«Машука»

«Огневой вал» в Пятигорске
В Пятигорске на базе центра военно-патриотического воспитания молодежи и 
тира ДоСааф прошел III открытый городской конкурс стрелкового мастерства 
«огневой вал».

 В нем принимали участие школьники города – всего 130 стрелков из 26 средних 
учебных заведений. В состав каждой команды входили пять человек разного возраста. 
Этапы конкурса включают в себя состязания «Меткий стрелок», выполнение нормативов 
по огневой подготовке — неполная разборка и сборка автомата Калашникова, снаряже-
ние магазина АК патронами, стрельба из пистолета Макарова с использованием элект-
ронного стрелкового тренажера, а также тест по огневой подготовке.

Два дня длились эти увлекательные соревнования. В итоге первое место заняли 
стрелки СОШ № 5. Второй стала команда СОШ № 1. Третье место досталось ребятам 
из СОШ № 12. В личном зачете самой меткой оказалась ученица СОШ № 1 Нина Чу-
мачкова.

В гостях у «Патриота»
на днях в Ск «Импульс» завершились очередные открытые внутриклубные 
соревнования по самбо спортивного клуба «Патриот». на этот раз за право 
называться сильнейшими бились юноши 1997—2002 годов рождения в восьми 
весовых категориях.

Помимо хозяев состязаний – самбистов и воспитанников секции рукопашного боя, 
в турнире приняли участие: команда секции самообороны ЧОП «Русь» (Пятигорск), СК 
«Хваран» (с. Винсады), представители боевого искусства кудо (Пятигорск) и гости из 
Георгиевска — команда фитнес-центра «Индис».

Соревнования проходили по круговой системе, то есть борьба шла «на вылет». Более 
чем 100 схваток выявили лучших. Наиболее высокие результаты показали воспитанни-
ки клуба «Патриот» (тренеры Владимир Стрельцов и Олег Злобин) и команда фитнес-
центра «Индис» (тренер Роман Балабойко). 

Татьяна ПаВЛоВа.
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