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Çäðàâñòâóé, 
ñòàðûé 
Íîâûé ãîä!

11 ÿíâàðÿ äëÿ ïÿòèãîð÷àí – äàòà îñîáàÿ. Â ýòîò äåíü â 1943 ãîäó ãîðîä-
êóðîðò áûë îñâîáîæäåí îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé 71-é ãîäîâùèíå âàæíîãî ñîáûòèÿ, ïðîøåë â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó òðàäèöèîííî ó îãíÿ Âå÷íîé ñëàâû. Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è ñòàëè 
ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, îáùåñòâåííûå ëèäåðû, øêîëüíèêè, 
ñòóäåíòû è âñå íåðàâíîäóøíûå ãîðîæàíå. Êóëüìèíàöèîííûì ìîìåíòîì 
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâèëîñü ïðèíÿòèå ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
îñâîáîäèòåëÿ Ïÿòèãîðñêà Ãðèãîðèÿ Àòàíåñîâè÷à Àòàÿíöà â ïî÷åòíûå ÷àñîâûå 
Ïîñòà ¹ 1 ñòîëèöû ÑÊÔÎ.
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Ðàçíîöâåòüå 
íàðîäíûõ òàëàíòîâ

Â. Âëàäèìèðîâ: 
«Æåì÷óæèíà Ñòàâðîïîëüÿ 
— Ïÿòèãîðñê…»

Â îòâåòå çà êàæäîå ñëîâî   

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ 2014 г.

№ 3 [7978]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В этом году организаторы решили придать арт-
форуму особую окраску. Фестиваль «Рождес-
твенские встречи» собрал более тысячи учас-

тников. Среди них — яркие творческие коллективы 
и отдельные исполнители Южного региона, народ-
ные умельцы, священнослужители, руководители 
торговых и производственных предприятий, почи-
татели традиционного искусства. Форум духовной 
культуры объединил людей разных профессий, ув-
лечений и возрастов. Собранные в рамках фести-
валя средства тех, в чьих сердцах живет радость и 
любовь и кто готов вложить частичку своего тепла в 
главную идею фестиваля, пойдут на восстановле-
ние и реставрацию православных храмов, прежде 
всего — в отдаленных селах, деревнях и поселках 
Ставрополья. 

Благословил «Рождественские встречи» епис-
коп Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

— Самая главная суть Рождества — надежда, — 
убежден владыка. — Пусть праздник будет напол-
нен именно этой сутью — служению людям, кото-
рые находятся рядом с нами. Год ушедший стал 
для нас временем испытаний и переживаний, год 
наступивший напоминает о том, что нужно быть 
вместе, оставаться внимательными, чуткими, не-
безразличными. Будем хранить нашу веру, нашу 
культуру, наш язык, наш дом. Рождество Христо-
во совершается каждое мгновение, каждую мину-
ту нашей жизни!

С приветствием к собравшимся обратилась ми-
нистр культуры Ставропольского края Татьяна Ли-
хачева.

— Благодаря целеустремленным подвижникам 
«Рождественские встречи» гармонично сочетают ис-
тинную духовность и вековые культурные ценности, 
наполняют традиционное народное искусство сов-
ременными красками и звучанием, что особенно ак-
туально в нынешний Год культуры, — сказала она. 

(Окончание на 4-й стр.) 

 На первый взгляд 
словосочетание «старый Новый 
год» совершенно лишено смысла. 
Но каждому россиянину оно 
вполне понятно. И этому есть 
логическое объяснение. Традиция 
отмечать старый Новый год в 
России возникла после 
1918 года, когда было введено 
новое летоисчисление. Сначала 
этот праздник назывался 
Новый год по старому стилю. 
Но столь длинное название 
было неудобным, и появилось 
словосочетание «старый Новый 
год». Иностранцам понять его 
невозможно: как можно быть 
старым и новым одновременно?! 
Но такие уж мы, россияне, 
непредсказуемые...

Старый Новый год отмечается в 
ночь с 13 на 14 января, когда каждый 
может себе позволить встретить са-
мый любимый праздник. Особое зна-
чение он имеет для верующих людей. 
Ведь современный Новый год выпа-
дает на Рождественский пост, когда 
многие продукты в пищу употреблять 
нельзя, да и чрезмерное веселье не-
уместно. Дело в том, что православ-
ная церковь продолжает отмечать все 
церковные праздники по прежнему, 
юлианскому, календарю (по старому 
стилю).

После распада СССР, кроме Рос-
сии, старый Новый год продолжают 
отмечать также в Молдавии, Армении, 
Беларуси, Украине. Традиция встре-
чать старый Новый год сохранилась 
и в Сербии и Черногории, поскольку 
сербская православная церковь, как 
и русская, продолжает жить по юли-
анскому календарю. Сербы называ-
ют этот праздник сербский Новый год. 
Старый Новый год отмечается и в Ма-
кедонии, а также в некоторых немец-
коязычных уголках Швейцарии.

Если заглянуть в историю праз-
дника, в России этот день когда-то 
приходился на 1 января и называл-
ся Васильевым днем, а канун его — 
31 декабря, ставший позднее 13 ян-
варя, — Васильевым вечером. По ста-
ринной традиции в новогоднюю ночь 
отмечался «богатый» Васильев вечер. 
В этот день принято было щедро на-
крывать стол. Василий Великий счи-
тался покровителем свиноводов. Есть 
и народные приметы, связанные с 
этой ночью. Если небо ясное и звез-
дное — будет богатый урожай ягод. 
14 января садоводы встряхивали пло-
довые деревья, потому что святой Ва-
силий Великий, по народному поверью, 
еще и охранял сады от вредителей.

Самая распространенная традиция 
в России в ночь на старый Новый год 
— лепить и варить вареники.

Можно сделать вареники с сюрпри-
зом и договориться, что означает тот 
или иной сюрприз. Например, пугов-
ка — к обновке, монетка — к подарку, 
нитка — к путешествию, перчинка — к 
неожиданной радости и т. д.

Этот праздник уютный и спокойный. 
Ему не свойственна суета, которая 
неизбежно сопровождает обычный 
Новый год. А еще это своеобразная 
точка всей новогодней кутерьме – но-
вое начало положено, и значит, жизнь 
входит в свое привычное русло.

Но, согласитесь, без милого, доб-
рого старого Нового года общий праз-
дник уже просто немыслим. Его ждут, 
к нему готовятся, и не сомневайтесь, 
вечером 13 января вновь горели раз-
ноцветные огоньки на елках, с шумом 
пенилось шампанское в фужерах и 
каждый пожелал друг другу счастья 
теперь уже в Новом году. 

Прежде чем перейти к нему, с поздравлениями 
и словами признательности тем, кто подарил нам 
Великую Победу, выступили все желающие. 

— Нам довелось жить в героическом городе. 
Летопись Пятигорска насчитывает множество 
славных страниц, и одна из них – госпитальная 
деятельность. В годы Великой Отечественной со-
тни, тысячи людей поправляли здоровье в наших 
здравницах. Немцы недолго находились на терри-
тории курорта, но, тем не менее, многие люди, ко-
торые были здесь в то время, отдали свои жизни, 
чтобы наш с вами город был свободен. Хочу ска-
зать, что без прошлого не бывает будущего, мы 
должны учиться на героических подвигах наших 
дедов и отцов, помнить, что мы – граждане вели-
кой России, — отметила председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько и вручила Григорию 
Атанесовичу от имени депутатского корпуса горо-
да грамоту за активное участие в жизни окруж-

ного центра, плодотворную работу по военно-пат-
риотическому воспитанию молодежи и в связи с 
71-й годовщиной освобождения Пятигорска от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

О том, какой дорогой ценой досталась совет-
ским солдатам победа в той тяжелейшей битве, 
рассказал сам Григорий Атанесович:

— За Пятигорск шли сильнейшие бои 7 и 8 ян-
варя 1943 года в районе Малки. Там полегло око-
ло полутора тысяч бойцов. Нашим отрядам дали 
задание не пустить немцев в город. Мы этот при-
каз выполнили. Надо было только видеть радость 
в глазах пятигорчан. Нас встречали на углу улиц 
Крайнего и Кирова, угощали кто чем мог – карто-
шкой, хлебом, — и каждый старался сказать спа-
сибо. Я вам всем желаю счастья и здоровья. Луч-
ше Пятигорска в мире города нет! Берегите его и 
любите! С праздником!

(Окончание на 2-й стр.) 

Ãîðîä ÷òèò 
  ñâîèõ ãåðîåâВСТРЕЧУ предварило совещание с руко-

водителями средств массовой инфор-
мации, которое провела заместитель 

председателя Правительства Ставропольско-
го края, руководитель аппарата Правительс-
тва СК Ирина Соколова. На мероприятии был 
рассмотрен проект положения о Совете глав-
ных редакторов при губернаторе Ставропо-
лья. Окончательный вариант документа при-
мут после того, как в него будут внесены все 
поправки, учитывающие мнения авторитетных 
представителей журналистского сообщества. 

Пресс-конференция с Владимиром Влади-
мировым, конечно, началась с вопроса, вол-
нующего всех граждан Ставрополья, — о ре-
зультатах антитеррористической работы 
спецслужб, правоохранительных органов и 

краевой власти в связи с введенным на про-
шлой неделе режимом КТО в некоторых райо-
нах края. Понятно, что в интересах следствия 
подробный комментарий глава региона дать 
отказался, но поспешил успокоить:

— Могу сказать, что действия силовых струк-
тур уже привели к определенным результатам 
по всем случаям. Главное, чего нам удалось 
достигнуть, – это обеспечение круглосуточ-
ного дежурства на объектах социального зна-
чения. К данной работе также привлечены 
представители казачества. Не менее важной 
задачей для нас на сегодняшний момент яв-
ляется пресечение любых действий и призы-
вов экстремистского толка среди населения, 
а также недопущение размещения в СМИ не-
проверенной информации. 

Не могли не спросить журналисты и о вве-
дении во всех территориях Ставрополья пол-
предов губернатора. Пока таковые не назна-
чены, а потому людям не совсем понятно, 
для чего они нужны. Владимир Владимиро-
вич пояснил, что зачастую на одну и ту же 
ситуацию каждый смотрит по-своему, соот-
ветственно, и до руководителя края инфор-
мация не всегда доходит достоверная. Ре-
шить эту проблему и призваны полпреды. 
Проанализировав со всех сторон тот или 
иной вопрос на месте, они должны будут 
объективно доложить главе региона о сути 
дела. Но вот кто именно этим займется – 
пока вопрос открытый.

(Окончание на 2-й стр.) 

Èñïîëíèëîñü ñòî äíåé 
ïðåáûâàíèÿ íà ïîñòó 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî 
îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâà. ×òî 
óäàëîñü ñäåëàòü çà 
ýòî âðåìÿ, êàêèì îí 
óâèäåë êðàé ïî èòîãàì 
ìíîãî÷èñëåííûõ ïîåçäîê 
ïî ãîðîäàì è ðàéîíàì, 
÷òî ïëàíèðóåò 
ñîâåðøèòü äëÿ åãî 
ðàçâèòèÿ â áóäóùåì? 
Ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
çàäàëè æóðíàëèñòû 
ìåñòíûõ ÑÌÈ 
ãëàâå ðåãèîíà íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
ñîñòîÿâøåéñÿ â 
Ñòàâðîïîëüñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì 
àãðàðíîì 
óíèâåðñèòåòå â 
ìèíóâøóþ ïÿòíèöó. 

Â ïÿòèãîðñêîì ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1 ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé 
ôåñòèâàëü òðàäèöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Åãî ó÷àñòíèêàì àäðåñîâàë 
ïðèâåòñòâèå ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ. Â 2012 ãîäó ñòîëèöà îêðóãà 
âïåðâûå ïðèíèìàëà ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî 
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Çâåçäîïàä». 

Уважаемые журналисты, сотрудники 
полиграфической отрасли, 

средств массовой информации!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем российской печати!

Вы выбрали профессию, в основе которой ле-
жит высокая гражданская ответственность. Че-
рез призму вашего труда в обществе формирует-
ся оценка происходящих событий, благодаря вам 
люди находят ответы на актуальные вопросы, ве-
дут в конструктивный диалог с органами власти.  
Каждодневно вы доводите до многомиллионной 
аудитории самую точную, объективную и интерес-
ную информацию.

Во все времена  в журналистике Ставрополья 
трудятся истинные профессионалы — яркие, твор-
ческие личности, настоящие мастера слова. Вам 
доверяют, к вам прислушиваются, ваш труд ува-
жают и ценят жители нашего края. 

От всей души желаю вам дальнейших успехов, 
благодарных читателей, зрителей, слушателей, 
новых идей и неиссякаемого вдохновения! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
Вр.и.о. губернатора Ставропольского края.

Уважаемые журналисты, редакторы, 
фотокорреспонденты, сотрудники 

полиграфических предприятий и  издательств! 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником 

– Днем российской печати! 

Современная жизнь немыслима без средств 
массовой информации.  Оперативно и качествен-
но поставлять новости, живо откликаясь на самые 
злободневные темы, объективно отражать карти-
ну происходящего и вызывать в читателях живое 
сочувствие и сопереживание,  – все это задачи, 
которые требуют от журналистов не только неза-
урядного таланта и мастерства, но и гражданско-
го мужества, ответственности за каждое опубли-
кованное слово. 

Искренне желаю всем работникам пятигорской 
печати  новых творческих побед, крепкого здоро-
вья, благополучия и вдохновения. 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем российской печати также прислали Юрий БЕЛЫЙ — председатель 
Думы Ставропольского края; Людмила ПОХИЛЬКО — председатель Думы города Пятигорска; Елена 
БОНДАРЕНКО — депутат Думы Ставропольского края; Андрей КОЛЕСНИКОВ — председатель 
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

Заветный 
пятачок

[стр. 4]

Участников приветствует министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.
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Âîïðîñ íà êîíòðîëå

ЭЛЕОНОРА родилась в городе невест 
Иваново. Жизненные дороги приве-
ли ее в Пятигорск, где скромная и 

любознательная девушка, интересовавшая-
ся медициной, окончила Пятигорский фарма-
цевтический институт. Ее сразу пригласили 
работать на должность старшего лаборанта, а 
затем была аспирантура.

Степановой повезло, ее наставником был за-
мечательный ученый, заслуженный деятель на-
уки СССР и России Иван Алексеевич Муравьев. 
Именно он разглядел в увлеченной аспирантке 
тягу к научным исследованиям, умение анали-
зировать и обобщать.

Тогда Элеонора Федоровна представить себе 
не могла, что родной вуз станет ее единствен-
ным местом работы на всю жизнь, что здесь по 
должностной лестнице она пройдет славный 
путь до профессора кафедры технологии ле-
карств. Можно без преувеличения сказать, что 
Э. Степанова внесла большой вклад в фар-
мацевтическую науку России. Ее докторская 
диссертация на тему «Биотехнологические ис-
следования по безотходному использованию 
солодки» явилась значительным вкладом в раз-
витие нового научного направления в фарма-
ции, исследующего экстракты растений и со-
здание новых, современных лекарственных 
форм.

Новатор в сфере фармацевтической техно-
логии Э. Степанова разработала новые фор-
мулы лекарственных средств, получила более 
двадцати пяти патентов. Пытливый вдумчивый 
ученый Элеонора Федоровна является автором 
свыше четырехсот научных работ.

Под руководством Э. Степановой разрабо-
таны и успешно используются на фармацевти-
ческих факультетах российских вузов учебник 
«Руководство к практическим занятиям по фар-
мацевтической технологии», учебные пособия, а 
также электронный учебник «Организация фар-
мацевтического производства».

Все это сделало имя Элеоноры Степановой 
широко известным и признанным в научном со-
обществе.

За большой личный вклад в развитие лекарс-
твенного дела в России она награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

— Какими же качествами должна обладать 
женщина-ученый?

— Прежде всего, увлеченность, самоотдача, 
— говорит Элеонора Федоровна. — Если ты не 
отдаешься полностью любимому делу, если не 

идешь через сомнения к истине, не 
веришь в себя, не уважаешь мне-
ния коллег, не умеешь коллегиаль-
но решать вопросы и видеть рацио-
нальное зерно в идеях, которые, на 
первый взгляд, кажутся абсурдны-
ми, тебе нечего делать в науке.

В последнее время Э. Степанова 
активно проводит научные исследо-
вания в области лечебной косме-
тики, перспективном направлении 
современной фармации. 

Неустанная творческая натура 
Степановой сделала ее одним из 
самых активных участников реали-
зации федеральной целевой про-
граммы развития фармацевтичес-
кой промышленности до 2020 года. 
Элеонора Федоровна является на-
учным консультантом таких круп-
ных фармацевтических предпри-
ятий, как «Медлинфарм», «Фитеко», 
«Витаукт», НПО «Пульс», «Бивитекс». Ее рабо-
та — пример и образец востребованности уни-
верситетского профессора в реальной сфе-
ре экономики. Благодаря таким талантливым 
ученым, как Элеонора Степанова, фармацев-
тическая промышленность Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов становится 
нужной и в наше сложное время.

Будучи неординарным педагогом и творчес-
кой личностью, уже в течение тридцати лет про-
фессор Элеонора Степанова является научным 
руководителем студенческого научного обще-
ства Пятигорского медико-фармацевтического 
института. Ее питомцы — молодые исследовате-
ли — неоднократно завоевывали призовые мес-
та, дипломы на различных конкурсах, станови-
лись лауреатами межвузовских студенческих 
форумов, получали премии от крупных фарма-
цевтических производств Ставрополя и Санкт-
Петербурга.

Учитель силен своими учениками. Многие из 
воспитанников Элеоноры Федоровны стали вы-
сококлассными специалистами. Заведуют ка-
федрами технологии в вузах: Дмитрий Компан-
цев в Пятигорске, Андрей Пантюхин в Саратове, 
Елена Жилякова в Белгороде, Александр Пет-
ров в Екатеринбурге. 

Под руководством Э. Степановой подготовле-
ны и защищены одиннадцать докторских и пять-
десят кандидатских диссертаций, развивающих 
новые научные направления фармации. 

Элеонора Федоровна только что вернулась 
из Москвы, где участвовала в работе дис-
сертационного совета. Докторскую диссер-
тацию защищала ее ученица Светлана Ло-
сенкова, заведующая кафедрой технологии 
Смоленской медицинской академии. Про-
фессор вправе гордиться своей одаренной 
воспитанницей. Светлана посвятила свою ра-
боту разработке инновационных лекарствен-
ных средств.

Компетентный научный руководитель с бога-
тейшим опытом исследователя, инициатор мно-
жества инновационных проектов Элеонора Фе-
доровна, несмотря на свой золотой возраст, 
оптимистична, деятельна, полна сил и энергии. 
Степанова следит за новинками литературы, 
любит театр и классическую музыку, в выход-
ной день может отправиться на прогулку вокруг 
Машука.

Красивая, ухоженная, элегантно одетая жен-
щина, заражающая окружающих оптимизмом и 
юмором, она покоряет эрудицией во всех воп-
росах, чуткостью и добротой.

Элеонора Степанова не устает радоваться 
жизни. А это дает ей силы для покорения новых 
вершин в любимом деле.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Э. Ф. Степанова.

Фото из семейного альбома 
Э. Ф. Степановой.

Êîìó 
âîçìåùàòü 
óáûòêè

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ 
ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Ëþáîé ÷åëîâåê 
âïðàâå çàðàíåå 
çàáðîíèðîâàòü 
ñòîëèê â êàôå, 
ðåñòîðàíå, 
îïðåäåëèòüñÿ ñ 
ìåíþ. Ïðè ýòîì 
âàæíî ó÷åñòü, ÷òî 
åñëè âû âíåñëè 
ïðåäâàðèòåëüíóþ 
ïëàòó, íî âäðóã ïî 
êàêèì-òî ïðè÷èíàì 
âàì ïðèøëîñü 
îòêàçàòüñÿ îò óñëóã 
êàôå èëè ðåñòîðàíà, 
òî èñõîäÿ èç íîðì, 
ïðåäóñìîòðåííûõ 
Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îò 15.08.1997 ¹ 1036 
«Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë îêàçàíèÿ 
óñëóã îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ», ñëåäóåò, 
÷òî ïîòðåáèòåëü 
âïðàâå â ëþáîå 
âðåìÿ îòêàçàòüñÿ 
îò çàêàçàííîé èì 
óñëóãè ïðè óñëîâèè 
îïëàòû èñïîëíèòåëþ 
ôàêòè÷åñêè 
ïîíåñåííûõ 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ èñïîëíåíèåì 
îáÿçàòåëüñòâ ïî 
äîãîâîðó.

Íà ïðàêòèêå ñëåäóåò ÷åò-
êî îïðåäåëèòü, ÷òî âêëþ-
÷àåòñÿ â ñîñòàâ ôàêòè÷åñ-
êè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ. 
Ïðè îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ 
êà÷åñòâåííî ïðèãîòîâëåí-
íîãî áëþäà â ñóììå ôàêòè-
÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõî-
äîâ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ 
íå òîëüêî ñòîèìîñòü ðàáîò 
è óñëóã ïåðñîíàëà êàôå, 
íî è ïîëíàÿ ñòîèìîñòü èñ-
ïîëüçîâàííûõ ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ. Ò. å. àâàíñ, îò-
äàííûé âàìè, ìîãóò è íå 
âåðíóòü.

Åñëè âàì ïîêàçàëîñü, ÷òî 
áëþäî ïðèãîòîâëåíî íåêà-
÷åñòâåííî, òî íà îñíîâà-
íèè ïï. 2 ï. 26 Ïðàâèë âû 
âïðàâå ïîòðåáîâàòü áåç-
âîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ 
íåäîñòàòêîâ îêàçàííîé 
óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïðîäóê-
öèþ îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ (íàïðèìåð, ðàçîãðåòü, 
îõëàäèòü, äîñîëèòü, äîæà-
ðèòü, äîâàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè è ò. ä.), ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ñíèæåíèÿ öåíû.

Ïîòðåáèòåëü âïðàâå îò-
êàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ 
äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñ-
ëóãè è ïîòðåáîâàòü ïîë-
íîãî âîçìåùåíèÿ óáûò-
êîâ, åñëè â óñòàíîâëåííûé 
óêàçàííûì äîãîâîðîì 
ñðîê íåäîñòàòêè îêàçàí-
íîé óñëóãè íå óñòðàíå-
íû èñïîëíèòåëåì. Ïîò-
ðåáèòåëü òàêæå âïðàâå 
îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ 
äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñ-
ëóãè, åñëè èì îáíàðóæåíû 
ñóùåñòâåííûå íåäîñòàò-
êè îêàçàííîé óñëóãè èëè 
èíûå ñóùåñòâåííûå îò-
ñòóïëåíèÿ îò óñëîâèé äî-
ãîâîðà.

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíè-
åì íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷å-
ëîâåêà.

Ó èñòîêîâ èñöåëåíèÿ
Íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà-2013» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà 
â âûñøåì îáðàçîâàíèè» âûäâèíóòà Ýëåîíîðà Ôåäîðîâíà 
Ñòåïàíîâà — äîêòîð ôàðìàöåâòè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû òåõíîëîãèè ëåêàðñòâ Ïÿòèãîðñêîãî 
ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà — ôèëèàëà 
Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî 
óíèâåðñèòåòà.

Уважаемая редакция! 
Мы, жители дома на ул. Широкой, 56, просим вас посодействовать в том, 

чтобы прочистили коллектор под дорогой на стыке улицы Широкой и Гор-
ного переулка. Мы стали писать главе города по этому вопросу с 2010 г. 
Ответы были такие: «Ваше письмо получено и зарегистрировано». Но до 
сих пор ситуация не изменилась. Поэтому просим вас — помогите вернуть 
коллектор в рабочее состояние. 

Л. И. ГУРЕЦКАЯ.

За комментарием по данному вопросу мы обратились в управление 
городского хозяйства администрации Пятигорска. 
Ответ дал начальник ведомства Игорь АЛЕЙНИКОВ:

«Обращение гражданки Л. И. Гурецкой, поступившее в редакцию общественно-
политической газеты «Пятигорская правда», рассмотрено специалистами МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» с выходом на место.

По существу вопроса сообщаю, что МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» дало предприятию МУП «Пятигорские инженерные сети» заявку произвести 
промывку ливнесточного коллектора под проезжей частью автодороги в районе пересечения ул. Ши-
рокой и пер. Горного.

Данный вопрос остается на контроле в УГХ.

| Вопрос-ответ |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

НЕ МЕНЬШАЯ заслуга в деле освобождения 
Пятигорска и у подпольной партизанской ор-
ганизации, действовавшей на территории го-

рода в период оккупации. Одним из самых юных ее 
членов был ветеран ВОВ Виктор Иванович Федоров. 
Много времени прошло с тех пор, но страшные карти-
ны захваченного врагом города и сегодня стоят у него 
перед глазами. 

— В годы оккупации в районе Армянского леса бази-
ровалась небольшая партизанская группа, в основную 
задачу которой входило не допустить уличных боев и 
кровопролитий. Поэтому мы с ребятами выполняли за-
дания старших, по рации передавали информацию в 
штаб. Это было страшное время – людей ни за что рас-
стреливали у кирпичного завода, создавали машины-

душегубки, в которых перевозили людей со всего реги-
она, — вспоминает Виктор Иванович. — А когда после 
освобождения в город вошли наши, вы не представля-
ете, сколько было счастья! Всем пятигорчанам желаю 
здоровья, а молодежи – быть верными защитниками 
нашей Родины. 

К собравшимся также обратились начальник от-
дела военного комиссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорску и Лермонтову Валерий Гусо-
ев, председатель Совета женщин Наталья Абалдуева, 
член координационного совета Общероссийского по-
искового движения Андрей Клименко и другие. 

После участники митинга почтили память павших в 
боях за свободу нашего государства минутой молча-
ния и возложили цветы к Вечному огню. 

О решении Координационного совета по военно-пат-
риотическому воспитанию молодежи и по делам вете-
ранов Пятигорска принять Григория Атанесовича Атаян-
ца в почетные часовые Поста № 1 объявил заместитель 
председателя Думы города Дмитрий Васюткин.

— Спасибо за то, что бережете славные патриотичес-
кие традиции нашего города и на собственном приме-
ре учите юное поколение любить свою Родину, — под-
черкнул Дмитрий Владимирович, вручая фронтовику 
решение Совета и красную ленту почетного часового.

Было отмечено, что Григорий Атанесович Атаянц ро-
дился 20 ноября 1923 года в Степанакерте Азербай-
джанской ССР. В 1927 году семья переехала в Пяти-
горск. В армию призван 5 марта 1942 года. В январе 

1943 года участвовал в боях за освобождение Нальчи-
ка и Пятигорска. За мужество и отвагу Григорий Атане-
сович награжден орденами Красной Звезды и Отечес-
твенной войны I степени, медалью «За боевые заслуги» 
и еще более чем 20 наградами. 

— Очень приятно, что меня посвятили в почетные ча-
совые, — поделился впечатлениями с журналистами 
Григорий Атанесович. — Ведь тысячи людей полегли 
в бою за освобождение Пятигорска, и я рад, что наша 
молодежь об этом не забывает и чтит фронтовиков.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãîðîä ÷òèò 
ñâîèõ ãåðîåâ

— Ни при каких обстоятельствах полпред не 
будет вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность муниципальных образований. Есть гла-
вы, которые отвечают за принятие решений. 
Но объективно доносить до меня информа-
цию – это важно. И насколько полпреды ста-
нут работать эффективно – второй и очень 
мучительный вопрос. Ведь это люди, глазами 
которых я буду смотреть на ту или иную терри-
торию. Поэтому к выбору кандидатур мы отно-
симся чрезвычайно серьезно. О каждом ре-
шении мы будем говорить открыто, — добавил 
Владимир Владимиров.

Немало вопросов касалось трансформа-
ции системы управления в регионе. Один из 
них затрагивал интересы, в частности, Кав-
минвод – почему упразднена администра-
ция КМВ и ее функции переданы в Минэко-
номразвития края. Владимир Владимирович 
отметил, что этот вопрос довольно дискусси-
онный. На его взгляд, здесь необходимо руко-
водствоваться исключительно законом:

— Нельзя уходить от основ. Есть 131-й и 
84-й законы. Ни тот, ни другой существова-
ние администрации Кавминвод не предус-

матривают. А держать кого-то ради чего-то я 
не согласен! В Ставропольском крае не так 
много денег. Сегодня объем полномочий, ко-
торые лежат на муниципальном уровне, вы-
полняют главы городов. Объем полномочий 
на краевом уровне выполняет Правительство 
Ставрополья совместно с депутатским кор-
пусом. Объем полномочий федеральных ор-
ганов также прописан в законе. Если в него 
внесут изменения, в которых будет сказано 
об объединении территорий и создании еди-
ного управляющего органа, тогда и мы будем 
менять порядок. А пока мы приняли решение, 
что пятое колесо в телеге – не совсем хоро-
шо. А что касается направления развития ту-
ристического кластера, то, я вас уверяю, оно 
не пострадает, а только улучшится. 

В этой связи очень актуальным был вопрос 
«Пятигорской правды»: что, по мнению главы 
региона, является позитивным символом (или 
брендом) Ставропольского края. 

— Я уже давал интервью, в котором гово-
рил, что у нас есть жемчужина – это Пяти-
горск, Кисловодск, Ессентуки, Минводы, Же-
лезноводск. Это наша гордость и потенциал 

развития. В этом смысле Ставро-
польский край звучит как здрав-
ница. Если говорить непосредс-
твенно о брендировании, то мы 
с помощью депутатского корпу-
са разработали бренд-бук, по ко-
торому будем четко следовать в 
деле популяризации нашего ре-
гиона на всех уровнях, — сооб-
щил Владимир Владимирович.

Вообще, по словам главы края, 
многие решения о дальнейших 
шагах в сфере социально-эко-
номического развития региона 
были сделаны в ходе его рабочих 
поездок в города и районы Став-
рополья. При этом Владимир 
Владимиров подчеркнул, что ви-
зиты прекращать не собирается. 

— Главный итог, который мо-
жет охарактеризовать минувшие 
сто дней, — вывод о большом ко-
личестве предстоящей работы. 
Работать! – такую установку я 
даю себе и своим подчиненным, 
— сказал руководитель края. 

А на вопрос, планирует ли он 
участвовать в выборах губернатора Ставропо-
лья, намеченных на осень 2014 года, Влади-
мир Владимиров ответил утвердительно. 

Пресс-конференция длилась в течение 
двух часов. Так совпало, что она была органи-
зована накануне Дня российской печати, еже-
годно отмечаемого 13 января. А потому по за-
вершении официального диалога с прессой 
Владимир Владимиров поздравил присутс-
твовавших с профессиональным праздни-
ком и поощрил лучших представителей реги-
ональных СМИ благодарственными письмами 
за активную работу по освещению деятель-
ности органов государственной власти Став-
ропольского края. Такой наградой отмечен 
редактор газеты «Пятигорская правда» Сер-
гей Дрокин.

 
Дарья ВОРОПАЕВА.

НА СНИМКЕ: В. Владимиров (справа)
вручает благодарственное письмо 
С. Дрокину.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â. Âëàäèìèðîâ: 
«Æåì÷óæèíà Ñòàâðîïîëüÿ 
— Ïÿòèãîðñê…»  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Пятигорске функционирует пешеходный 
переход под железнодорожным полотном 
по ул. Малыгина в районе путепровода, 
прозванного горожанами «Яшкиным мостом». 

После осуществления «точечного» прокола и за-
вершения строительных и отделочных работ пеше-
ходный переход представляет собой удобный и бе-
зопасный тоннель протяженностью 18 м, пояснил 
заведующий отделом строительства и проектиро-
вания МУ «Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорска» Валерий Лоба-
нов. Переход достаточно просторен – ширина его 
составляет 3 м, высота – 2,4 м. 

Вдоль тоннеля проведено освещение. Внутрен-
ние поверхности и выходы отделаны декоративным 
покрытием. Кроме того, со стороны ул. Мира, в том 

месте, где имеется естественный уклон, пешеход-
ный переход оборудован поручнями и ливневкой 
для отвода атмосферных осадков. 

Не оставлена без внимания и прилегающая тер-
ритория – подходы к тоннелю обозначены соответс-
твующими указателями, с обеих сторон соединены 
с тротуарами, а вдоль проезжей части установле-
ны ограждения. 

Строительство пешеходного перехода позволи-
ло расширить автодорогу почти на полтора метра 
за счет демонтажа старого узкого тротуара. Как по-
казывает практика января, напряженность автомо-
бильного потока на этом участке улицы заметно 
снизилась, пропускная способность увеличилась. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïåøåõîäàì — óäîáíåå 
è áåçîïàñíåé

| Хорошая новость |
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.12.2013    г. Пятигорск   № 4987

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.09.2012 г. № 3891 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админист-
рации города Пятигорска от 08.02.2012г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3891, следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 

владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится 
в государственной или муниципальной собственности, орган местного самоуправления 
городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном 
органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого со-
гласия, по собственной инициативе.».

1.2. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 

владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции, в случае, если соответствующее недвижимое имущество 
находится в государственной или муниципальной собственности.».

1.3. Подпункт 2 пункта 2.9.1. изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конс-
трукции в соответствии с частью 5.8статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);».

1.4. Пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за выда-

чу разрешения на установку рекламной конструкции уплачивается государственная пош-
лина в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.12.2013    г. Пятигорск  № 4986

Об утверждении муниципальной целевой программы «Охрана земель 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края

на 2014—2016 годы»
В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, ч.14.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Охрана земель муниципального 

образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края на 2014—2016 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 30.12.2013 г. № 4986

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Охрана земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края на 2014—2016 годы»
I. Паспорт муниципальной целевой программы «Охрана земель муниципального 

образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края на 2014—2016 годы»
Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Охрана земель му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края на 2014—
2016 годы»

Основание для разработки Программы п. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ
Муниципальный заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска»
Исполнители Программы
Структурные подразделения администрации города Пятигорска
Предприятия и организации города
Цель Программы. Эффективное осуществление муниципального земельного контро-

ля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства
Задачи Программы. Своевременное выявление и пресечение нарушений земельного 

законодательства
Сроки реализации Программы 2014 — 2016 годы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
без финансирования
Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее ре-

ализации 
— Стабильное увеличение площади законного использования земельных участков на 

территории города;
— Стабильное увеличение роста бюджетных доходов за использование земель на тер-

ритории города. 
Взаимодействие с другими целевыми муниципальными программами
Муниципальная целевая программа «Экология и охрана окружающей среды в городе 

Пятигорске на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города 
Пятигорска Ставропольского края от 31.08.2010 г. №4208.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Конституцией Российской Федерации в п. 1 ст. 9 гарантировано, что земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Конституционно обязательное обеспечение рационального и эффективного использо-
вания, а также охраны земли и других природных ресурсов предполагает осуществле-
ние всеми субъектами отношений по использованию земли охрану природных ресурсов: 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом в 
целом. Это всесторонний учет (кадастровый учет, лесной и водный реестры и др.) приро-
доресурсных объектов (земельных участков, залежей полезных ископаемых и т.п.) по их 
качеству, назначению, использованию, правовому положению и др., включающий данные 
об их географическом положении, экономической оценке, о правовом режиме; регистра-
ция законных сделок по поводу таких объектов; определение и — в необходимых случаях 
— изменение целевого назначения земель и других природных объектов, имеющего опре-
деляющее значение для правового режима этих объектов и связанное с планированием 
их использования и зонированием территории; общественный и государственный конт-
роль за использованием и рыночным перераспределением природных ресурсов; в необ-
ходимых случаях — законное государственное вмешательство в функционирование рынка 

природных ресурсов в различных формах; ответственность за нарушение как частными 
лицами (физическими и юридическими), так и органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления законодательства о земле и природных ресурсах. Без 
всего этого осуществить использование и охрану природных ресурсов как основы жизни и 
деятельности народов невозможно.

Такое использование и охрана земли и других природных ресурсов потребовало долж-
ного законодательного урегулирования с учетом федеративного устройства России, а 
также организации и полномочий органов местного самоуправления. 

Использование земли как одной из важнейших основ жизни и деятельности проис-
ходит в двух направлениях. Одно из них — использование земли как непосредственной 
производительной силы в сельском и лесном хозяйстве. Другое — использование земли в 
иных отраслях народного хозяйства в качестве территориального базиса для размещения 
жилищ, промышленных предприятий, объектов рекреации, дорог и т.п. В настоящее время 
земельные участки на территории города-курорта Пятигорска используется исключитель-
но в рамках второго направления, поскольку на территории города отсутствуют земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Показатели 2008 2009 2010 2012 2013

Площадь з/у, являющихся 
объектом налогообложения га 3443,9 3784,5 4265,3 4353 4353

Площадь арендованных з/у га 570,8 568,6 590 635 712

Всего га 4014,7 4353,1 4832,3 4988 5065

Площадь МО города-курорта 
Пятигорска га 9674 9674 9674 9674 9674

Доля площади з/у, вовлечен-
ных в официальный оборот % 41,5 45 50 51,1 52,4

Таким образом, как видно из приведенной статистических данных, более половины 
территории города вовлечена в гражданско-правовой оборот. Особенностью оборота 
земельных участков на территории города является отнесение Пятигорска к курорту фе-
дерального значения и земельных участков к территории особо охраняемым природным 
территориям. Данное обстоятельство накладывает дополнительную ответственность на 
администрацию города в части обеспечения охраны земли в рамках полномочий, установ-
ленных в ст. 72 Земельного кодекса РФ.

Местная целевая программа «Охрана земель муниципального образования города-
курорта Пятигорска Ставропольского края на 2014—2016 годы» (далее — Программа) 
направлена на создание эффективных механизмов охраны земель, обеспечивающих ре-
ализацию государственной политики рационального использования и управления земель-
ными ресурсами в интересах укрепления экономики города-курорта Пятигорска.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигор-
ска и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 
тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне муници-
пального образования можно решать местные проблемы охраны и использования земель 
самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не толь-
ко ныне живущих людей, но и будущих поколений.

III. Цели, задачи целевой программы, сроки ее реализации
Целью Программы является эффективное осуществление муниципального земельно-

го контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законо-
дательства

Задачами Программы является своевременное выявление и пресечение нарушений 
земельного законодательства.

Сроки реализации программы: 2014—2016 г.г.
IV. Перечень мероприятий

Реализация программы осуществляется по следующим направления:

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки

1. Выявление фактов самовольного за-
нятия земельных участков

МУ «Управление имущест-
венных отношений админис-
трации города Пятигорска»

2014—2016 гг. 

2. Выявление фактов самовольного 
строительства

МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Пя-
тигорска»

2014—2016 гг. 

3. Плановые проверки использования 
земельных участков

МУ «Управление имущест-
венных отношений админис-
трации города Пятигорска»

2014—2016 гг. 

4. 

Осуществление исполнения решений 
Думы города Пятигорска, а также 
иных нормативных актов, регулирую-
щих порядок использования земель 
на территории муниципального об-
разования

Администрация 
города Пятигорска 2014—2016 гг. 

5. 

Муниципальный земельный контроль 
за соблюдением установленного 
режима использования земельных 
участков муниципального образо-
вания в соответствии с их целевым 
назначением и разрешенным ис-
пользованием

МУ «Управление имущест-
венных отношений админис-
трации города Пятигорска»
 Пятигорский отдел Росре-
естра по Ставропольскому 
краю

2014—2016 гг. 

6. 
Разъяснительная работа по вопро-
сам земельного законодательства с 
жителями города Пятигорска

Администрация 
города Пятигорска 2014—2016г.г.

7. 

Выявление неосвоенных земельных 
участков, предоставленных на осно-
вании постановлений администрации 
города Пятигорска

Администрация 
города Пятигорска 2014—2016 гг. 

8. 

Направление в суд материалов о 
прекращении прав на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего 
использования 

Администрация города Пя-
тигорска 2014—2016г.г.

9. 

Осуществление контроля за своевре-
менной уплатой земельного налога, 
арендной платы за использованием 
земельных участков

МУ «Финансовое управле-
ние администрации города 
Пятигорска»

ИФНС по г. Пятигорску 
Ставропольского края

2014—2016г.г.

10. 

Направление материалов по вы-
явленным фактам нарушения зе-
мельного законодательства в ОМВД 
России по г. Пятигорску и Пятигорс-
кий отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю для привлечения 
к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством 
РФ

Администрация 
города Пятигорска 2014—2016 гг. 

V. Ресурсное обеспечение целевой программы
Реализация мероприятий программы осуществляется без специального финансиро-

вания, за счет средств, предусмотренных на финансирования основной деятельности 
исполнителей Программы.

VI. Механизм реализации целевой программы
Реализация Программы осуществляется на основе полномочий органов местного са-

моуправления и государственных органов в области земельного контроля, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

VII. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 
— стабильное увеличение площади законного использования земельных участков на 

территории города;
— стабильное увеличение роста бюджетных доходов за использование земель на тер-

ритории города. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется уполномоченным 

органом администрации города Пятигорска по годам в течение всего срока реализации 
Программы в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации 
города Пятигорска от 06 октября 2009 г. №4844.

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

30.12.2013 г. в центре Пятигорска 
(р-н «Цветник»—Провал) 

пропала овчарка (немецкая).
БОЛЬШОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ГАРАНТИРУЕМ. 
Прошу позвонить по тел. 

8 962 4503004. №
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã. 
 Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè 
íà 6 ìåñÿöåâ — 305 ðóá. 00 êîï.;
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ

— 200 ðóá. 00 êîï. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-09-13, 33-23-51.Реклама

ПО ДАННЫМ пресс-служ-
бы отдела, в 2013 году 
сотрудники полиции рас-

крыли около 1700 преступлений. 
Это на 16,5% больше по срав-
нению с 2012-м. В городе было 
зафиксировано меньше раз-
боев, грабежей, однако боль-

ше убийств, краж автотранспор-
та. Так, в октябре прошлого года 
широкий резонанс вызвали двой-
ное убийство в одной из городс-
ких саун и дерзкое нападение на 
частное домовладение, в резуль-
тате которого погиб хозяин жили-
ща. Эти преступления были рас-

крыты по «горячим следам». Еще 
одним примером слаженной ра-
боты сотрудников полиции можно 
назвать задержание подозревае-
мых в серии угонов машин.

В минувшем году улучшилась 
раскрываемость преступлений 
прошлых лет, а также нанесений 

умышленного вреда здоровью, мо-
шенничеств, вымогательств, краж, 
незаконного оборота оружия.

Актуальным для Пятигорс-
ка всегда является поддержание 
правопорядка в общественных 
местах. Город часто становится 
центром проведения обществен-
но-политических, культурных и 
спортивных мероприятий различ-
ного уровня. Главная задача лич-
ного состав отдела внутренних 
дел — обеспечение безопасности 
на подобного рода событиях. 

Противостоять преступнос-
ти можно только при постоянном 
взаимодействии всех заинтересо-
ванных служб и ведомств. Об этом 
говорилось не раз, и на итоговом 
совещании в полиции данной теме 
уделили особое внимание. Борьба 
с незаконной азартной деятель-
ностью, правонарушениями, про-
филактика преступлений — этими 
направлениями заняты сегодня не 
только правоохранительные орга-
ны. К работе активно привлека-
ются представители обществен-
ных организаций, в частности 
казачество.  Такая совместная де-
ятельность будет продолжена и в 
году наступившем. 

Основные задачи сотрудников 
городской полиции остаются не-
изменными — оперативное реа-
гирование на все совершаемые 
противоправные действия и про-
филактика преступлений. Личный 
состав ОМВД нацелен на достой-
ное несение службы. 

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,  ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ,  ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ, 
а также  любые ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 

ÂÇÂÅØÈÂÀÍÈÅ ÂÅÑÀÌÈ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 
ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25. № 8 Реклама

Ïðåáûâàíèå 
íåçàêîííî

| Информирует прокуратура |

Прокуратурой города по поручению Прокуратуры Ставропольского 
края проведена проверка соблюдения требований миграционного 
законодательства в деятельности отдела участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД России по Пятигорску в части своевременности 
и полноты принимаемых мер в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, незаконно пребывающих на территории Российской 
Федерации.

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Шахназаряна Аркадия Ильича, руководству-
ясь статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Пятигорска от 
29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, информирует граж-
дан о предоставлении земельного участка площа-
дью 110 м2 под огородничество, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 71.

РАЗРЕШЕНИЕ на работу будет выдаваться на срок 
действия заключенного с ними трудового догово-
ра или гражданско-правового договора на выпол-

нение работ (оказание услуг), но не более чем на один 
год. 

Срок действия разрешения на работу не может пре-
вышать срок обучения данного иностранного гражданина 
по очной форме в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высше-
го образования по основной профессиональной образо-
вательной программе, имеющей государственную аккре-
дитацию. 

Срок действия разрешения на работу иностранному 
гражданину может быть неоднократно продлен на срок 
действия заключенного трудового договора или гражданс-
ко-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг), но не более чем на один год для каждого такого про-
дления. 

Выдача разрешений на работу указанной категории 
иностранных работников будет выдаваться без учета квот 
на выдачу разрешений на работу. 

Разрешение на работу иностранному гражданину ан-
нулируется в случае, если данный иностранный гражда-
нин завершил или прекратил обучение по очной форме 
в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, по 
основной профессиональной образовательной програм-
ме, имеющей государственную аккредитацию, либо если 
данному гражданину предоставлен академический от-
пуск. 

Пресс-служба 
УФМС России 

по Ставропольскому краю.

В ХОДЕ изучения имеющихся в 
прокуратуре города надзор-
ных производств по уголовным 

делам, по которым судами постанов-
лены обвинительные приговоры, ус-
тановлено, что в 2012 и 2013 годах 59 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории города 
Пятигорска совершены преступления. 
Аналогичная информация предостав-
лена ИЦ ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. При этом, как уста-
новлено вступившими в законную силу 
судебными решениями, 46 иностранных 
граждан и лиц без гражданства прожи-
вали в Пятигорске, из них 39 — без ре-
гистрации по месту пребывания. 

Проведенной проверкой установле-
но, что каких-либо действий, направ-
ленных на выявление и пресечение на 
обслуживаемой территории наруше-
ний правил регистрации, участковые 
уполномоченные полиции должным 
образом не предпринимают, индиви-
дуальную профилактическую работу 
с иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, проживающими 
на административном участке, не про-
водят, что способствует совершению 
преступлений на территории города. 
Кроме того, одним из направлений ин-
дивидуального предупреждения пре-
ступлений является своевременное 
применение сотрудниками органов 
внутренних дел к иностранным гражда-
нам либо лицам без гражданства мер 

административной ответственности. С 
их помощью реализуется принцип не-
отвратимости наказания за соверше-
ние даже незначительного проступ-
ка. Вместе с тем, согласно сведениям, 
предоставленным отделом УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в горо-
де Пятигорске в ходе данной проверки, 
вышеуказанные иностранные граждане 
и лица без гражданства в списке лиц, 
имеющих регистрацию на территории 
города Пятигорска, не значатся. Фак-
ты пребывания таких граждан на обслу-
живаемых административных участках 
участковыми уполномоченными поли-
ции своевременно не выявляются, про-
филактическая беседа о недопусти-
мости преступного поведения с ними 
не проводится, обоснованность их пре-
бывания на территории Российской 
Федерации не выясняется, соответс-
твующая информация о возможном на-
рушении ими режима пребывания на 
территории Российской Федерации в 
целях применения мер административ-
ного характера до сотрудников Отдела 
УФМС России по СК в городе Пятигор-
ске не доводится.

В связи с выявленными нарушени-
ями требований миграционного зако-
нодательства Российской Федерации 
начальнику Отдела МВД России по го-
роду Пятигорску внесено соответству-
ющее представление.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

| УФМС сообщает |

Ðàáîòàòü 
ðàçðåøàåòñÿ

| Факт |

Âîïðîñû áåçîïàñíîñòè

БЫЛИ рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в Ставро-
польском крае, в том числе в период проведения этапа эстафеты 
олимпийского огня в Ставрополе и Пятигорске. Выработаны меры 

по обеспечению правопорядка в местах массового пребывания людей и на 
других объектах.

Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре. В час-
тности, запланировано дежурство дополнительных нарядов полиции на 
транспортных объектах, осуществление тщательного контроля въезжающе-
го на территорию края частного и общественного транспорта, другие меры.

Вр.и.о. губернатора обратил особое внимание на состояние информа-
ционного поля —появление панических слухов, распространению которых 
иногда содействуют СМИ. В этом контексте он назвал абсолютно недопус-
тимым распространение ложных сведений или непроверенной информа-
ции о якобы произошедших терактах и других «событиях».

— Противодействие экстремизму и попыткам посеять панику среди на-
селения, недопущение конфликтов в обществе — наша общая задача, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Соб. инф.

С первого января 2014 года иностранные 
граждане, обучающиеся в Российской 
Федерации по очной форме в профессиональной 
образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основной 
профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, имеют 
право осуществлять трудовую деятельность 
на основании разрешения на работу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров провел внеочередное совместное заседание краевой 
антитеррористической комиссии и краевого оперативного штаба. В его работе приняли участие представители территориальных 
управлений правоохранительных ведомств, Правительства Ставрополья и органов местного самоуправления.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

В отделе МВД России по Пятигорску прошло совещание, на котором подвели итоги оперативно-
служебной деятельности в 2013 году. В мероприятии приняли участие заместитель начальника 
главного следственного управления МВД России по Ставропольскому краю Вячеслав Прасолов, 
заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко, заместитель прокурора города 
Александр Игнатиади, начальник городского отдела МВД Сергей Горский, руководство и личный 
состав пятигорского отдела внутренних дел. 

Ïÿòèãîðñêàÿ ïîëèöèÿ 
ïîäâåëà èòîãè
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)  | Достопримечательности |

В КАнУн новогодних праздников 
на перекрестке двух главных 
проспектов города — Кирова и 

40 лет Октября — состоялась закладка 
символического знака: пятачка, пред-
ставляющего собой латунную медаль 
диаметром 65 сантиметров, которая со-
риентирована по сторонам света. на 
ней изображен символ курорта — орел, 
терзающий змею. Металлический диск 
с надписью «Пятигорск» вмонтирован 
в плиту из финского гранита — самого 
твердого из тех, что были предложены 
для этой цели ранее.

Закладка знака завершила собой 
преображение проспекта Кирова, ко-
торый пережил масштабную реконс-
трукцию — с полной заменой асфальта 
и бордюров, трамвайных путей и троту-
аров, декоративных ограждений и под-
светки. Пятачок стал яркой финальной 
точкой. Теперь это излюбленное место 
встречи пятигорчан стало вполне ося-
заемым символом города. А поскольку 
появился он в новый год и несет исклю-
чительно позитивный заряд, то облада-
ет и особыми свойствами. Говорят, нуж-
но просто стать на пятачок, загадать 
самое заветное желание, и оно непре-
менно сбудется.

В дополнение к оригинальному зна-
ку, который уже заинтересовал многих 
жителей и гостей города, в пределах 
пешеходной зоны установлены изящ-
ные скамьи. А с наступлением весны 
нам предстоит оценить еще одну изю-
минку обновленного проспекта в дейс-
твии — ажурные кованые конструкции 
для вертикального озеленения.

Елена фанДИна.
фото александра ПЕВноГо.

Заветный
пятачок

| Выставка |

Сказка 
своими 
руками

| Акция |

В новогодние дни стало доброй традицией проведение совместно с МУП «Городской электротранспорт» 
(директор А. Куренной) рождественской акции «Веселый трамвай», в которой приняли участие 100 ребяти-
шек из малоимущих семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Трамвай с ребятней, настоя-
щей живой елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами проследовал из мик-
рорайона Бештау до конечной остановки «Ж/д вокзал». В течение всего путешествия по городу дети пели 
песни, читали стихи, участвовали в увлекательных конкурсах, получали призы и подарки. Такое сказочное 
путешествие ежегодно организуется Центром при участии постоянных спонсоров и благотворителей. 

Людмила аБРоСИмоВа, 
директор ГБУСо «Пятигорский кцСон».

Веселый трамвай

Министр поблагодарила инициаторов «Рождест-
венских встреч» — главу Пятигорска Льва Травне-
ва и управление культуры городской администра-
ции.

О великой силе духовности, о важности с ранне-
го возраста прививать юному поколению основы 
нравственности и человеколюбия говорил на откры-
тии фестиваля заместитель главы администрации 
Пятигорска Сергей нестяков.

В течение двух фестивальных дней на сцене 
Дома культуры шла большая концертная програм-
ма. Коллективы и солисты выступали в жанрах на-
родного и классического танца, академического 
и джазового вокала, современной хореографии, 
мюзикла, художественного слова, пластической 
композиции. Особое внимание было уделено на-
родным музыкальным инструментам и духовному 
искусству.

В жюри вошли: руководитель проекта «Рождес-
твенские встречи», начальник управления культу-
ры администрации Пятигорска наталья Литвино-
ва; председатель Думы города Людмила Похилько; 
лауреат международных конкурсов, председатель 
цикловой комиссии «народные инструменты» Ан-
тонина Тетерина; директор Ставропольского Дома 
народного творчества Галина Шиняк, народный ху-
дожник РФ, директор Ставропольского краевого 
училища дизайна Валерий Арзуманов; заслужен-
ный работник культуры РФ, директор Пятигорско-
го краеведческого музея Сергей Савенко и депутат 
Думы Пятигорска Константин Корниенко.

Горячими аплодисментами встретил переполнен-
ный зал мюзикл «Старая сказка о главном» по моти-
вам сказки Ершова «Конек-Горбунок».

В фойе работала благотворительная рождествен-
ская ярмарка, все средства от которой также будут 
направлены в храм Святого Великомученика Дмит-
рия Солунского в село Калиновское Александровс-
кого района.

Второй храм, попавший в зону внимания устро-
ителей «Рождественских встреч», — церковь Святи-
теля николая Чудотворца в селе Садовом Предгор-
ного района. Администрация Пятигорска выделила 
средства на восстановление отопительной системы 
в храме.

Педагоги и студенты Ставропольского краевого 
училища дизайна разработали ландшафт-дизайн, 
на основании которого будет выполнен проект бла-
гоустройства территории храма Святителя николая 
Чудотворца.

не менее насыщенной была программа второ-
го дня фестиваля. С теплыми словами пожеланий 
творческих успехов, мира, дружбы и добра обрати-
лась к участникам арт-форума первый заместитель 
министра культуры Ставропольского края Валенти-
на Крихун. на сцене выступали артисты классичес-
кого и эстрадного жанров.

Проявили свое мастерство учащиеся музы-
кальных школ Пятигорска, лучшие коллективы го-
родского Дома культуры № 1: муниципальный 
джаз-оркестр «Опус», танцевальный коллектив «Ка-
рамельки», детская группа народного казачьего ан-
самбля «Хуторок», народный ансамбль «Терек».

Организаторы фестиваля ставят перед собой 
большие задачи. Оказывая помощь православным 
храмам, можно изучить их историю, поведав ее лю-
дям. И поскольку одна из главных составляющих 
рождественских встреч — искусство, организаторы 
стремятся привлечь к участию в них яркие профес-
сиональные творческие коллективы, заслуженных 
деятелей культуры и искусства, мэтров отечествен-
ной сцены. на этот раз звездную дорожку проложил 
гость «Рождественских встреч» — лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, обладатель 
премии Президента РФ Денис Павлов, прибывший в 
Пятигорск из Москвы. Его виртуозная игра на элек-
тробалалайке вызвала бурю восторгов.

Представители творческих коллективов были на-
граждены дипломами открытого фестиваля тра-
диционного творчества «Рождественские встречи-
2014». За высокий профессионализм и любовь к 
искусству отмечены артисты, наиболее отличивши-
еся в различных номинациях. Подарки получили и 
те, кто в рождественские дни отмечал день рожде-
ния.

Фестиваль вылился в массовый радостный и свет-
лый праздник любви, духовности и красоты.

Лариса ПРозоРоВа.
фото александра ПЕВноГо. 

Разноцветье 
народных 
талантов

ВыСТАВКА была настолько красочной и разнообразной, что 
было ощущение, будто сказочная Жар-Птица пролетела по 
залу, разбросав свои перья.

Чего здесь только не было — вышивки самых замысловатых узо-
ров и картин, браслеты, серьги, кулоны, фигурки из бисера, куклы 
ручной работы в костюмах народов мира, деревянная мини-скуль-
птура, живописные работы, сувениры и поделки из бумаги, ниток, 
тканей, соломки — всего не перечислить!

Выставка вызвала большой интерес. Примечательным было то, 
что мастера народного творчества и умельцы не только привез-
ли свои лучшие работы, но и давали мастер-классы всем жела-
ющим.

Татьяна Лихачева из города Минеральные Воды и пятигорчанка 
Ольга Болдырева увлекаются авторской игрушкой. Их куклы выпол-
нены с большой любовью и юмором. Такие игрушки способны пода-
рить хорошее настроение и детям, и взрослым.

Мастерица декоративно-прикладного искусства Светлана Дым-
ченко из Иноземцево делилась с посетителями выставки опытом  
создания вязаных игрушек. Валентина Бесчасова из Минеральных 
Вод порадовала изделиями из лозы.

Участница казачьего ансамбля «Терек» Раиса норченко и на вы-
ставке не расставалась со спицами, превращая в красивые вещицы 
плоды своей фантазии.

Пятигорская школьница Влада Кулеба, одетая в костюм Снегу-
рочки, демонстрировала изделия своей семьи — 80-летней бабуш-
ки Ларисы Михайловны Моисеевой, которая в совершенстве владеет 
техникой «штопальный стежок», создавая удивительные картины-
пейзажи, и мамы Елены Владимировны, делающей редкостной кра-
соты цветы: ромашки, крокусы, ирисы — из перьев.

Игорь Федюк увлечен художественной резьбой по дереву. 
Подолгу не могли отойти горожане от мастерицы Инны Поляко-

вой, решившей воссоздать технику валяния, которую исстари при-
меняют в Сибири для изготовления валенок. Ее вещи — тапочки, 
куклы, жилеты, оригинальные украшения, сувениры — вызывали 
живой интерес. 

Россыпью самоцветов народных талантов можно назвать эту вы-
ставку и порадоваться, что живут рядом с нами мастера, которые да-
рят нам радость и тепло души.

Лариса ТаЕжная.
фото александра ПЕВноГо.

В рамках открытого 
фестиваля 
«Рождественские 
встречи-2014» 
прошла выставка 
произведений 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
на которую со всей 
округи съехались 
люди, умеющие 
своими руками 
творить красоту.

| Спорт |

На корт 
с праздничным 

настроением

ТВ-анонс
Во вторник, 21 января, в 10.20 на канале «ТВц» 
документальный фильм «николай Рыбников. 
зима на заречной улице».

Сын железнодорожника из Борисоглебска ни-
колай Рыбников взлетел на Олимп советского ки-
нематографа спустя всего три года после оконча-
ния ВГИКа. «Свой парень», простой работяга Саша 
Савченко из «Весны на Заречной улице», он сра-
зу стал кумиром миллионов. никто из зрителей 
и не догадывался, что актер, будучи студентом  
ВГИКа, едва не распрощался со своей мечтой о 
кино. Будущий актер здорово пародировал дикто-
ра Левитана. В общежитии ВГИКа в подмосков-
ном Бабушкине к радиоприемнику прилажива-
ли микрофон, студент Рыбников прятался с ним 
в шкафу и передавал оттуда «важные правительс-
твенные сообщения». Дело происходило еще при 
Сталине, и одно из таких выступлений каким-то 
образом попало в местную радиосеть. Рыбнико-
вым немедленно заинтересовались компетент-
ные органы, и руководитель курса режиссер Сер-
гей Герасимов, дабы оградить любимого студента 

от более серьезных санкций, предложил исклю-
чить его из института. Правда, через какое-то вре-
мя «Левитана» все-таки восстановили. 

Оглушительный успех «Весны на Заречной ули-
це» сделал вчерашнего студента Рыбникова не-
вероятно популярным, но одновременно сыграл с 
ним злую шутку. Режиссеры выстроились в оче-
редь за работягой, предложить актеру другие об-
разы никому в голову не приходило. В одном из 
поздних интервью Рыбников вздохнул: «Так уж по-
лучилось, что в экранной жизни мне всегда при-
ходилось быть бригадиром. В «Высоте» — монтаж-
ников-высотников, в «Чужой родне» — тракторной 
бригады, в «Весне на Заречной улице» — сталева-
ров, а в «Девчатах» — лесорубов…

В творческой биографии Рыбникова более че-
тырех десятков ролей. Ему довелось сыграть и 
Бенкендорфа, и Инквизитора, и летчика-испыта-
теля, и ученого-физика, и полководца Граждан-
ской войны Кочубея. Каждую роль он играл «на 
разрыв аорты», неудачных, проходных работ у ак-
тера не было — халтурить николай николаевич 
просто не умел.

Подготовила 
марина коРнИЛоВа.

| Дела дорожные | Нарушил? 
Зафиксировали!

СОТРУДнИЦА агентства продавала клиен-
там фальшивые туры, за что была привлече-
на к уголовной ответственности по статье 159 УК 

РФ (мошенничество). 
Женщина использовала простую схему: приходил клиент, 

оформлял договор и платил за путевку, но когда приезжал 
в аэропорт, он узнавал, что для него не забронировано мес-
то в самолете. Позднее неудавшегося туриста ожидал еще 
более неприятный сюрприз — оплаченной комнаты в отеле 
у него тоже не было.

В суд подали заявления более 25 обманутых граждан. 
Часть ущерба мошенница выплатила самостоятельно еще 
до возбуждения исполнительных производств, но несколь-
ким путешественникам пришлось обращаться к судебным 
приставам. 

Работники службы незамедлительно вызвали на прием 
руководителя фирмы, та, в свою очередь, отказывалась от 
выполнения каких-либо обязательств. Тогда судебные при-
ставы напомнили директору об уголовной ответственности 
по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта). Дополнительные про-
блемы туристическому агентству, у которого и без того под-
порчена репутация, были не нужны.

Павел аЛЕкСанДРоВ. 

Обманутым 
туристам
вернули деньги

| Приставы сообщают |
Судебные 
приставы 
Пятигорского 
городского отдела 
УфССП России по 
Ставропольскому 
краю взыскали 
около 
54000 рублей 
с туристической 
фирмы 
за липовую 
путевку.
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ТАМ во время новогодних каникул про-
шел традиционный городской турнир 
по этому виду спорта. Всего около 50 

воспитанников городской ДЮСШОР № 1 (от-
деление большого тенниса) сразились между 
собой за право называться лучшими.

Состязались ребята в двух возрастных кате-
гориях до 10 и до 14 лет. По словам тренера-
преподавателя ДЮСШОР № 1 и главного су-
дьи турнира Юрия Дворникова, год от года эти 
соревнования помогают спортсменам повысить 
уровень своей квалификации. Это, можно ска-
зать, семейные состязания.

— Дух здорового соперничества закаляет ха-
рактер и, кстати, укрепляет дружбу между тен-
нисистами, — подчеркнул Юрий Дворников.

Своего наставника поддерживают и сами 
спортсмены. Так, по словам Юрия нагдаля-
на и Элины Аванесян, прошедших в финаль-
ную часть состязаний, во время тренировок на 
корте они — соперники, конкуренты. Поэтому 
в случае проигрыша — никаких обид. 

Турнир длился неделю. За это время прошло 
множество игр. В итоге в возрастной группе до 
10 лет первое место заняла Дарья Радченко. В 
категории до 14 лет лучшей оказалась Элина 
Аванесян. Девочка — опытная спортсменка. на 
сегодняшний день в своем возрасте она явля-
ется третьей ракеткой в России. 

Татьяна ПаВЛоВа.
фото автора.

Для того, чтобы сыграть партию в большой теннис, пятигорским 
школьникам не нужна хорошая теплая погода. Это вполне можно 
сделать и зимой — в спортивном зале Института экономики и 
управления. 

Кубки обрели хозяев
 В новогодние праздники 
в Пятигорске и кисловодске 
проходили турниры по русским 
шашкам в Пятигорске и кисловодске. 
Так, в течение нескольких дней 
за кубок Ставропольского края 
по русским шашкам среди 
юношей и девушек боролись 
представители городов Пятигорска, 
Лермонтова, Георгиевска и учащиеся 
мкоУ СоШ № 16 Предгорного 
муниципального района. 
Соревнования были 
лично-командными. 

В ИТОГЕ обладателем Кубка Ставропольского края стала команда го-
рода Лермонтова (тренер Е. К. Троценко). на втором месте шашисты 
Пятигорска и на третьем — команда Быкогорской МКОУ СОШ № 16 

Предгорного района (тренер — Е. М. Реброва). 
В личном зачете (и мальчики, и девочки) в юношеском разряде победу 

одержала учащаяся пятигорской МКОУ СОШ № 18 чемпионка юношеского 
первенства мира 2012 года Мария Моргунова. на 2 месте учащийся МКОУ 
СОШ № 16 Предгорного района Андрей Ягубов. Третье место занял Илья Суб-
ботин (г. Лермонтов). 

Среди девушек победу одержала Ангелина Субботина (г. Лермонтов). на 
втором месте Александра Могилина (г. Лермонтов). на третьем — Роза Ка-
зарян (г. Пятигорск).

алексей СТаРоСТИн,
 председатель федерации шашек Ставропольского края.

Госавтоинспекция 
Ставропольского 
края продолжает 
технически 
совершенствоваться. 
Постоянно 
развивается 
сеть комплексов 
видеофиксации, 
позволяющих 
выявлять 
правонарушения 
в автоматизированном 
режиме. о том, 
что на сегодняшний 
день сделано в 
обозначенном 
направлении, 
сообщают цаф 
ГИБДД ГУ мВД России 
по Ставропольскому 
краю. 

ТАК, для расширения сферы применения приборов видеофикса-
ции в 2013 году дополнительно был протестирован, а в настоя-
щее время используется на перекрестке улиц Доваторцев—Лер-

монтова Ставрополя комплекс отслеживания нарушений правил проезда 
перекрестка на запрещающий сигнал светофора «СВн ПДД Автопатруль 
красный свет», которым за два месяца уже зафиксировано порядка 150 
нарушений.

Принцип его действия очень прост: камера на выходе из перекрестка 
отмечает транспортное средство, которое пересекает безопасную зону на 
запрещающий сигнал светофора после его включения в режим «красный 
свет». Далее распознается регистрационный знак, выясняется собствен-
ник машины, после чего ему в автоматизированном режиме направляется 
постановление о наложении административного штрафа.

Также данный комплекс применяется для фиксации нарушений правил 
остановки на перекрестке перед стоп-линией.

Соб. инф.
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