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«Ïÿòèãîðñê — ñòîëèöà ÑÊÔÎ, 
à ïîñåëîê Íèæíåïîäêóìñêèé 
— ÷àñòü îêðóæíîãî öåíòðà è 
íà íåãî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå 
ñòàíäàðòû óðîâíÿ æèçíè, ê 
êîòîðîìó ïðèâûêëè ãîðîæàíå», 
— ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîäà 
Ëåâ Òðàâíåâ íà ñîñòîÿâøåéñÿ 
íà äíÿõ âñòðå÷å ñ ñåëü÷àíàìè. 
Âûåçäíîé ïðèåì ãðàæäàí â 
îòäàëåííûõ ðàéîíàõ ãîðîäà 
ãëàâà Ïÿòèãîðñêà ïðîâîäèò 
ðåãóëÿðíî. Íå òàê äàâíî 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ áåñåäîâàë ñ 
æèòåëÿìè ñåëà Ïðèâîëüíîãî 
î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè èì 
ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â ñèëó 
ðàçëè÷íîãî ðîäà îáñòîÿòåëüñòâ. 
Â ðåçóëüòàòå â ïîìåùåíèè 
ñòîëîâîé âîññòàíîâëåíà 
ñèñòåìà îòîïëåíèÿ, â ñåëüñêîì 
çäðàâïóíêòå çàðàáîòàëà 
àïòåêà, ïîýòàïíî ðåøàåòñÿ 
è âîïðîñ òðàíñïîðòíîãî 
ñîîáùåíèÿ — äîáàâëåíî 
äâà ðåéñà ìàðøðóòíûõ òàêñè 
â äíåâíîå âðåìÿ, êàïèòàëüíî 
îòðåìîíòèðîâàíà îñòàíîâêà 
àâòîáóñà.
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Æèòåëè ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé 
è äðóãèõ ìèêðîðàéîíîâ Ïÿòèãîðñêà 
îêàçàëè ïîìîùü ñâîåé çåìëÿ÷êå 
Ëþäìèëå Ñëàäêîâîé, êâàðòèðà êîòîðîé 
ïîñòðàäàëà âî âðåìÿ ïîæàðà. 

Ôèêòèâíàÿ 
ðåãèñòðàöèÿ 

— âíå çàêîíà
Ðàñõîæàÿ ôðàçà ïðî 
íåðåçèíîâóþ Ìîñêâó 
òåïåðü, ïîõîæå, ïðèìåíèìà 
êî âñåì ãîðîäàì íàøåé 
ñòðàíû. Ñ ÿíâàðÿ òåêóùåãî 
ãîäà âñòóïèë â ñèëó 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹ 376-ÔÇ, óñèëèâàþùèé 
îòâåòñòâåííîñòü 
çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà è ïðåáûâàíèÿ.

Ïîìîãëè çåìëÿ÷êå 
И ХОТЯ закон «о резиновых квартирах» — 

как его уже успели окрестить — не со-
держит такого понятия, фактически ад-

реса массовой регистрации людей существуют. 
Часто числящиеся там граждане не прожива-
ют по месту прописки. Это фиктивная регистра-
ция, за которую новый закон устанавливает серь-
езную ответственность вплоть до уголовной. Так, 
владельцу квартиры за липовую прописку на сво-
их квадратных метрах иностранца придется за-
платить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 
В зависимости от тяжести преступления хозяину 
могут грозить принудительные работы либо лише-
ние свободы сроком до трех лет. Насколько дан-
ное нововведение актуально для столицы СКФО и 
как 376-й закон работает на практике, рассказал 
начальник отдела УФМС России по Ставрополь-
скому краю в г. Пятигорске Юрий Маркелов:

— Федеральная миграционная служба, на ко-
торую возложен контроль пребывания иностран-
ных граждан на территории нашей страны, регу-
лярно проводит работу по выявлению адресов 
массовой регистрации. В ходе недавней опе-
рации, проведенной совместно органами внут-
ренних дел, с участковыми уполномоченными, 
нами был собран материал по факту массовой 
регистрации иностранных граждан в отноше-
нии хозяина домовладения, который поставил 
на учет по своему адресу 66 граждан. В резуль-
тате розыскных мероприятий выяснилось, что 
никто из иностранцев никогда в этом доме не 
проживал. Собрано достаточно улик, есть сви-
детельские показания соседей, на основании 
чего по данному факту возбуждено уголовное 

дело. Соответствующее наказание грозит вла-
дельцу домовладения, а также состоявшим на 
учете «жильцам». Трое из них уже найдены в 
Винсадах Предгорного района. Расследование 
продолжается.

Говоря об эффективности такой работы, 
Ю. Маркелов подчеркнул, что число подозри-
тельных объектов в городе сокращается. По 
официальным данным, на начало текущего года 
адресов массовой регистрации в городе насчиты-
вается порядка 10. Но не они, по словам специ-
алиста, определяют общую миграционную ситуа-
цию в Пятигорске.

— Конечно, географическое положение — при-
мыкание городов региона Кавминвод, соседство 
с северокавказскими республиками и близость 
государственной границы с кавказскими страна-
ми ближнего зарубежья — прежде всего влияет на 
миграционные процессы в Пятигорске. В значи-
тельной степени ситуацию также определяет при-
дание городу статуса столицы СКФО, появилась 
необходимость создания здесь федеральных 
структур, органов власти, силовых ведомств и т.д., 
возросла инвестиционная привлекательность. 
Люди к нам едут, и с улучшением социально-эко-
номических условий это будет продолжаться, — 
считает начальник отдела УФМС. — Ежекварталь-
но мы фиксируем небольшой прирост населения 
города. Главным образом, он происходит за счет 
титульной нации, например, возвращаются те, кто 
когда-то покинул Пятигорск, и демографии мест-
ного населения. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

22 ДЕКАБРЯ минувшего года в четы-
рехквартирном жилом доме на ули-

це Заводской в станице Константиновской 
произошел пожар. По предварительной ин-
формации, причиной возгорания стала неис-
правная проводка. Огнем была уничтожена 
кровля, полностью выгорели две квартиры. 

— Обрушилась крыша, не осталось ни ме-
бели, ни вещей, ни бытовой техники, — рас-
сказывает хозяйка одной из квартир Люд-
мила Сладкова. — С 8 до 11 утра работали 
пожарные. Лишь по счастливой случайности 
никто не пострадал. 

Беда Людмилы и ее семьи не оставила 
пятигорчан равнодушными. Соседи-станич-
ники, местные предприниматели, малозна-
комые, а чаще и вовсе не знакомые люди 
приносили и привозили мебель, посуду, 
постельное белье, детскую одежду (детям 
Людмилы четыре года и один год), продук-
ты питания (крупу, муку, мед, сахар, сало, 
консервы). 

Сбор гуманитарной помощи для станич-
ницы организовали и предприниматели, ра-
ботающие в Константиновке. Кроме того, 

средства собрали казаки Нижнеподкумско-
го казачьего общества, поддержку Людмиле 
оказали и в территориальной службе стани-
цы Константиновской. 

Уже на второй день после пожара сотруд-
ники ОАО «Пятигорские электрические сети» 
приступили к ликвидации последствий и — по 
собственной инициативе — ремонту в кварти-
ре Сладковой. Крыша уже восстановлена, 
продолжается внутренняя отделка. 

На призыв о помощи без промедления от-
кликнулись: Н. Н. Ишханян, В. В. Данько, 
Б. З. Гусейнов, В. В. Залужный, В. В. Кор-
нев, Н. Н. Кулумбегов, Д. Б. Мартиросян, 
Ж. Г. Саркисян, А. А. Асриян, С. С. Погосян, 
Т. М. Лоскутов, Э. Г. Балбабян, Э. А. Огане-
сян, В. А. Ситак, П. С. Бутов, Д. А. Артемов. 

— До слез тронула отзывчивость простых 
людей. Думала, так не бывает, — признается 
Людмила Сладкова. — Спасибо всем, кто по-
мог! И особая благодарность — главному бух-
галтеру ОАО «Пятигорские электросети» Ма-
рии Дорогайцевой. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В НИЖНЕПОДКУМСКИЙ Лев Травнев при-
ехал с руководителем территориальной 
службы, курирующей поселок Нижнепод-

кумский, своими заместителями, специалиста-
ми управлений и отделов администрации города, 
его также сопровождали краевой депутат Вален-
тин Аргашоков и депутаты городской Думы Ирина 
Сафарова и Валерий Арустамов. 

Сначала Л. Травнев заглянул в местный мед-
пункт, а также обсудил с сотрудниками управления 
образования и руководством детского сада «Хуто-
рок» возможность размещения на его территории 
медицинского кабинета.

В сельский Дом культуры жители Нижнеподкум-
ского пришли заранее — необходимо было опреде-
лить, на какие из существующих проблем важно 

обратить внимание градоначальника в первую оче-
редь, а что может подождать. 

С появлением в зале Льва Травнева споры пре-
кратились и все настроились на конструктивный 
диалог. Разговор начался с того, чем на Руси 
всегда были недовольны — с дорог. Глава Пяти-
горска сообщил, что в прошлом году на ремонт 
и реконструкцию асфальто-бетонного покрытия 
улиц из федерального бюджета была выделена 
значительная сумма. В результате преобразил-
ся проспект Кирова, а улица Георгиевская отве-
чает всем требованиям, которые предъявляются к 
современным магистралям с плотным транспорт-
ным потоком. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Выездной прием | Ãîðîä ïðîöâåòàåò, 
åñëè êàæäûé èç åãî 

ðàéîíîâ ðàçâèâàåòñÿ
 Ñðåòåíèå — 
çíà÷èò âñòðå÷à. 
Òàê íàçûâàåòñÿ 
îäèí èç äâåíàäöàòè 
ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, 
îòìå÷àåìûé 
15 ôåâðàëÿ. Íàçâàíèå 
ïðàçäíèêà â 
öåðêîâíîì êàëåíäàðå 
çâó÷èò ÷óòü äëèííåå 
— Ñðåòåíèå Ãîñïîäà 
íàøåãî Èèñóñà 
Õðèñòà.

Ïðîøëî ñîðîê äíåé ñ Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà, è Áîãîìëà-
äåíåö áûë ïðèíåñåí â Èå-
ðóñàëèìñêèé õðàì — öåíòð 
ðåëèãèîçíîé æèçíè. Ïî âåò-
õîçàâåòíîìó çàêîíó æåí-
ùèíå, ðîäèâøåé ìëàäåíöà 
ìóæñêîãî ïîëà, â ïðîäîëæå-
íèå 40 äíåé áûëî çàïðåùåíî 
âõîäèòü â õðàì Áîæèé. Ïîñ-
ëå ýòîãî ñðîêà ìàòü ïðèõîäè-
ëà â õðàì ñ ìëàäåíöåì, ÷òîáû 
ïðèíåñòè Ãîñïîäó áëàãîäàðñ-
òâåííóþ è î÷èñòèòåëüíóþ 
æåðòâó.

Â òî âðåìÿ æèë â Èåðóñàëè-
ìå ïðàâåäíûé ñòàðåö Ñèìå-
îí. Åìó áûëî îòêðîâåíèå, ÷òî 
îí íå óìðåò, ïîêà íå óâèäèò 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ïî âíó-
øåíèþ ñâûøå, áëàãî÷åñòè-
âûé ñòàðåö ïðèøåë â õðàì â 
òî âðåìÿ, êîãäà Ïðåñâÿòàÿ Áî-
ãîðîäèöà è ïðàâåäíûé Èîñèô 
ïðèíåñëè òóäà Ìëàäåíöà Èè-
ñóñà, ÷òîáû èñïîëíèòü çàêîí-
íûé îáðÿä.

Ñòàðûé, î÷åíü ñòàðûé èå-
ðóñàëèìñêèé ñâÿùåííèê Ñè-
ìåîí âñþ æèçíü æäàë âñòðå÷è 
ñ Áîãîì. Äàæå ñàìà ñòàðîñòü 
áûëà äàíà åìó êàê íàêàçàíèå 
çà òî, ÷òî êîãäà-òî îí ïîòå-
ðÿë âåðó. È â òó ìèíóòó äàâ-
íèõ ñîìíåíèé åìó áûëî ñêà-
çàíî: òû íå óìðåøü, ïîêà ñàì 
íå óâèäèøü èñïîëíåíèÿ ïðî-
ðî÷åñòâ. È âîò ýòîò äåíü ïðè-
øåë.

Ïðèøëà ìîëîäåíüêàÿ ìàòü, 
è íà ðóêàõ ó íåå áûë ìåñÿ÷-
íûé ìàëûø... Íî òîò ñåðäå÷-
íûé òðåïåò, êîòîðûé áûë 
çíàêîì è Ìîèñåþ, è Èëèå, è 
Èåçåêåèèëþ, ïðîíçèë âäðóã 
Ñèìåîíà, è â åãî ñåðäöå ñêà-
çàëèñü äàâíî ãîòîâûå ñëîâà: 
«Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâî-
åãî, Âëàäûêî...». «Òåïåðü Òû 
îòïóñêàåøü ìåíÿ, îòïóñêàåøü 
óéòè äîðîãîé îòöîâ, ðàçðåøà-
åøü ïðîéòè ÷åðåç äâåðü ñìåð-
òè, è ýòè âðàòà óæå íå ñòðàø-
íû äëÿ ìåíÿ — èáî ÿ âèäåë 
Ñïàñåíèå ìîå è Òâîèõ ëþ-
äåé...»

Ê ÷åëîâåêó Áîãà ïðèíî-
ñÿò íå àíãåëû, à ëþäè! È äî 
ñèõ ïîð òó äîðîãó, ÷òî âåäåò 
ê Íåáó, íàì óêàçûâàþò ëþäè, 
èõ ÷åëîâå÷åñêîå ñëîâî è ÷å-
ëîâå÷åñêîå äåéñòâèå. Ïðî-
ñòûå ëþäè, â ÷üèõ ñëîâàõ è 
ïåðåñêàçàõ Åâàíãåëèÿ íàøå 
ñåðäöå âäðóã îïîçíàåò ëó÷èê 
Ïðàâäû. 

15 февраля в России отмечается День 
памяти воинов-интернационалистов. 

Накануне этой даты временно 
исполняющий обязанности губернатора 

Владимир ВЛАДИМИРОВ обратился 
к ставропольцам-ветеранам войны в 
Афганистане и других вооруженных 

конфликтов за пределами Отечества.

В телеграмме главы края, направленной 
в адрес председателя Ставропольского 
краевого отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» Николая Борисенко, в частности, 
говорится: «Участниками войны в Афганис-
тане, других военных конфликтов послед-
них десятилетий стали более 5 тысяч став-
ропольцев. 120 из них не вернулись с поля 
боя. Вечная память погибшим героям, низ-
кий поклон живущим среди нас воинам».

Владимир Владимиров выразил всем 
ставропольским ветеранам «Боевого братс-
тва» искреннюю признательность за доб-
лестную службу, за подвиг во имя благопо-
лучия отечества, во имя мира на земле. 

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане, 

ветераны локальных конфликтов!
Ровно 25 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя 

колонна Советских войск покинула Афганистан. В этом 
военном конфликте наша страна понесла самые боль-
шие потери со времен Великой Отечественной. 

Какие бы споры ни вызывала сегодня эта война, для 
всех нас она стала частью истории нашей страны, а для 
тех, кто воевал на выжженной солнцем афганской зем-
ле, — частью жизни. 

Мы всегда будем помнить о том, как вели себя наши 
парни в боях, как, спасая друзей, порой погибали сами. 
В неимоверно тяжелых условиях, вдали от родного 
дома, ежеминутно подвергаясь смертельной опасности, 
они честно исполняли свой гражданский долг, оставаясь 
верными присяге до конца. Как того требовала Родина, 
как подсказывала им собственная совесть. 

В этот день, День памяти воина-интернационалиста, 
мы склоняем голову перед всеми — перед павшими и 
живыми, перед теми, кто защищал и защищает мир и 
покой граждан в разных уголках планеты. 

От всей души я желаю братству воинов-интернациона-
листов доброго здоровья, благополучия, душевного по-
коя и мирного неба над головой! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 ×àñòü èñòîðèè, 
   ÷àñòü æèçíè…

Свою признательность воинам-интернационалистам также выразил председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
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åñëè êàæäûé èç åãî 
ðàéîíîâ ðàçâèâàåòñÿ

| Информирует прокуратура |

Íà ñòîðîíå 
èíâàëèäîâ

В соответствии со ст. 15 Федераль-
ного закона № 181-ФЗ, регламенти-
рующей обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры, на каж-
дой стоянке (остановке) автотранс-
портных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культур-
но-зрелищных учреждений, выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки спе-
циальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны зани-
мать иные транспортные средства. Ин-
валиды пользуются местами для пар-
ковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2011 
№ 175 утверждена Государствен-
ная программа Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011–2015 
годы», которой предусмотрены ме-
роприятия, направленные на обес-
печение доступа инвалидов к соци-
альным объектам и иным объектам 
инфраструктуры.

Постановлением главы администра-
ции города Пятигорска от 01.03.2004 
№ 732 ОАО «Автостоянка» предостав-
лен в аренду земельный участок пло-
щадью 752 кв. м, расположенный по 
ул. Пастухова города Пятигорска, для 
организации парковок автотранспорта.

Согласно предоставленной ОГИБДД 

отдела МВД России по городу Пяти-
горску информации, на вышеуказан-
ном земельном участке расположена 
стоянка для временного хранения ав-
томобилей, однако для парковки спе-
циальных транспортных средств ин-
валидов предусмотрено лишь одно 
парковочное место, что не соотносит-
ся с общей площадью используемого 
под стоянку автотранспортных средств 
земельного участка. В целях отведе-
ния дополнительных парковочных мест 
для автотранспортных средств инва-
лидов необходимо оборудовать отве-
денные места для парковки специаль-
ными знаками в соответствии с ГОСТ 
Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения», а 
именно дорожным знаком 6.4 «Место 
стоянки» с табличкой 8.17 «Инвалиды». 

Таким образом ЗАО «Автостоянка» 
в нарушение требований ст. 15 Феде-
рального закона № 181-ФЗ на авто-
мобильной стоянке, расположенной 
по ул. Пастухова города Пятигорска, 
выделено недостаточное количество 
мест для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, ко-
торые не должны занимать иные транс-
портные средства.

По результатам выявленных наруше-
ний генеральному директору ЗАО «Ав-
тостоянка» внесено соответствующее 
представление. 

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

Что же касается слухов о том, что коренное насе-
ление якобы из-за засилья приезжих активно уез-
жает, то официальная статистика их не подтверж-
дает. 

Однако вступление в силу упомянутого выше за-
кона, действие которого, к слову, распространяется 
не только на иностранцев, но и россиян, по мнению 
Юрия Маркелова, оправданно.

— Государство должно иметь возможность конт-
ролировать миграционные процессы, пресекать не-
легалов, знать о местонахождении своих граждан, 
— уверен он.

Так, кроме целенаправленной борьбы с «рези-
новыми квартирами», 376-й закон ужесточает ад-
министративную ответственность за проживание 
гражданина России по месту пребывания без регис-
трации свыше 90 дней. В данном случае штраф для 

граждан составляет 2—3 тысячи рублей, для собс-
твенников помещения — физических лиц — от 2 до 
5 тысяч, а организаций — 250—750 тыс. рублей. Ад-
министративные санкции не применяются к супру-
гам, детям, родителям, бабушкам, дедушкам и вну-
кам владельца квартиры.

Вместе с тем законом отменена необходимость 
регистрироваться по месту пребывания в жилом по-
мещении, которое находится в том же регионе, в 
котором гражданин формально состоит на учете. 
Все это полезно знать тем, кто снимает жилье.

Любопытно, что во всех вышеописанных случаях 
административная ответственность выше в Москве 
и Санкт-Петербурге, где проблема фиктивной ре-
гистрации стоит все-таки более остро.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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В ЭТОМ году о своем участии в нем за-
явили 14 городских школ, сумевших 
набрать группы учащихся 10—11 клас-

сов в составе трех-пяти человек. Как прави-
ло, это способные ребята, заинтересованные 
в углубленном изучении биологии. Многие со-
бираются выбрать связанную с этим предме-
том профессию и потому, выпускаясь из шко-
лы, будут сдавать по нему ЕГЭ. Не случайно 
участникам олимпиады предлагаются задания 
в форме компьютерного тестирования.

— Наша олимпиада рассчитана прежде все-
го на тех, кто в этом либо в следующем году 
в качестве экзамена на выбор сдает биоло-
гию, — говорит один из инициаторов мероп-
риятия, учитель по биологии гимназии № 11 
Ольга Бондарь. — Так как это великолепная 
возможность на данный момент идеально вы-
учить хотя бы несколько тем.

Темы двух туров, в рамках которых про-
ходит олимпиада, определяются и объяв-

ляются заранее, чтобы дать возможность 
участникам как следует подготовиться. В 
этом году на первом этапе юным биологам 
предлагались вопросы, связанные с мета-
болизмом (обменом веществ) организма: 
фотосинтез, энергетические процессы, био-
синтез белка и другие. Сильнейшие коман-
ды определялись по сумме трех лучших ин-
дивидуальных результатов. На этот раз ими 
стали ученики гимназии № 4 и школ №№ 5, 
6, 12 и 28. Эти пять команд прошли в фи-
нальный второй тур, который состоится на 
следующей неделе. Здесь участникам при-
дется разбираться в биологических процес-
сах кровообращения. 

По окончании состязаний победители и при-
зеры будут награждены медалями, кубком, 
грамотами. 

Екатерина КУРТЕЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Олимпиада школьников |

«Áèî-2014»: 
òðåíèðîâêà ïåðåä ÅÃÝ

В СТОЛИЦЕ СКФО был проведен 
городской смотр на лучшее но-
вогоднее оформление предпри-

ятий, состояние торгового обслуживания 
и сервиса предприятий общественного 
питания и бытового обслуживания.

В феврале комиссия подвела ито-
ги смотра. Благодарственными письма-
ми главы города Пятигорска за высокую 
культуру обслуживания, оформление 
праздничной новогодней тематикой и 
активное участие в общегородских праз-
дничных мероприятий награждены 
ОАО «Холод», ОАО «Пятигорский хлебо-
комбинат», ЗАО «ГОРПО», торговый дом 
«Алсвет», ООО «Дружба», ЗАО «Терский 
казачий рынок» и другие.

Екатерина РУСЛАНОВА.

Íàãðàæäåíû 
ëó÷øèå

| Городской смотр |

| Анонс |

Увлекательное спортивное состязание все желающие смогут увидеть в 
прямом эфире с 11.00 до 17.00 на официальном сайте администрации города 
www.pyatigorsk.org. 

Напомним, Второй открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд на 
Кубок главы Пятигорска стартует в пятницу 14 февраля 2014 г.

Торжественное открытие хоккейных соревнований состоится 15 февраля в 11.00. 
16 февраля пройдут матчи за пятое, третье и первое места и церемония закрытия 

турнира.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Õîêêåéíûé òóðíèð 
â ðåæèìå on-line

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

КРОМЕ того, после бе-
седы Льва Николае-
вича с вр. и. о.  губер-

натора Ставропольского края 
Владимиром Владимировым 
в этом году у столицы СКФО 
также появятся средства на 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов. В 2013-м на эти цели 
было израсходовано 43 млн. 
руб., и во многих районах го-
рода стало гораздо уютнее за 
счет новых тротуаров, цвето-
чных клумб и газонов с акку-
ратно подстриженной травой. 
Лев Николаевич дал поруче-
ние сотрудникам территори-
альной службы организовать 
собрание жителей, на кото-
ром совместно обсудить раз-
личные варианты и подгото-
вить документы для участия 
в соответствующей целевой 
программе. 

Сельчане также жалова-
лись на плохое освещение 
многих улиц, однако Вален-
тин Аргашоков тут же пообе-
щал исправить ситуацию и 
добавить фонарей. 

Житель Нижнеподкумско-
го Григорий Петрович затро-
нул одну из самых болезнен-
ных здесь тем: «Поселку не 
хватает терапевтов», — на-

стаивал мужчина, посетовав 
на нерегулярную работу мед-
пункта. В ответ Валентин Га-
бединович заметил, что рань-
ше врача из города возили 
каждый день, но за помощью 
к нему обращались редко. По 
этой причине было решено 
вызывать специалиста лишь 
в случае необходимости по 
рекомендации фельдшера. 
Однако сельчан подобная си-
туация не устраивает, и Лев 
Николаевич настоятельно ре-
комендовал присутствовав-
шему на собрании главвра-
чу пятигорской поликлиники 
№ 3 Андрею Пугачеву спо-
собствовать решению этой 
проблемы, так как люди впра-
ве рассчитывать на то, что вся 
необходимая помощь им бу-
дет оказана в полном объеме 
и своевременно. 

«С нового года, как вы зна-
ете, все медицинские учреж-
дения Пятигорска напрямую 
подчиняются краевому ми-
нистерству здравоохране-
ния. Но это не значит, что мы 
не способны влиять на ситуа-
цию в городской медицине, — 
подчеркнул Лев Травнев. — И 
если есть вопросы, замечания, 
жалобы, информация о фак-
тах взяточничества, хамства, 
перегибах — не молчите. Нам 
хватит сил, умения и настойчи-
вости навести порядок!» 

Стоит отметить, что в зале, 
где проводился выездной 
прием главы города, благода-
ря недавнему ремонту с ком-
фортом разместились свы-
ше сотни жителей. Директор 
СДК Надежда Созарукова 
сообщила, что были обновле-
ны интерьер, мебель, сцена. 
Помощь и поддержку в этом 
вопросе оказали управление 
культуры городской админис-
трации, агрофирма «Пятиго-
рье», казаки Нижнеподкум-
ского казачьего общества, 
депутаты. 

Но все-таки реконструкция 
Дома культуры не заверше-
на, и многие помещения, где 
проходят занятия детей, нуж-
даются в ремонте. Лев Нико-
лаевич согласился с тем, что 
современные мальчишки и 
девчонки должны развивать-
ся в достойных условиях, а 
следовательно, необходимую 
сумму (порядка 300 тыс. руб.) 
это учреждение культуры по-
лучит. Выделит городская ад-
министрация и тротуарную 
плитку — для благоустройс-
тва площади перед СДК. 
После реконструкции здесь 
можно будет проводить праз-
дничные мероприятия и на-
родные гуляния. 

Начальник управления 
культуры администрации го-
рода Наталья Литвинова от-

метила активность местной 
молодежи: «И главное — ре-
бята здесь очень талантли-
вые, и организация досуга в 
поселке является задачей не 
менее важной, чем развитие 
инфраструктуры». 

В этой связи хочется доба-
вить, что подрастающее по-
коление также нуждается в 
положительных примерах, 
на которые ребята могли бы 
ориентироваться при форми-
ровании правильных жизнен-
ных установок. И такие при-
меры есть — героизм наших 
отцов и дедов, проявленный 
ими в годы Великой Отечес-
твенной войны, достоин осо-
бого отношения. А в поселке 
Нижнеподкумском есть за-
хоронения летчиков Красной 
армии, сбитых гитлеровцами 
в ходе боев за Кавказ. «Моги-
лы героев должны иметь со-
ответствующий вид», — счи-
тают сельчане. Глава города 
согласился с данным утверж-
дением, отметив, что расхо-
ды администрация возьмет 
на себя, но благоустройством 
территории, примыкающей 
к могилам, должны заняться 
сами жители, чей долг хра-
нить память о подвиге наших 
соотечественников для буду-
щих поколений. Люди реши-
ли выйти на субботник, как 
только потеплеет, чтобы при-
вести в порядок места захо-
ронений погибших героев. 

В этот день также обсуж-
дались меры, предпринимае-
мые на местах в соответствии 
с программой «Безопасный 
город», кроме того, жители 
сетовали на слабый напор 
воды и газа в Нижнеподкум-
ском и бюрократические про-
волочки при выдаче справок.

Спустя два часа поток воп-
росов, жалоб, предложений 
иссяк, и Лев Николаевич под-
вел итог встрече: «Тот факт, 
что вы живете чуть дальше от 
центра города, чем другие пя-
тигорчане, ничего не меняет. 
Это территория Пятигорска, а 
мы заинтересованы в разви-
тии и процветании всего го-
рода!»

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà äíÿõ â 
Ïÿòèãîðñêå 
ñòàðòîâàëà 
ãîðîäñêàÿ 
êîìàíäíàÿ 
îëèìïèàäà 
ïî áèîëîãèè 
«Áèî-2014». 
Ìåðîïðèÿòèå 
òðàäèöèîííî 
ïðîâîäèòñÿ 
íà áàçå 
11-é ãèìíàçèè 
è ïðîõîäèò 
óæå â 
÷åòâåðòûé 
ðàç.

Ïî äîáðîé òðàäèöèè ïåðåä 
Íîâûì ãîäîì ìû óêðàøàåì 
ãîðîä, ÷òîáû ñîçäàòü õîðîøåå 
íàñòðîåíèå ó íàñåëåíèÿ è 
äîáàâèòü ÷óòî÷êó ðàäîñòè â 
íàøó ïîâñåäíåâíóþ æèçíü.

Òðàíñëÿöèÿ ðåøàþùèõ ìàò÷åé Âòîðîãî îòêðûòîãî òóðíèðà 
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä íà Êóáîê ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà ñîñòîèòñÿ 16 ôåâðàëÿ.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров побывал с рабочей поездкой 
в Апанасенковском районе.

Первым пунктом программы визита стало посещение села Дербетов-
ка и встреча с коллективом колхоза имени Апанасенко. Глава края от-
метил, что такое общение помогает формировать программу конкрет-
ных действий краевой власти. 

Вр. и. о. губернатора ответил на вопросы работников предприятия. 
Один из них касался решения краевого правительства о проведении 
повторной кадастровой оценки земли. 

По мнению Владимира Владимирова, переоценка позволит устра-
нить неправомерное многократное завышение стоимости земли.

Новая кадастровая оценка будет проведена в 2015 году, к 2016-му 
должны быть применены ее итоги. Пока сельхозпредприятия могут ис-
пользовать особые понижающие коэффициенты, уменьшающие раз-
мер налоговых платежей за землю. Этот вид поддержки регулируется 
на муниципальном уровне.

Владимиров Владимиров подчеркнул необходимость дальнейше-
го  усиления контроля за использованием земли со стороны краевой 
власти.

— Для Ставропольского края земля и безопасность — это одно и то 
же. Контроль над обращением земли — это усиление безопасности и 
укрепление благополучия территории, отсутствие контроля ведет к об-
ратному результату. Исходя из этой установки, правительство края се-
годня строит свою работу, — отметил вр. и. о. губернатора.

Соб. инф.
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Уважаемая редакция «Пятигорской правды»! Пишу вам по следую-
щему вопросу. В течение недели, с 16 по 22 января текущего года не 
производилась доставка печати по домашнему адресу: ул. Щорса, 30. 
Я обратилась в почтовое отделение в микрорайоне «Водник», где за-
ведующая доступно объяснила, что почтальонов нет и доставку про-
изводить некому. Убедительно прошу вас выяснить и решить вопрос, 
который интересует многих, так как мы хотим быть в курсе событий, ко-
торые происходят в городе. 

Заранее вам благодарна. 
С уважением, Галина Георгиевна ЛЮБЧЕНКО, пенсионер.

| Вопрос-ответ |

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, ìû 
íàïðàâèëè ýòî ïèñüìî â Ïÿòèãîðñêèé 
ïî÷òàìò. Êîììåíòàðèé äàåò çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà Ñ. À. ÊÐÞÊÎÂÀ:

«Пятигорский почтамт доводит до Вашего сведе-
ния, что по данному письму проведено ведомственное 
расследование, из которого установлено, что факт несвоевре-
менной доставки письменной корреспонденции, а также перио-
дических печатных изданий по отделению почтовой связи Свобо-
ды-1, имел место.

Согласно объяснительной начальника  отделения почтовой свя-
зи Свободы-1 Н. Г. Цветковой следует, что Г. Г. Любченко прожи-
вает  по адресу  ул. Щорса, д. 30, который относится к 4-му до-
ставочному участку и обслуживается почтальоном Ю. В. Путиной, 
которая была на больничном с 16 по 22 января 2014 года.

В настоящее время доставка письменной и печатной коррес-
понденции по данному участку осуществляется своевременно.

Администрация Пятигорского почтамта приносит свои извине-
ния Г. Г. Любченко за доставленные огорчения». 

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ 
òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.11.1995 ¹ 181-ÔÇ 
«Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
(äàëåå — Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 181-ÔÇ) è çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î 
âûäåëåíèè íà àâòîìîáèëüíûõ ñòîÿíêàõ (îñòàíîâêàõ) ìåñò 
äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.02.2014    г. Пятигорск   № 422

об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Пятигорску на первый квартал 2014 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
17 декабря 2010 года № 1050, приказом министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014 г. № 7/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2014 года»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу 

Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты участникам ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
на 2014 год», на первый квартал 2014 года, в размере 24 610 рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.02.2014    г. Пятигорск  № 427

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 30.08.2013 г. № 3224 «о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
 В связи с кадровыми перестановками в МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска», руководствуясь Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г.  

№ 3224 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска», исключив из пункта 2 подпункт 2.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.02.2014    г. Пятигорск   № 428

об организации применения Закона ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «об административных правонарушениях в ставропольском крае»; 

о признании утратившими силу постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 17.10.2008 № 5652 и постановлений администрации города Пятигорска 

от 10.08.2010 № 3842, от 09.03.2011 № 649, от 16.07.2012 № 2921 
 С целью правового регулирования административной ответственности на территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска и упорядочения правоотношений по 
применению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении физических, 
должностных и юридических лиц за нарушение требований Закона Ставропольского края от 
10 апреля 2008 года № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17.10.2008 № 5652 

«Об организации применения Закона Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-кз».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 10.08.2010 № 3842 «О внесении 
изменения в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17.10.2008 
№ 5652 «Об организации применения Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-кз».

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 09.03.2011 № 649 «О внесении 
изменения в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17.10.2008 
№ 5652 «Об организации применения Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 года № 20-кз».

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 16.07.2012 № 2921 «О внесении 
изменения в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17.10.2008 № 
5652 «Об организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 
20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Перцева С. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 12.02.2014 г. № 428
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с законом Ставропольского края 

от 10 апреля 2008 г. № 20-КЗ «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

№п/п
наименование статьи

Закона ставропольского края
Должностные лица, уполномоченные

составлять протоколы об административных правонарушениях

1. 
Статья 2.3 — нарушение правил 
выпаса и прогона сельскохозяйс-
твенных животных и птицы:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации и города Пятигорска»

2. 
Статья 2.4 — нарушение правил 
содержания животных:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 

3. 
Статья 2.7 — нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в ставропольском крае:

— начальник, заместитель начальника заведующие отделами, главные 
специалисты, ведущие специалисты МУ «Управление общественной бе-
зопасности администрации города Пятигорска»

4. 

Статья 2.9 — нарушение законо-
дательства Ставропольского края 
о порядке проведения поисковых 
работ

заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

5. 

Статья 3.4 — несоблюдение адми-
нистративных регламентов предо-
ставления государственных или 
муниципальных услуг

— Глава города Пятигорска (заместители главы администрации города 
Пятигорска)

6. 
Статья 4.1 — невыполнение пра-
вил благоустройства населенных 
пунктов:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 
специалисты 1 категории общего отдела администрации города Пяти-
горска

7. 

С-татья 4.2 — нарушение порядка 
установки и переноски малых 
архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 
начальник, заместители начальника, заведующий и главные специалис-
ты отела планировки и застройки, заведующий и главный специалист 
отдела индивидуальной застройки, заведующий отделом рекламы МУ 
«Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска»

8. 
Статья 4.3 — нарушение порядка 
производства земляных работ:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 
начальник, заместители начальника, заведующий и главные специалис-
ты отела планировки и застройки, заведующий и главный специалист 
отдела индивидуальной застройки МУ «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска»; заместители началь-
ника, заведующие отделов, главные специалисты, ведущие специалисты 
МУ «Управление капитального строительства администрации города 
Пятигорска»; специалисты 1 категории общего отдела администрации 
города Пятигорска

9. 

Статья 4.4 — нарушение способов, 
границ и сроков вскрытия тротуа-
ров, газонов и других мест общего 
пользования:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
заместители начальника, заведующие отделов, главные специалисты, 
ведущие специалисты МУ «Управление капитального строительства 
администрации города Пятигорска»; специалисты 1 категории общего 
отдела администрации города Пятигорска

10. 

Статья 4.5 — нарушение установ-
ленного порядка устройства копа-
ных шахтных колодцев, забивных 
фильтровых колодцев и одиночных 
буровых скважин:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
начальник, заместитель начальника заведующие отделами, главные 
специалисты МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска»; заместители начальника, заведующие отделов, 
главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 
МУ «Управление капитального строительства администрации города 
Пятигорска»

11. 
Статья 4.6 — нарушение порядка 
посадки зеленых насаждений:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
заведующий отделом экологии, курорта и туризма «Управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска

12. 
Статья 4.7 — оставление без цели 
выполнения технологических ра-
бот транспортного средства

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

13. 
Статья 4.8 — невыполнение правил 
по обеспечению чистоты и порядка 
в населенных пунктах:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 
специалисты 1 категории общего отдела администрации города Пяти-
горска

14. 
Статья 4.9 — невыполнение обя-
занностей по уборке мусора:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; 
заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

15. 
Статья 4.10 — невыполнение обя-
занностей по уборке снега, нале-
дей, ледяных образований:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
начальник, заместитель начальника заведующие отделами, главные спе-
циалисты МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

16. 

Статья 4.11 — мойка транспортных 
средств, слив горюче — смазочных 
материалов в непредусмотренных 
для этих целей местах:

— заведующий отделом экологии, курорта и туризма «Управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска», заведующий, 
главные специалисты, — заведующий и сотрудники контрольно — инспек-
ционного отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», 

17. 

Статья 5.3 — незаконные действия 
по отношению к официальным 
символам муниципального обра-
зования

— Глава города Пятигорска (заместители главы администрации города 
Пятигорска)

18. 

Статья 5.12 — неисполнение му-
ниципальных правовых актов, 
принятых органами местного са-
моуправления:

— Глава города Пятигорска (заместители главы администрации города 
Пятигорска)

19. Статья 6.1 — безбилетный проезд:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специ-
алист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела городского 
транспорта и связи «Управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска» 

20. 
Статья 6.2 — безбилетный провоз 
ручной клади:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специ-
алист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела городского 
транспорта и связи «Управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска» 

21. 
Статья 6.3 — невыполнение пра-
вил организации пассажирских 
перевозок:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специ-
алист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела городского 
транспорта и связи «Управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска» 

22. 

Статья 7.1 — незаконная порубка, 
повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников в населен-
ных пунктах:

— заведующий и сотрудники контрольно -инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

23. 

Статья 7.2 — незаконный отказ в 
предоставлении доступа на зе-
мельные участки для проведения 
землеустроительных работ:

— заведующий и сотрудники контрольно -инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

24. 

Статья 8.1 — нарушение правил 
землепользования и застройки, 
утвержденных органами местного 
самоуправления:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
начальник, заместитель начальника заведующие отделами, главные спе-
циалисты МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»; начальник, заместители начальника, заведующий 
и главный специалист отела планировки и застройки МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»; 
заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земель-
ных отношений МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»

25. 
Статья 9.4 — самовольное осу-
ществление деятельности в сфере 
торговли:

— заведующий и сотрудники контрольно — инспекционного отдела МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
заместитель заведующего отделом, консультант, главные специалис-
ты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пя-
тигорска

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города  с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014   г. Пятигорск   № 430
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельных участков по ул. ермолова, 14, 
принадлежащих Черноусову с.Ф.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 
26:33:06 01 01:0024 «под нежилыми зданиями и сооружениями» и 26:33:06 01 01:0026 «под 
коммунально-складской базой», принадлежащих Черноусову Сергею Федоровичу, распо-
ложенных по ул. Ермолова, 14, на вид разрешенного использования указанных земельных 
участков «земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки» на 04 марта 2014 года на 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014    г. Пятигорск   № 431
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
на Западном склоне горы Машук в районе ул. Кучуры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а также руководствуясь решением пятигорского городского суда по делу 
№ 2-3797/13 от 06.12.2013 г., рассмотрев заявление Журавлевой Т.В. и Махотлова Л. Б. -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на из-

менение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
26:33:18 01 01:124 «под объекты курортного назначения», расположенного на Западном 
склоне горы Машук в районе ул. Кучуры, на вид разрешенного использования указанно-
го земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства» на 04 марта 2014 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014    г. Пятигорск   № 432
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка по ул. Пестова, 7, 
принадлежащего Бабакову Ю.в.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на измене-

ние вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 
04 07:39 «под производственной базой», принадлежащего Бабакову Юрию Викторовичу, рас-
положенному по ул. Пестова, 7, на вид разрешенного использования указанного земельно-
го участка «земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки» на 04 марта 2014 года на 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск,  
пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014   г. Пятигорск  № 433
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка по ул. Бунимовича, 15, 
принадлежащего Зао «Горячеводск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на измене-

ние вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:15 
04 07:3 «под существующей производственной базой», принадлежащего закрытому акционер-
ному обществу «Горячеводск», расположенному по ул. Бунимовича, 15, на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки» на 04 марта 2014 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседа-
ний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск,  пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014   г. Пятигорск   № 434

о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельных участках № 283, 284 агаяна Г. Б. 

в садоводческом товариществе «Кавказ» массив № 3
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельных участках № 283, 284 Агаяна Григория 
Беньяминовича «для садоводства», с кадастровыми номерами 26:33:05 03 01:283 и 26:33:05 
03 01:284, расположенными в садоводческом товариществе «Кавказ» массив № 3, на вид 
разрешенного использования указанных земельных участков «земельные участки, предна-
значенные для размещения гостиниц» на 04 марта 2014 года на 10 часов 00 минут в здании 
администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014   г. Пятигорск   № 435

о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка № 2 ооо «Мастерс»

в садоводческом товариществе «водопроводчик»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка № 2 общества с ограниченной 
ответственностью «МастерС» «для садоводства», с кадастровым номером 26:33:05 05 02:2, 
расположенного в садоводческом товариществе «Водопроводчик», на вид разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на 04 марта 
2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.02.2014    г. Пятигорск   № 436
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка № 66 амияна а. в. 
в садоводческом товариществе «Зеленстроевец» массив № 2

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка № 66 Амияна Алексея Влади-
мировича, с кадастровым номером 26:33:05 05 01:96 «для садоводства», расположенного в 
садоводческом товариществе «Зеленстроевец» массив № 2, на вид разрешенного использо-
вания указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на 04 марта 2014 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседа-
ний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края 
14.02.2014    г. Пятигорск   № 437
о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка № 1 Гаспаровой и. с. 
в садоводческом товариществе «Гражданпроект» массив № 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы го-
рода Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на изме-

нение вида разрешенного использования земельного участка № 1 Гаспаровой Изабеллы 
Сергеевны, с кадастровым номером 26:33:05 05 17:1 «для садоводства», расположенного в 
садоводческом товариществе «Гражданпроект» массив № 7, на вид разрешенного использо-
вания указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на 04 марта 2014 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседа-
ний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания по объекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, представляются в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» до 27 февраля 2014 года по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев 

сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении 

Зао «вэлкомбанк»
Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк» 

(ЗАО «Вэлкомбанк», далее — Банк, ОГРН 1022600000334, 
ИНН 2632047751, зарегистрированное по адресу: 337538, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 31) 
признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Ставропольского края от  
21 мая 2012 г. по делу № А63-5024/2012, и в отношении 
него открыто конкурсное производство. Функции конкурс-
ного управляющего Банком возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
— Агентство). Адрес для направления почтовой корреспон-
денции, в том числе требований кредиторов: 357538, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 
2011 г.) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация 
о ходе конкурсного производства опубликована 16 ноября 
2013 г. в газете «Пятигорская правда» № 186—187 (7939—
7940).

Определением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 11 ноября 2013 г. срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное засе-
дание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего 
назначено на 12 мая 2014 г.

В период с 1 ноября по 31 января 2014 г. новое имущество 
Банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов 
порядком в период с 9 октября по 3 декабря 2013 г. дейс-
твовало предложение по реализации имущества Банка 
балансовой стоимостью более 100 тыс. руб. (недвижимое 
имущество, автотранспорт, права требования, банковское 
оборудование, монеты), по результатам которой поступле-
ние денежных средств составило 1 534 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным комитетом кредито-
ров порядком в период с 30 сентября по 27 октября 2013 
г. проводилась реализация имущества Банка балансовой 
стоимостью менее 100 тыс. руб. (банковское оборудование, 
мебель), по результатам которой в конкурсную массу пос-
тупило 93 тыс. руб.

По состоянию на 1 февраля 2014 г. в рамках работы 
по взысканию ссудной задолженности в суды подано 237 
исковых заявлений на общую сумму 853 871 тыс. руб. 
Удовлетворены в полном объеме 145 исковых заявлений 
на общую сумму 275 839 тыс. руб., частично удовлетво-
рены 45 исковых заявлений на сумму 488 941 тыс. руб. 
Отказано в удовлетворении 24 заявлений на сумму 20 534 
тыс. руб., прекращены производства по 22 заявлениям на 
сумму 15 499 тыс. руб. На основании вступивших в закон-
ную силу судебных актов возбуждено 96 исполнительных 
производств на сумму 333 290 тыс. руб., из них одно на 
сумму 1 606 тыс. руб. завершено актом о невозможности 
взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок 
Банка в суды подано 4 заявления о признании сделок, 
направленных на предпочтительное удовлетворение тре-
бований одних кредиторов перед другими на сумму 8 557 
тыс. руб., недействительными. По состоянию на 1 февраля 
2014 г. данные заявления находятся на рассмотрении.

По результатам проверки обстоятельств банкротства 
Банка конкурсным управляющим 4 апреля 2013 г. в право-
охранительные органы направлено заявление о возбужде-
нии уголовного дела по признакам преступлений, предус-
мотренных ст. 160, 196 УК РФ («Присвоение или растрата», 
«Преднамеренное банкротство») по фактам хищения де-
нежных средств Банка под видом совершения сделок по 
приобретению ценных бумаг, а также выдачи невозвратных 
кредитов. В отношении бывшего председателя правления 
Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ст. 196 
УК РФ («Мошенничество», «Преднамеренное банкротство»). 
24 января 2014 г. предварительное следствие по уголовно-
му делу приостановлено. 

Ранее правоохранительными органами по фактам хи-
щения денежных средств Банка с расчетных счетов юри-
дических лиц, а также путем выдачи невозвратных креди-
тов и перечисления денежных средств в пользу ООО «Сити 
Финанс» под видом совершения сделок по приобретению 
ценных бумаг возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество»). Указанные уголовные дела объединены в 
одно производство. 30 октября 2012 г. Банк признан по-
терпевшим по данному уголовному делу.

В ходе конкурсного производства осуществлены расче-
ты с кредиторами первой очереди, чьи требования вклю-
чены в реестр требований кредиторов, в размере 8,63% от 
суммы установленных требований.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» Агентство публикует сведения об исполнении 
сметы текущих расходов и о стоимости нереализованного 
имущества Банка. 

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному 

производству в отношении Банка 
по состоянию на 1 февраля 2014 г.

(тыс. руб.)

№
 п

/п Перечень расходов 
и затрат План Факт

Экономия 
(+)/ пере-
расход (-)

1
Административно-
хозяйственные 
расходы

30 011 18 631 +11 380

2
Расходы на 
содержание 
аппарата

25 362 17 876 +7 486

итого 55 373 36 507 +18 866
Сведения о стоимости нереализованного имущества 

(активов) Банка по состоянию 
на 1 февраля 2014 г. 

(тыс. руб.)

№
 п

/п Наименование имущества
 (дебитора)

Балансовая
 стоимость

Оценочная 
стоимость

1 2 3 4

1

Кредиты предприятиям 
и организациям (в т.ч. 
договоры уступки прав 
требования) 

8 750 3 863

2 Кредиты физическим 
лицам 330 464 3 090

3
Основные средства (за 
исключением амортиза-
ции)

89 372 42 287

4 Прочие активы 417 503 0
итого: 846 059 49 240
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| Спорт |

С 17 по 23 
февраля

| Воинская слава Пятигорска |

Ãåðîé Ðîññèè ãåíåðàë Ëèõà÷åâ

НАЧАЛ службу в 14-летнем 
возрасте в унтер-офицерс-
ком чине фурьера-фузеле-

ра (ружье) на лошади. Состоял так-
же в бомбардирских и канонирских 
полках. Первый собственно офи-
церский чин подпоручика он по-
лучил в кавказских частях под ко-
мандой знаменитого полководца 
А. В. Суворова. С ним он в 1783 году 
участвовал в важном в стратегичес-
ком отношении Закубанском похо-
де. Тогда в связи с присоединением 
Крыма к России вдоль Кубани со-
здавалась дополнительная оборони-
тельная линия из крепостей и реду-
тов, направленная против Турции и 
союзных ей немирных горцев. При-
мечательно, что в это же время была 
достроена Константиногорская кре-
пость, заложенная в 1780 году. 

Существует краеведческая ле-
генда, что Лихачев с возглавляе-
мым им полком был строителем и 
командиром первого военного гар-
низона крепости. Но она сродни 
мнению о том, что лично А. В. Су-
воров определил место сооружения 
Константиногорского укрепления. 
В то время будущий герой был еще 
только младшим офицером. 

ПОСЛЕ Кубани П. Г. Лихачев 
обучался в Петербургском 
инженерном кадетском 

корпусе, участвовал в Русско-швед-
ской войне 1788—1790 гг., где за 
военные отличия был произведен в 
капитаны. Имел ранения и в 1791 г. 
вышел в отставку по состоянию здо-
ровья. В 1792 г. продолжил службу 
в чине подполковника и в составе 
Санкт-Петербурского гренадерско-
го полка, из которого через год вновь 
переведен на Кубань в первый егер-
ский батальон. При Павле I в 1797 г. 
уже в чине полковника формировал 
17-й егерский полк, стал его коман-
диром и вновь оказался на Кавка-
зе. Здесь в 1798 году он произведен 
в чин генерал-майора, а полк пос-
ле преобразования получил поряд-
ковый № 16.

Штаб-квартира полка была оп-
ределена в Константиногорс-
кой крепости, а его подразделе-
ния размещались на Кавминводах 
и Ставропольской возвышенности, 
в частности, в крепости Темнолес-
ской. Особо следует сказать о еге-
рях. Это — специальные части, при-
способленные к боевым действиям 
в лесах и горах. Егеря выполня-

ли функции разведки и совершали 
скрытые и дерзкие рейды. Их опа-
сались немирные горцы на Кавказе, 
которым была известна малозамет-
ная среди растительности зеленая 
форма егерей. Последняя треть 
XVIII века была временем активно-
го развития этого рода войск в Рос-

сийской армии. 16-й егерский полк 
стал одной из частей, связанных с 
этим процессом.

П. Г. Лихачев много сделал для 
поднятия уровня боевой подготов-
ки и выучки кавказских егерей. Он 
одним из первых продвигал идею 
использования элементов горского 
костюма (папахи, камзолы и штаны 
свободного кроя, заплечные холще-
вые мешки) в военной форме рос-
сийских частей с целью приспособ-
ления ее к местным условиям. Он 
организовывал обучение солдат 
гимнастике, умению действовать 

в сложной по рельефу местности, 
стрельбе в горах. И его егеря ус-
пешно выполняли поставленные пе-
ред ними задачи.

Так, весной 1800 года бежавший 
из Новороссийска местный владе-
тель Адиль-Гирей Атажукин, нахо-
дившийся до этого на российской 
службе, но затем воевавший про-
тив нашего государства, собрал 
за Кубанью до 1000 человек сто-

ронников и грозил новыми набе-
гами. Генерал-майор Лихачев, яв-
лявшийся кордонным командиром, 
получил приказ от командовавшего 
в тот период Кавказской линией ге-
нерал-лейтенанта К. Ф. Кнорринга 
выдвинуться на Кубань с ротой Гре-
надерского Тучкова 2-го полка из 

Воровсколесского ретраншемента, 
ротой его егерского полка из Кум-
ского штерн-шанца (здесь и выше 
— типы укреплений — С. С.) и од-
ним артиллерийским орудием. Еще 
две роты егерей, располагавшие-
ся в Константиногорской крепости, 
должны были быть готовыми к учас-
тию в операции. Но этого не потре-
бовалось, и Лихачев выполнил свою 
задачу 21 апреля. Адиль-Гирей вы-
нужден был скрыться со своей пар-
тией. Были и другие успешные дейс-
твия под командованием Лихачева 
в тот период.

В НАЧАЛЕ 1803 года велась 
активная подготовка к стро-
ительству еще одной кре-

пости на Кавминводах — у Кислого 
колодца. К данному вопросу Лиха-
чев имел отношение с 1798 года, 
когда инспектор Кавказской ли-
нии генерал-лейтенант И. И. Мор-
ков предлагал обеспечить условия 
использования нарзана россияна-
ми путем строительства возле него 

военного укрепления и сам органи-
зовал и провел в течение двух лет-
них месяцев первый официальный 
курортный сезон у живительного 
источника. Тогда крепость не была 
построена, и к идее вновь верну-
лись в первые годы правления им-
ператора Александра I. 

Эта непростая задача также была 
поручена П. Г. Лихачеву и подраз-
делениям 16-го егерского полка. 
Он подошел к проблеме со знанием 
дела, рассмотрел на месте предла-
гаемые проектные решения возве-
дения укрепления, увидел их недо-
статки и предложил собственный 
план, который был частично исполь-
зован при строительстве. Заложен-
ная 13(25) июня 1803 года Кисло-
водская крепость была в основном 
готова в октябре того же года. Со-
оружение Кисловодского укреп-
ления, осуществлявшееся силами 
солдат и офицеров Константино-
горской крепости, включая и донс-
ких казаков, также дислоцировав-
шихся в ней, относилось к числу 
наиболее важных заслуг П. Г. Ли-
хачева на Кавминводах и всем Кав-
казе. Об этом, в частности, говорил 
генерал-майор И. П. Дельпоццо в 

рапорте кавказскому командующе-
му генерал-лейтенанту П. Д. Цици-
анову в 1805 году. Положительно 
рекомендуя Лихачева, он букваль-
но сообщал следующее: «…опыт-
ный в распоряжениях, неусыпный и 
от корыстолюбия отдаленный гене-
рал, доказавший уже при построе-
нии Кисловодской крепости свое 
усердие». 

И действительно, генерал Лиха-
чев часто оказывался на передовых 

рубежах противостояния антирос-
сийским силам на Северном Кав-
казе. Ситуация здесь обострилась 
в 1804—1806 гг., когда разразились 
очередные сначала Русско-персид-
ская (1804—1813 гг.), а затем и Рус-
ско-турецкая войны (1806—1812). И 
Лихачев со своими егерями и други-
ми частями участвовал в сражениях 
с генералом Г. И. Глазенапом в гор-
ных районах Центрального Кавказа, 
с П. Д. Цициановым у Дербента и во 
многих других важных операциях. 

ПОМИМО военных задач 
солдаты и офицеры полка 
Лихачева участвовали в ох-

ране и обустройстве кавминводских 
курортов, построили, в частности, 
первые деревянные ванные здания 
у горячего и кислого источников.

Но, как нередко бывает, заслу-
женный генерал долгое время не 
получал очередных более высо-
ких воинских чинов. В публикуемых 
ежегодно «Списках генералитету 
по старшинству…» он по-прежнему 
значился генерал-майором. За во-
енные заслуги (участие в 20 батали-
ях) и, вероятно, в связи с 25-летием 
службы он в 1807 г. был награжден 
престижным орденом Св. Георгия 

4-й степени. В начале 1808 года он 
вдруг оставил на Северном Кавказе 
свой полк и вновь ушел в отставку. 
Но не надолго… 

ШЛО противостояние с На-
полеоном в Европе, и 
боевые генералы были 

нужны в российской армии. Уже 
в 1809 году он возглавляет дис-
лоцировавшийся долгое время на 
Кавказе, и в том числе в Констан-
тиногорской крепости, Томский 

мушкетерский полк, преобразован-
ный вскоре в пехотный. Накануне 
Отечественной войны 1812 года он 
возглавляет 24-ю пехотную диви-
зию, с которой и вступает в войну 
с первых ее дней. Часть Лихачева в 
начале августа участвовала в оборо-
не Смоленска. И вскоре она оказа-
лась в центре Бородинского поля. 

НА ключевой курганной ба-
тарее генерала Н. Н. Ра-
евского, переходившей из 

рук в руки, смелый генерал с одной 
шпагой ходил в атаку впереди оста-
вавшихся еще в живых своих пехо-
тинцев и других защитников пози-
ции. Не хотел он и живым сдаваться 
в плен.

Но, исколотый штыками, гене-
рал все же оказался в плену. На-
полеон знал о подвиге генерала от 
своих приближенных. Оценкой ге-
роических действий было то, что 
император Франции и Европы лич-
но собирался возвратить шпагу 
П. Г. Лихачеву и дать ему свободу. Но 
славный россиянин отказался при-
нимать оружие, врученное ему рос-
сийским царем и потерянное в бою. 
Тяжелораненый Лихачев остался в 
плену. Его направили в Кенигсберг в 
госпиталь. Там он, по одним данным, 
скончался, а по другим — был осво-
божден весной 1813 года русскими 
войсками. Похоронен он 24 апреля 
1813 г. в родном имении.

Имя генерала П. Г. Лихачева зо-
лотыми буквами вписано в историю 
воинской славы России. На Боро-
динском поле поставлен памятник 
его 24-й пехотной дивизии и входив-
шим в нее полкам. Известен порт-
рет генерала в Галерее героев Оте-
чественной войны 1812 года в одном 
из залов бывшего Зимнего Дворца, 
а ныне Государственного Эрмитажа 
в Петербурге. Писавший портреты 
героев войны английский живопи-
сец Дж. Доу спустя много лет пос-
ле смерти П. Г. Лихачева по памяти 
и свидетельствам живых очевидцев 
изобразил его в молодом возрасте, 
хотя умер генерал почти в 55 лет. 

Это лицо привлекает взгляд пра-
вильными чертами, открытостью, 
внутренней добротой и определен-
ной простотой. Порой кажется, что 
Петр Гаврилович мало соответству-
ет облику военного. Но он — насто-
ящий герой, защищавший и наш го-
род во время его становления. 

Сергей САВЕНКО,
директор Пятигорского 
краеведческого музея, 

кандидат исторических наук.

ПЕРВЫМИ на площадки выходили юношеские сборные. Всего об 
участии в турнире заявили 10 команд. По словам главного судьи 
соревнований тренера ДЮСШОР № 1 Вероники Сехпосян, финал 
оказался ярким и напряженным. В итоге первое место заняла ко-
манда СОШ № 12. Вторыми стали баскетболисты СОШ № 28, треть-
ими — спортсмены СОШ № 5. Победители и призеры были награж-
дены грамотами и медалями от комитета по физической культуре и 
спорту администрации города. 

Следующими в соревнования включились девушки. Девять ко-
манд заявили о своем участии. Главным судьей первенства сре-
ди баскетболисток стала старший тренер-преподаватель ДЮСШОР 
№ 1 Наталья Дурноян. На сегодняшний день определилась первая 
пара финалистов. Это команды СОШ № 30 и гимназии № 4. В поне-
дельник и вторник пройдут финальные игры. 

Татьяна ПАВЛОВА.
В Сочи продолжают кипеть олимпийские страсти. Одной 
из самых обсуждаемых и, что ни говори, печальных новостей 
стал отказ российского фигуриста Евгения Плющенко 
от выступления в мужском одиночном катании перед короткой 
программой. После снятия с соревнований в Сочи фигурист 
официально сообщил о завершении спортивной карьеры.

«Я ЗАКОНЧИЛ карьеру. Возраст позволяет продолжать ее, но 
12 операций — это слишком много», — заявил спортсмен журналис-
там.

Напомним, в четверг Плющенко должен был выступать седьмым 
в короткой программе. На сегодняшний день Евгений Плющенко — 
олимпийский чемпион Турина-2006, серебряный призер Игр-2002 
в Солт-Лейк-Сити и 2010 года в Ванкувере. В Сочи он уже завоевал 
одно олимпийское «золото» — в составе сборной России в командном 
турнире. 

Пальму первенства в медальном зачете удерживает Германия 
(7, 2, 1). На втором месте Канада (4, 4, 2), на третьем — Норвегия 
(4, 3, 6). Россия на седьмой позиции (2, 5, 4).

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

ОВЕН
Эта неделя — период наиболее напряженной и 

плодотворной работы, не упустите это время. На 
службе вас ждет быстрый взлет, но объективные факторы 
могут стать помехой. Личная жизнь по-прежнему актуаль-
на, и те, кто не успел сделать признание, могут смело на-
деяться на ответное «да».

ТЕЛЕЦ
И в профессиональной, и в финансовой сфе-

ре у вас не возникнет особых проблем, и вы во 
всем добьетесь успеха. В любви — штиль и стабильность. 
Но берегите свое здоровье, сейчас оно потребует вашего 
повышенного внимания.

БЛИЗНЕЦЫ
Как знаку активному вам не сидится на 

месте. Действуйте! Смелость и заряд энер-
гии позволят вам заключить выгодный контракт, дать ход 
перспективному начинанию и работать без устали. Но не-
замедлительных результатов не ждите. А вот в любви будь-
те осторожны и дипломатичны.

РАК
После полосы метаний, сомнений, поисков 

вы, наконец, обретете внутреннюю успокоен-
ность и стабильность. Намечается сплошная полоса успе-
хов. Деловая жизнь открывает ворота для карьерного рос-
та, реализации новых проектов и денежных поощрений. 

ЛЕВ
Светила определили вас баловнями форту-

ны на эти дни. Пора выходить на охоту за уда-
чей. Звезды благоприятствуют вам, особенно в професси-
ональной карьере. Это замечательное время для любви и 
переезда. Бытовые проблемы могут сильно донимать вас, 
но, увы, от них вам не отмахнуться.

ДЕВА
Настало время, когда новые идеи потребуют но-

вых знаний. Вам понадобится плотно засесть за 
специальную литературу, чтобы заслужить вознагражде-
ние в виде денежной премии или повышения по службе. 

ВЕСЫ
Готовьтесь: все ваши пороки и добродетели 

всецело проявятся в эти дни. Звезды подбросят 
вам пару шансов. Ваши идеи и нестандартные мысли, на-
конец, найдут выход и начнут реализовываться. 

СКОРПИОН
Обладая рыцарским характером, вы не обраща-

ете внимания на условности. Нынче это благопри-
ятно скажется в вашей работе, вы легко сможете 

выходить из любых ситуаций. Однако ваша чувствитель-
ность к критике может усложнять отношения с коллегами 
и близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
У вас возможны крутые перемены — в основ-

ном, в любви. Одиночек ждут признания и даже 
важные решения. Те, кто уже нашел свою поло-
винку, укрепят свою любовную связь. В работе вас также 
ждут удачи. 

КОЗЕРОГ
Резкий взлет в профессиональной деятельнос-

ти значительно продвинет по служебной лестнице. 
Несмотря на дополнительные обязанности, ваше 

желание трудиться позволит успешно со всем справиться. 
На огромные прибыли пока не рассчитывайте, но на «кар-
манные заначки» хватать будет. 

ВОДОЛЕЙ
На службе успех будет зависеть от занимаемой 

должности. Если вы подчиненный, не стоит привле-
кать к себе излишнего внимания. Но если вы на-
чальник, ваша задача — убедить подчиненных в необходи-
мости выдержать жесткую конкуренцию. 

РЫБЫ
Вас ждет невероятный подъем, если никто не 

станет на вашем пути. Обходите подводные ка-
мешки. Однако о смене деятельности не помыш-

ляйте — самая крупная рыбка будет ловиться на нынешнем 
месте работы. Зато в любви готовьтесь получать подарки.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Памятник 24-й дивизии Лихачева на Бородинском поле.

Портрет П. Г. Лихачева, 
мастерская Дж. Доу.

Ñ ãîðîäîì Ïÿòèãîðñêîì â òå÷åíèå åãî ïðîäîëæèòåëüíîé èñòîðèè áûëî ñâÿçàíî ìíîãî ñëàâíûõ èìåí ïðîôåññèîíàëüíûõ 
âîåííûõ è íàñòîÿùèõ ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. Ñðåäè íèõ îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ïðèíàäëåæèò ãåíåðàë-ìàéîðó Ðîññèéñêîé 
àðìèè Ïåòðó Ãàâðèëîâè÷ó Ëèõà÷åâó (1758—1813). Ðîäèâøèéñÿ íà ñåâåðî-çàïàäå ñòðàíû, â Ïîðõîâñêîì óåçäå Ïñêîâñêîé 
ãóáåðíèè â ðîäîâîì èìåíèè íåçàæèòî÷íûõ äâîðÿí Ëèõà÷åâûõ -Òÿãóøè, îí îêîëî 20 ëåò ïðîñëóæèë íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, 
è áîëåå 10 èç íèõ áûë íà Êàâìèíâîäàõ, â òîì ÷èñëå, êîíêðåòíî, â Êîíñòàíòèíîãîðñêîé êðåïîñòè.

Наполеон возвращает шпагу раненому Лихачеву 
на Бородинском поле.

Îëèìïèéñêèå 
ñòðàñòè
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В Пятигорске вторую неделю идет первенство 
города по баскетболу среди школьников 
1999 года рождения и моложе. Эти традиционные 
соревнования являются своеобразным символом 
начала нового спортивного года. 

Áàñêåòáîë

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ÒÅÊÓÙÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
1 ôåâðàëÿ ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 
I ïîëóãîäèÿ 2014 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
— 305 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà
 äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 200 ðóá. 00 êîï.
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 
33-09-13, 33-23-51

№
 4

1 
Ре

кл
ам

а

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Âëàäèêàâêàçñêèé òåõíèêóì 

æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà — ôèëèàë ÐÃÓÏÑ 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 

ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÃÎ ÏÎÅÇÄÀ. 

Ãðóïïà ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ïðîâîäíèêîâ ïàññà-
æèðñêîãî âàãîíà ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî 
ãîäà. 

ÑÐÎÊ ÎÁÓ×ÅÍÈß 10,5 íåäåëü ñ ó÷åòîì ïðàêòèêè. 
ÍÀ×ÀËÎ ÇÀÍßÒÈÉ 03.03.2014 ãîäà. 

ÄËß ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ. 

ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÀÌÈ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÒÅË. (88672) 53-43-73, æ.ä. 51-2-91; 

ÀÄÐÅÑ: Âëàäèêàâêàç, ×åðìåíñêèé ïðîåçä, 6 
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ на право 
ведения образовательной деятельности, рег. № 1225 от 10 мая 2011 г., серия ААА № 001265 

Èìÿ ãåíåðàëà Ï. Ã. Ëèõà÷åâà çîëîòûìè áóêâàìè 
âïèñàíî â èñòîðèþ âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. 
Íà Áîðîäèíñêîì ïîëå ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê åãî 
24-é ïåõîòíîé äèâèçèè è âõîäèâøèì â íåå ïîëêàì.
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