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38-é ãîä ïîäðÿä â Ïÿòèãîðñêå ïðîõîäèò 
ïîõîä-ïðîáåã ïîä íàçâàíèåì «Ýñòàôåòà 
ïîêîëåíèé». Ñ 1976-ãî íå ïðåðûâàåòñÿ ýòà 
íèòü. Â÷åðà îêîëî ìåìîðèàëà «Îãîíü Âå÷íîé 
ñëàâû» ðàííèì óòðîì âíîâü ñîáðàëèñü 
ó÷àñòíèêè äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ — âñåãî 
îêîëî 80 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ êàê øêîëüíèêè, 
òàê è âåòåðàíû. 

Ïî áëàãîñëîâëåíèþ 
àðõèåïèñêîïà Ïÿòèãîðñêîãî 
è ×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà 
â ïîìåùåíèè åïàðõèàëüíîãî 
ìîëîäåæíîãî öåíòðà 
îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì 
«Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå», 
áûë îðãàíèçîâàí âòîðîé 
Îòêðûòûé ãîðîäñêîé ôîðóì 
îòöîâ «×åñòè ïðèìåð 
è äîáðà îáðàçåö». Â åãî 
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ñâÿùåííîñëóæèòåëè, 
ïðåäñòàâèòåëè 
ðîäèòåëüñêîé 
îáùåñòâåííîñòè, 
êàçà÷åñòâà, ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû, âóçîâ, ó÷èòåëÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è 
âîñêðåñíûõ øêîë, ñîòðóäíèêè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîðîäîâ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä.Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| День защитника Отечества |

ОТКРЫВАЯ встречу, архиепископ Фео-
филакт отметил, что в последнее вре-
мя картина современного общества 

складывается для института семьи не самым 
благоприятным образом. «Социально-экономи-
ческие перемены последних десятилетий при-
вели к изменению статуса мужчины. Из-за его 
нравственной дезориентации ослабилось чувс-
тво ответственности, что породило сложней-
шие демографические проблемы и, как следс-
твие, разрушение семьи. Отцы самоустраняются 
от воспитания, уклоняясь от ответственности, а 
дети растут в неполных семьях, не получая пол-
ноценного и гармоничного развития», — считает 
владыка. 

Участники форума обсудили основополагаю-
щую роль отца в духовном и материальном бла-
гополучии близких. Ведь, как ни странно, меры 
всесторонней поддержки семьи в образовании, 
здравоохранении, социальной защите прежде 
всего направлены на защиту материнства и де-
тства. О помощи и развитии института отцовства 
в нашем обществе говорится куда меньше.

Присутствовавшие отметили необходимость 
активного развития широкого общественно-
го движения в защиту традиционных семейных 
ценностей, формирования системы мер по ук-

реплению института отцовства с помощью объ-
единения усилий государства, общества и Цер-
кви. И главным образом, поиска новых форм 
духовно-нравственного и педагогического про-
свещения родителей. В первую очередь, это-
му может поспособствовать вовлечение отцов 
в воспитательную среду школы, совместную де-
ятельность родителей и детей по организации 
семейного досуга. Также пристальное внимание 
нужно уделить профилактике здоровья мужчин 
при помощи введения пропаганды здорового об-
раза жизни. 

Кроме всего прочего представители обще-
ственного движения «Родительское собрание» 
выдвинули предложение об открытии в столи-
це Северо-Кавказского федерального округа 
кризисного центра для мужчин и подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Неплохим стимулом к повышению престижа от-
цовства может поспособствовать и введение в 
календарь региональных праздников Дня отца, 
чествуя ежегодно лучших.

Завершил программу мероприятия концерт 
учащихся детской воскресной школы при Спас-
ском кафедральном соборе.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîâûøàÿ 
ïðåñòèæ îòöîâñòâà

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!

Этот праздник напоминает о ратном 
подвиге отцов и дедов, отстоявших свобо-
ду и независимость Родины. Он укрепляет 
в наших сердцах чувство ответственности 
за будущее России, готовность отдать свои 
силы и жизнь ради мирного завтра нашей 
страны, наших детей.

Пусть всегда Отчизна, родное Ставро-
полье гордятся своими патриотами! Пусть 
с каждым годом крепнет связь поколений, 
воспитывая новых самоотверженных и пре-
данных защитников России!

Желаю вам добра, крепкого здоровья, 
мирного неба над головой и новых успехов 
на благо Отечества!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ставропольского края.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества! 

Сегодня мы чествуем тех, для кого защита интере-
сов России, неприкосновенность ее границ, безопас-
ность граждан – не просто профессиональный долг, 
а призвание. 

Выражаю особые слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, которые выдержали 
чудовищную войну, разруху, нужду и лишения, но вы-
стояли, победили. Здоровья и долголетия! 

От всей души поздравляю тех, кто сейчас несет 
нелегкую службу, обеспечивает безопасность горо-
да, защищает пятигорчан от преступности, террориз-
ма, надежно оберегает покой наших граждан. 

Исторически сложилось, что миссия нашего горо-
да не только исцелять, но и защищать! Веками кова-
лись стойкость, несгибаемость пятигорчан, смелость, 
упорство, понятие долга и чести переходило из поко-
ления в поколение. Мы гордимся нашими бойцами и 
нашим Пятигорском, который достоин звания города 
Воинской славы!

В этот славный день я от всей души желаю успеш-
ной службы — солдатам и офицерам, которые и се-
годня стоят на страже Родины! Сотрудникам пра-
воохранительных органов, ветеранам — силы духа, 
неиссякаемой энергии, семейного благополучия и 
успехов!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

| Поздравляем | Îòå÷åñòâî 
íàäååòñÿ íà âàñ!

Свои поздравления с Днем защитника 
Отечества также прислал председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

ПО СЛОВАМ заместителя председате-
ля комитета по физической культуре 
и спорту администрации Пятигорска 

Евгения Лысенко, поход-пробег не стремится 
к спортивным результатам как таковым. Здесь 
нет первых и отстающих, все бегут вместе. 

— Эстафета нужна для того, чтобы сохранить 
память о тех, кто погиб во время Великой Отечес-
твенной войны, — считает педагог дополнительно-
го образования пятигорского ЦДЮТиЭ, участник 
всех пробегов и один из организаторов мероприя-
тия Генрих Заборский. — К тому же ребята, пробе-
жав вместе с ветеранами ВОВ, будут знать, чувс-
твовать связь поколений. И понимать, что для 
какого-то результата надо серьезно трудиться. 

Самому Генриху Заборскому 80 лет, 64 из ко-
торых он занимается легкой атлетикой. Через за-
ботливые руки этого педагога прошло не одно 
поколение спортивных ориентировщиков, про-
славивших наш город даже за пределами Рос-
сии. Однако самым старшим участником похо-
да-пробега стал ветеран Великой Отечественной 

войны Алексей Павлович Дубатовка из Ессенту-
ков. На протяжении многих лет А. Дубатовка при-
езжает в Пятигорск для того, чтобы пробежать 
вместе со всеми в «Эстафете поколений». Для 
него это — дань памяти, что здесь шли ожесто-
ченные бои, воспоминания о войне. Недавно он 
побывал в Санкт-Петербурге: принимал участие в 
марафоне по Дороге жизни, посвященном 70-ле-
тию снятия блокады с Ленинграда.

Среди молодежи бежал Дмитрий Росинский. 
Этот ученик гимназии № 4 Пятигорска – член 
сборной России по спортивному ориентирова-
нию. По словам мальчика, преодолевать дис-

танцию около 11 километров ему не тяжело: он 
участвует в эстафете уже третий год подряд. А 
вот школьницы Кристина Бессараб и Верони-
ка Серикова (СОШ № 2) решили для начала со-
вершить поход: часть пути они пройдут пешком, 
часть – проедут на автобусе. 

После торжественного парада участников про-
звучала команда «Старт». В г. Лермонтове к ос-
новной группе присоединились еще и местные 
ребята. Завершился поход-пробег традиционно 
митингом у подножья горы Острой, где находит-
ся могила летчика, погибшего во время ВОВ.

Татьяна ПАВЛОВА.

СОСТОЯВШЕЕСЯ накануне знаме-
нательной даты торжество откры-
ла председатель городской Думы 

Людмила Похилько. «Этот праздник симво-
лизирует мужество, силу и верность лучшим 
традициям нашей Отчизны. Он напоминает 
нам об огромной значимости Вооруженных 
сил, о неизменности нравственных ценнос-
тей, среди которых главными остаются лю-
бовь к Родине и готовность защищать ее 
интересы», — подчеркнула она, пожелав от 
имени главы города Льва Травнева, депута-
тов и сотрудников администрации всем при-
сутствовавшим крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, новых побед и успе-
хов на благо нашей великой державы.

За высокие показатели в служебной де-
ятельности, добросовестность и инициативу 
в исполнении служебного долга, а также за 
участие в военно-патриотическом воспита-
нии молодого поколения почетными грамо-
тами и благодарственными письмами главы 
Пятигорска в тот день были награждены ко-
мандиры, офицеры и рядовые воинских час-
тей, дислоцирующихся в Пятигорске, лич-
ный состав военного комиссариата.

Об истории праздника и задачах совре-
менной армии рассказал начальник отдела 
военного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорску и Лермонтову 
Валерий Гусоев, добавив, что во все века 
героизм и мужество воинов России были 
неотъемлемой частью величия нашего го-
сударства. 

Кстати, прошло уже почти сто лет с мо-
мента возникновения этого праздника. Еще 
в начале прошлого века молодая Советская 
республика учредила день Красной Армии, 
приурочив его к боям с наступавшими не-
мецкими войсками под Псковом и Нарвой.

Со временем менялись названия дня, ко-
торый мы всегда отмечали 23 февраля с не-
изменным чувством восхищения перед от-
важными и сильными людьми, ставшими 
идеалом мужества и чести.

На торжестве в театре оперетты было 
сказано немало слов признательности ве-
теранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, ветеранам Воору-
женных сил, рядовым и офицерам запа-
са, всем тем, кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воинский долг, укреп-
ляя обороноспособность страны. Фронтови-
кам, труженикам тыла, всем, кому довелось 
пройти через горнило военных конфлик-
тов, пятигорские юнармейцы вручили цве-
ты. С особым чувством чествовали родных 
и близких военнослужащих, которые разде-
ляют с ними все трудности, став надежным 
тылом. 

Праздник завершился концертом, под-
готовленным артистами театра оперетты и 
творческими коллективами Пятигорска.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàñòîÿùèì 
ìóæ÷èíàì 
ïîñâÿùàåòñÿ…

  Çàâòðà â Ðîññèè îáùåíàðîäíûé ïðàçäíèê. Åãî îòìå÷àþò è 
 óáåëåííûå ñåäèíîé âåòåðàíû, è ñîâðåìåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå âîåííûå, 
è òå, êòî òîëüêî âñòàíåò â ñîëäàòñêèé ñòðîé, ïîñêîëüêó çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà 
ÿâëÿåòñÿ êàæäûé, êòî ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì áåðå÷ü ðîäíóþ çåìëþ, îòñòàèâàòü 
åå èíòåðåñû, ÷üÿ æèçíü è ðàáîòà ïîä÷èíåíû åäèíîé öåëè – áëàãîïîëó÷èþ è 
ïðîöâåòàíèþ íàøåé âåëèêîé ñòðàíû. À ïîòîìó íà ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, 
ïîñâÿùåííóþ 23 Ôåâðàëÿ, â Ïÿòèãîðñêèé êðàåâîé òåàòð îïåðåòòû áûëè ïðèãëàøåíû 
íå òîëüêî îòâàæíûå ìóæ÷èíû, íî è ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà, 
ñâÿçàâøèå ñâîþ æèçíü ñ ðàòíûì òðóäîì. 

 Встречаем праздник 
солнца и весны – широкую 
Масленицу! Это одна из 
немногих старинных языческих 
традиций проводов зимы, 
сохранившаяся в России и 
после принятия христианства. 
Масленица празднуется на 
неделе, предшествующей 
Великому посту, то есть за семь 
недель до Пасхи. 

Люди испокон веков воспри-
нимали весну, как начало новой 
жизни и почитали солнце, дающее 
жизнь и силы всему живому. Счи-
талось, что Масленицу, а еще ее 
называют Сырной неделей, нужно 
было провести как можно веселее 
и сытнее, чтобы весь год жить не 
тужить, и о хлебе насущном пос-
тоянно не думать.

Также Масленая неделя была 
временем для поддержки и ук-
репления семейных отношений. 
Молодоженов приветствовали, 
устраивали им «смотрины». По-
роднившиеся семьи на празднич-
ной неделе ходили друг к дру-
гу в гости, не забывая поминать и 
усопших родственников.

Каждый из семи дней Маслени-
цы имеет свое название и обычаи. 
В понедельник Масленицу «встре-
чали» – из соломы делали чучело, 
одевали его в одежды, насажива-
ли на шест и возили по всей окру-
ге под веселые и задорные песни. 

Вторник величали «Заигрыш». 
Юноши и девушки собирались, 
чтобы вместе поесть блинов, по-
кататься на горках, присмотреть 
себе вторую половинку. 

Среда была «Лакомка». В доме 
устраивали пышные застолья. В 
этот день теща сзывала всех сво-
их зятьев и щедро угощала всевоз-
можными блинами. Народ веселил-
ся и разыгрывал смешные сценки 
об отношениях тещи и зятя. Говори-
ли, что на «Лакомку» нужно: «Есть 
до икоты, пить до перхоты, петь до 
надсады, плясать до упаду».

Четверг называли «Разгул», «Раз-
гуляй». С этого дня начиналась 
«широкая Масленица» – гулянья 
разворачивались во всю силу. За-
прягали лошадей и катались вокруг 
деревни по часовой стрелке, «по 
солнышку». Для мужчин устраива-
ли кулачные бои и взятия снежной 
крепости, дети катались с горок 
кто на чем горазд. Народ потеша-
ли медведи на поводке, кукольни-
ки, балаганы. Все веселились: ус-
траивали карнавалы, катались на 
качелях, каруселях, угощались 
предложенными лакомствами и 
любовались фейерверками.

Пятница – «Тещин вечерок». В 
ответ на гостеприимство, теперь 
уже зять приглашал ее к себе на 
блины. Также по традиции в этот 
вечер готовили мучные блюда: ва-
реники, манты, пельмени, пироги. 

Субботу звали «Золовкины поси-
делки». Молодая невестка звала в 
свой дом сестер мужа. Воскресе-
нье именовался «Прощеным». На 
главной площади прощались с кук-
лой Масленицей, или Зимой, благо-
дарили ее за веселые забавы и ру-
гали за мороз и холод. После чего 
под песни и возгласы ее сжигали. 

В православной вере считается, 
что смысл Масленой недели – это 
прощение накопившихся обид, 
примирение с ближним, укрепле-
ние семейных отношений, подго-
товка к Посту. 
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Город-воин, 
город-труженик
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ЕГЭ — объективно 
и справедливо

В режиме 
«одного окна»

Ставропольский край выиграл конкурс 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Конкурсные проекты 74 регионов Рос-
сии оценивались по двум приоритетным 
направлениям, определенным министерс-
твом: повышению качества работы много-
функциональных центров по предостав-
лению государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна» и возможнос-
ти получения этих услуг гражданами в элек-
тронной форме.

Победа в конкурсе принесла Ставропо-
лью более 20 миллионов рублей. Получен-
ные средства пойдут на совершенствование 
информационной системы региона.

Крайний срок реализации проектов, по-
лучивших федеральные субсидии по ито-
гам жесткого конкурсного отбора, – третий 
квартал 2015 года. К этому времени ставро-
польчане смогут забыть о проблемах, свя-
занных с «хождением по мукам» за необ-
ходимыми им справками, заключениями и 
другими жизненно важными документами.

В настоящее время в Ставропольском 
крае создано и функционирует 12 много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В 
первом квартале 2014 года планируется от-
крытие еще трех многофункциональных цен-
тров: в городе-курорте Пятигорске, Труновс-
ком и Петровском муниципальных районах.

Зарплата 
соцработников, 
педагогов 
и медиков 
повысится
По информации министерства труда и 

социальной защиты населения региона, 
работники государственных учреждений 
социального обслуживания населения в  
2014 году будут получать в среднем 13687,4 
рубля в месяц, педагоги – 18879,2 рубля, 
врачи – 30843,9 рубля, средний и младший 
медицинский персонал – соответственно 
17982,4 и 12035,5 рубля.

Транспортное 
сообщение 
обеспечено
По поручению временно исполняющего 

обязанности губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова министерс-
тво дорожного хозяйства и транспорта реги-
она в оперативном порядке добавило девять 
маршрутов рейсовых автобусов Минераль-
ные Воды–Кисловодск. Эта мера позволит 
организовать надежное и удобное транс-
портное обеспечение жителей региона КМВ 
и гостей курортов на время переговорного 
процесса правительства края с руководс-
твом ОАО «Российские железные дороги». 

Напомним, с 10 февраля 2014 года 
шесть пар электропоездов сняты с мар-
шрута в направлении Минеральные 
Воды–Кисловодск. Компания-перевозчик 
мотивирует это решение убытками при осу-
ществлении данного вида услуг. На 2014 
год региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края согласовала с перевозчи-
ками экономически обоснованный тариф на 
железнодорожное пригородное пассажирс-
кое сообщение в регионе КМВ в размере  
18,09 рубля за билет на одного человека. 
Перевозчик же закладывал значительно бо-
лее высокую цену. 

Обсуждать и решать проблему руководи-
тель региона Владимир Владимиров будет 
в ближайшее время в ОАО «Российские же-
лезные дороги». Время встречи главы края 
с президентом ОАО «РЖД» Владимиром 
Якуниным уже согласовано. 

— Жители края и гости курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод никаких неудобств 
и дискомфорта испытывать не должны, — 
подчеркивает Владимир Владимиров. 

Увеличение автобусных рейсов имеет и 
экономический, и экологический плюс. Сто-
имость проезда на автобусе составляет 14,5 
рубля за зону (10 километров) — это на че-
тыре рубля дешевле, чем в электропоездах. 
Кроме того, выведение маршрутов за пре-
делы населенных пунктов благотворно ска-
зывается на состоянии окружающей среды. 

В правительстве края сегодня просчи-
тывают возможность дальнейшего разви-
тия системы автобусных перевозок на тер-
ритории ставропольских курортов, одно из 
наиболее вероятных направлений – введе-
ние фирменных автобусных экспресс-мар-
шрутов из международного аэропорта «Ми-
неральные Воды» в Ставрополь и города 
КМВ.

Под председательством министра образования и науки России Дмитрия 
Ливанова в Москве состоялось заседание коллегии федерального 
Минобрнауки, посвященное вопросам проведения единого государственного 
экзамена в 2014 году. В числе его участников»— временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставрополья Владимир Владимиров.

– Нашей общей задачей является обеспе-
чение честного, объективного, справедливого 
проведения единого госэкзамена в 2014 году. 
До начала экзаменационной кампании долж-
ны быть завершены все начатые для этого ме-
роприятия, – нацелил Дмитрий Ливанов, от-
крывая заседание.

Основным докладчиком стал руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки Сергей Кравцов. В част-
ности, он отметил, что в этом году учащиеся, 
сдающие ЕГЭ, не почувствуют существенных 
изменений в структуре проведения испытания. 
Вместе с тем будет значительно усилена рабо-
та властей по обеспечению его безопасности и 
объективности. Как прозвучало, создан ситуа-
ционный центр по проведению ЕГЭ, материалы 
для госэкзамена сформированы с учетом мно-
жественности часовых поясов в России. Посту-

пать в регионы они будут не в органы управле-
ния отраслью образования, как прежде, а на 
склады Спецсвязи, что исключит возможность 
несанкционированного доступа.

Будут осуществлены и другие меры безопас-
ности – в частности, полный запрет на пользо-
вание сотовыми телефонами и другими средс-
твами связи.

Также предполагается оснастить места про-
ведения экзамена и пункты проверки резуль-
татов камерами видеонаблюдения. Дмитрий 
Ливанов отметил, что для этого планируется 
задействовать оборудование, которое исполь-
зовалось в день выборов Президента России 
в 2012 году.

О том, как власти Ставрополья готовятся к 
кампании ЕГЭ, участникам заседания сооб-
щил Владимир Владимиров. Еще в декабре 
минувшего года в крае была создана рабочая 

группа по проведению экзамена, в состав ко-
торой вошли представители не только краевых 
ведомств и Рособрнадзора, но и структур пра-
вопорядка, налажено взаимодействие с проку-
ратурой.

В крае на 26% обновлены образователь-
ные учреждения, где разместятся пункты сда-
чи ЕГЭ 2014 года. Самих этих пуктов ста-
нет меньше – 87 вместо ста работавших в  
2013 году.

– Сегодня идет формирование списков 
руководителей пунктов проведения экза-
мена: мы проводим ротацию их состава на  
75 процентов. При этом полностью исключено 
участие в ЕГЭ-2014 лиц, которые за последние 
два года привлекались к административной 
ответственности при проведении госэкзамена. 
Состав предметных комиссий сформирован 
таким образом, чтобы исключить сомнения в 
объективности результатов испытания, – отме-
тил Владимир Владимиров.

Оставить сотовые телефоны и другие гад-
жеты за порогом экзаменационных аудиторий 
Ставрополья помогут рамки-металлодетекто-
ры и камеры видеонаблюдения в местах про-
ведения экзаменов. Кроме того, правительство 
края планирует в разы увеличить количество 
общественных наблюдателей, которые долж-
ны присутствовать не только в пунктах прове-
дения испытаний, но и в местах работы конф-
ликтной и предметной комиссий.

Разработаны меры для профилактики «ЕГЭ-
туризма»; особое внимание будет уделено бе-
зопасности при доставке заданий ЕГЭ в уда-
ленные пункты – те, куда материалы для 
испытания будут везти более часа.

Планируется применить и другие формы 
контроля за качеством проведения экзамена.

– Правительство края осуществляет все 
меры, чтобы обеспечить чистую сдачу ЕГЭ.  
Это важно для нас, для детей Ставрополья, – 
отметил Владимир Владимиров в завершение 
своего доклада.

Информация вр. и. о. губернатора была при-
нята руководителем Минобрнауки.

Прозвучали другие выступления.
* * *

По завершении заседания коллегии состо-
ялась рабочая встреча Дмитрия Ливанова и 
Владимира Владимирова.

Обсуждены вопросы развития отрасли обра-
зования Ставропольского края, взаимодейс-
твия органов власти региона с Минобрнауки.

Управление пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
встретился с руководством депутатских 
фракций Думы Ставропольского края. 
В ней принял участие председатель 
краевого парламента Юрий Белый.

ГЛАВА региона обсудил с парламента-
риями приоритеты стратегии работы 
краевой власти на ближайшие годы.

– Главные направления я выражу всего в 
трех словах. Это – земля, экология и безо-
пасность, – отметил Владимир Владимиров.

По мнению вр. и. о. губернатора, наведе-
ние порядка в земельном вопросе являет-
ся важнейшим условием для оздоровления 
бюджета и роста краевой экономики. С уче-

том этого краевым правительством иниции-
рована процедура кадастровой оценки зем-
ли на Ставрополье, которая должна пройти в 
2015 году.

Как было отмечено, особым направлени-
ем работы станет упорядочение использова-
ния и обращения земли в восточных районах 
Ставрополья. 

Вопросы экологии, считает Владимир Вла-
димиров, тесно взаимосвязаны с решением 
проблем курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Краевые власти нацелены на проведе-
ние комплексного аудита финансово-хозяйс-
твенной деятельности объектов туризма для 
разработки мер по повышению их конкурен-
тоспособности.

Соб. инф.

| Вопросы и решения |

О земле и экологии

ПОЛУчАЯ водительские права, человек не всегда 
осознает степень ответственности, которая ложится 
на его плечи. Отсюда возросшее число ДТП на Став-

рополье. Ведь по статистике виновниками аварий чаще всего 
становятся именно молодые водители, опыт которых состав-
ляет менее трех лет. О вопросах соблюдения безопасности 
дорожного движения говорили на «круглом столе», который 
состоялся на днях на базе Института экономики и управле-
ния. В мероприятии приняли участие представители админис-
трации города, ОГИБДД ОМВД по Пятигорску, общественно-
го совета при ОМВД по Пятигорску, а также юристы, медики, 
студенты вузов и ссузов, учащиеся автошкол.

Молодежь часто забывает о том, что автомобиль – это ис-
точник повышенной опасности. Об этом говорил инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску Станислав Ми-
рошников. Свои слова он подкрепил сухими цифрами, за ко-
торыми стоят человеческие жизни. 

— Каждое «удачное» нарушение закона способствует пов-
торному происшествию. Так рождается характер, и это рано 
или поздно приводит к негативным последствиям, — отметил 
ректор ИНЭиУ член общественного совета при ОМВД по Пя-
тигорску Виктор Вазагов.

В. Вазагов подчеркнул, что сегодняшние улицы, конечно, 
не рассчитаны на современный поток машин – ведь строи-
лись они десятки лет назад. Но все же многое зависит от 
того, кто сидит за рулем. Проще научиться аккуратно водить 
автомобиль, чем перекраивать города. То же касается и пе-
шеходов: внимательность и соблюдение ПДД бережет их 
жизни. 

Зал принимал активное участие в мероприятии. Так, сту-
денты и преподаватели автошкол задавали вопросы сотруд-
никам Госавтоинспекции и администрации города. В час-
тности, людей интересовало число эвакуаторов, которые 
работают в столице СКФО.

— На сегодняшний день в Пятигорске действуют три эва-
куатора, — рассказал заместитель главы города Виктор Фи-
сенко. – В день они забирают на стоянку в среднем по  
10 припаркованных в непредназначенных местах машин. 
Мы добились того, что такие очаги, как проспект Калинина,  
ул. Дзержинского, и другие дороги стали заметно свободнее.

О типичных травмах, которые пешеходы и автомобилис-
ты получают, когда попадают в аварии, рассказал врач стан-
ции «скорой помощи» Роман Беркацкий. Он также напомнил 
о необходимости перевозить ребенка только в детском крес-
ле. Прозвучала также информация о внушительных сроках 
реабилитации пострадавших после ДТП разной степени тя-
жести: от двух недель до года.

Собравшиеся обсудили тонкости обучения вождению. В 
частности, была затронута животрепещущая тема: трениро-
ваться будущим водителям надо не только в городе на мини-
мальной скорости, но и на трассе. Ведь выезжая с новыми 
правами, вчерашний ученик не всегда может хорошо ори-
ентироваться на большой дороге в условиях более высокого 
скоростного режима.

Далее присутствовавшим показали фильм под названием 
«Кредитка», в котором достаточно жестко и бескомпромис-
сно были обрисованы типичные и с виду невинные наруше-
ния ПДД и их роковые последствия.

Председатель общественного совета при ОМВД по Пятигор-
ску Светлана Калинская обратилась к присутствовавшим сту-
дентам с просьбой не слушать громко музыку в машинах. Ведь 
к нам – в город-курорт — люди приезжают отдыхать и увозят 
отсюда свои впечатления, которые зачастую портятся поведе-
нием местных жителей и гостей из соседних республик.

В завершение старший инспектор пропаганды безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Пя-
тигорску Юлия Куземская рассказала, что только с начала 
2014 года в Пятигорске произошло 18 ДТП с пострадавши-
ми, три из них – с погибшими. Она призвала молодых людей 
быть внимательными на дороге, не лихачить и помнить, что, 
пытаясь сэкономить несколько минут, можно потерять жизнь 
или отнять ее у других людей.

Татьяна ПаВлоВа.
Фото александра ПЕВНоГо.

| Круглый стол |

На дороге — 
предельное 
внимание

В прокуратуре города проведен анализ преступлений, совершенных путем обмана 
либо злоупотребления доверием, то есть мошенничества. В городе Пятигорске 
количественные показатели указанного вида преступлений остаются на достаточно 
высоком уровне. В 2013 году совершено 469 мошенничеств. Указанные преступления 
совершаются в различных сферах.

Обезопасьте себя 
от мошенников

| Информирует прокуратура |

ОСНОВНАЯ масса преступ-
лений в кредитно-финан-
совой сфере была связа-

на с приобретением физическими 
лицами какого-либо товара в кре-
дит, его последующей реализацей 
и использованием вырученных де-
нежных средств по своему усмотре-
нию. При этом кредиты умышленно 
не погашались. В ряде случаев объ-
ектом преступных посягательств вы-
ступили непосредственно денежные 
средства, взятые в кредит в различ-
ных кредитных организациях. 

Мошенничества при получении 
выплат были связаны с незаконным 
получением единовременного посо-
бия в связи с рождением ребенка 
и хищением полученных денежных 
средств. Совершенные в истекшем 
периоде 2013 года мошенничества 
в сфере предпринимательской де-
ятельности связаны с хищением де-
нежных средств, полученных в ка-
честве оплаты по договору оказания 
услуг при отсутствии у злоумышлен-
ника изначально намерений выпол-
нять условия договора.

Массовый характер в 2013 году 
приобрели факты совершения так 
называемых телефонных мошенни-
честв. Данные преступления наце-
лены в основном на наиболее не-
защищенную категорию граждан, в 
том числе граждан преклонного воз-
раста. Выбор преступниками в ка-
честве жертв совершения преступ-
лений, предусмотренных ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), пожилых лю-
дей не случаен. В силу своего воз-
раста, состояния здоровья и иных 
обстоятельств пожилые граждане 
относятся к социальной группе, ко-
торая наиболее уязвима к соверше-
нию в отношении них преступлений.

Способы совершения таких пре-
ступлений стали разнообразными. 
Если в 2012 году, подобные пре-
ступления в основном соверша-
лись путем направления смс-со-
общений с просьбой пополнить 
баланс от имени родственников или 
звонков от имени близких, попав-
ших в ДТП, то в истекшем периоде  

2013 года и в настоящее время 
гражданам поступают звонки и смс-
сообщения от лиц, представляю-
щихся сотрудниками банков и сооб-
щающих о блокировке банковских 
карт и требующих для разблокиро-
вания денежные средства. Такие 
мошенничества происходят следую-
щим образом: на телефон абонента 
сотовой сети приходит SMS с текс-
том «Ваша банковская карта забло-
кирована». Также в сообщении ука-
зан телефон, по которому абонент 
должен позвонить, чтобы получить 
информацию о причинах блокиров-
ки карты. В SMS уточняется, что 
звонок бесплатный. После того как 
абонент звонит по номеру, ему со-
общают, что на банковском сервере 
произошел сбой, и просят сообщить 
номер банковской карты и ПИН-код 
для устранения неполадок либо же 
совершить определенные манипу-
ляции при помощи банкомата, кото-
рый непременно необходимо отыс-
кать в кратчайшие сроки.

Также мошенники совершают 
звонки на мобильные и стационар-
ные телефоны, представляясь вы-
сокопоставленными должностны-
ми лицами, высказывая просьбы 
пополнить счет абонентов мобиль-
ной связи. 

Раскрытие таких преступлений 
представляет определенную слож-
ность прежде всего потому, что, как 
правило, мошенник, делающий зво-
нок или посылающий смс-сообще-
ние, находится за многие тысячи ки-
лометров от Пятигорска и денежные 
средства передаются ему не из рук 
в руки, а посредством электронных 
платежей. 

Изучением уголовных дел, воз-
бужденных по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), находящих-
ся в производстве следователей и 
дознавателей, установлено, что те-
лефонные звонки либо смс-сооб-
щения с целью хищения имущества 
граждан путем обмана преимущест-
венно поступают из Новосибирской 
и Самарской областей. 

В ряде случаев граждане лиша-
ются своих денежных средств, ког-
да находящаяся в их пользовании 
сим-карта была заменена, в том 
числе ввиду ее утраты, либо заме-
нен абонентский номер на новый, 
а на предыдущей сим-карте (або-
нентском номере) была установле-
на услуга «мобильный банк». В дан-
ном случае большинство граждан в 
целях обезопасить себя от указан-
ного вида хищений не принимают 
должных мер, в том числе не обра-
щаются с письменными заявлени-
ями к операторам сотовой связи с 
просьбой отключить данную услу-
гу для конкретного абонентского 
номера, который планируется за-
менить на новый. При этом новый 
владелец принадлежавшего ранее 
гражданину абонентского номера 
получает неограниченный доступ к 
расчетному счету через указанную 
услугу.

Участились случаи мошенни-
честв в сфере оказания медицинс-
ких услуг. Так, мошенники заверяют 
в том, что тот или иной предлагае-
мый ими для приобретения дорогос-
тоящий «медицинский аппарат» мо-
жет «исцелить» от любой болезни, в 
действительности же он не обладает 
рекламируемыми свойствами и его 
истинная стоимость зачастую в де-
сятки раз завышена. 

С учетом изложенного, гражда-
нам необходимо быть бдительными 
и в каждом случае получения СМС-
сообщения либо поступившего те-
лефонного звонка, а также при об-
щении с лицами, осуществляющими 
торговлю различной техникой, пре-
жде чем осуществлять какие-либо 
действия и приобретать реклами-
руемый товар, проверить достовер-
ность полученной информации в 
официальных источниках (отделе-
нии банка, отделе МВД России по 
городу Пятигорску, получить кон-
сультацию лечащего врача и т. п.).

И. С. СУСлоВа, 
старший помощник 
прокурора города.

| Новости 
Ставропольского края |

УчАСТНИКАМИ веселого спортивно-
развлекательного мероприятия станут 
представители медиасферы региона – жур-

налисты телерадиокомпаний, печатных СМИ,  
интернет-порталов региона КМВ. Стартует 
медиатурнир в 16.00 на главной площади 
города. 

Увидеть происходящее можно будет и 
в реале, и на большом экране, специаль-
но установленном на площади для всех жи-
телей и гостей города Пятигорска, и на эк-
ранах компьютеров – в режиме on-line на 
официальном городском сайте Пятигорска  
www.pyatigorsk.org.

Масштабное спортивно-развлекательное 
мероприятие организовано администраци-
ей Пятигорска при поддержке полпредства 
СКФО. Проведение «Больших игр» обеспечи-
вает компания «Парк 18/29». 

В медиатурнире сойдутся команды са-
мых популярных на Кавминводах телекана-

лов, печатных изданий и интернет-порталов. 
Ведущие новостей, журналисты, редакторы 
СМИ выступят в необычной роли – им пред-
стоит проявить силу, ловкость, стремитель-
ность и обязательно чувство юмора в игро-
вых состязаниях – сыграть в хоккей с мячом, 
освоить биатлон и бобслей. 

Зрителей и поклонников зимних видов 
спорта ждет яркое зрелище. Им предостав-
ляется отличная возможность поболеть за 
любимое СМИ, поздравить первых победите-
лей «Больших игр», увидеть выступления луч-
ших городских танцевальных и спортивных 
коллективов и получить заряд бодрости и хо-
рошего настроения. 

Завершающей частью мероприятия станет 
церемония награждения победителей и участ-
ников мероприятия, а затем на большом экра-
не на площади начнется on-line трансляция Це-
ремонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

Полина ИНозЕМцЕВа.

| Внимание! |

23 февраля 2014 года в день закрытия Олимпиады 
в Сочи столица Северо-Кавказского федерального 
округа Пятигорск объявляет первые в истории города 
«Большие игры», которыми завершится городской 
ледовый сезон.

Герой дня — спорт
В Пятигорске пройдет on-line трансляция 
медиатурнира и закрытия Олимпиады в Сочи
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года 
№ 45-36 РД в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2014 года № 531 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 
2014 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 11.04.2014 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№
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щ
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І) Местонахождение 

имущества
Начальная цена, 

(руб.) Ш
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ио
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,
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.) Иные, необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилое помещение № 4 в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:22 01 03:493 8,90

г. Пятигорск, 
улица Академика Павлова, 
дом № 26

210 040
с учетом НДС 10 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

2. Нежилые помещения № 42-51 на 2 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/009/2012-062 276,90 г. Пятигорск, 

проспект Кирова, дом № 31
14 632 000
с учетом НДС 700 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения № 49а, 49б на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/034/2012-731 11,6 г. Пятигорск,

улица Транзитная, дом № 1
153 400
с учетом НДС 7 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

4. Нежилое помещение № 80, подвал в литере «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:130201:2114 30,6

г. Пятигорск,
улица Аллея Строителей, 
дом № 8

401 200
с учетом НДС 20 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

5. 
Нежилые помещения № 1, 2а, 3а в полуподвале
 литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130202:0020:186/6715:А/1076 кор.1

43,70
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

1 300 006
с учетом НДС 60 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

6. 
Нежилые помещения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, в литере «А» — 
основном строении, в подвале, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130504:0003:186/119/2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 27, корпус № 1

1 003 000
с учетом НДС 50 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

7. 
Нежилые помещения № 1-4, 6-11, 14, в литере «А» — 
основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-888

233,9
г. Пятигорск, 
станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

1 416 600
с учетом НДС 70 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

8. 
Нежилые помещения № 71-83,в литере «А» — основном 
строении, подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/039/2011-928

111,4
г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 28, корпус № 2

1 719 400
с учетом НДС 80 000 Помещения расположены на неделимом земель-

ном участке под многоквартирным домом.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Про-
давцу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-

кой Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предостав-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов началь-
ной цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/
КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810707023000229 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по СК г. Ставрополь БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества, который состоится 11.04.2014 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 
информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том чис-
ле с актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 
24.02.2014 г. по 21.03.2014 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно 
с 9.15 до 12.00, кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 27.03.2014 г. по адресу: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 11.04.2014 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через 

десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на 
сайтах в сети «Интернет». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится 
единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 
040702001, ОКТМО 07727000, КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковс-
ких дней с момента подписания договора купли-продажи муниципального имущества, 
задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имущест-
ве, условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение 
всего срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с инфор-
мацией о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и 
официальном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
от 09.10.2013 г. № 387

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 2014 г. в 10-00
ЛОТ № ______

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего

____________________________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________

 (наименование документа)
__________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пятнадцать ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети 
«Интернет» заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое 
имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: __________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ________________________________________

________________________________                                «____»________ 201__ г.
        (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 201__ г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В. И. Кузьминов/                               «____»________ 201__ г.
      (подпись)

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.02.2014 № 531
 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2014 года

№
 п

/п

Наименование имущества

П
ло

щ
ад

ь,
 

(м
І) Местонахождение 

имущества
Начальная цена 

(руб).
Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилое помещение № 4 в цокольном этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:22 01 03:493

8,90
г. Пятигорск, 
улица Академика Павлова, 
дом № 26

210 040
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

2. 
Нежилые помещения № 42-51 на 2 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/009/2012-062

276,90
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом № 31

14 632 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Здание является объектом куль-
турного наследия (памятник истории и культуры) регионально-
го значения, «Магазин», середина XIX века.

3. 
Нежилые помещения № 49а, 49б на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/034/2012-731

11,6
г. Пятигорск,
улица Транзитная,
дом № 1

153 400
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

4. 
Нежилое помещение № 80, подвал в литере «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск,
улица Аллея Строителей, 
дом № 8

401 200
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

5. 
Нежилые помещения № 1, 2а, 3а в полуподвале 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130202:0020:186/6715:А/1076 кор.1

43,70
г. Пятигорск, улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

1 300 006
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

6. 

Нежилые помещения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
в литере «А» — основном строении, в подвале, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130504:0003:186/119/2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 27, корпус № 1

1 003 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

7. 
Нежилые помещения № 1-4, 6-11, 14, в литере 
«А» — основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/006/2011-888

233,9
г. Пятигорск, 
станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

1 416 600
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

8. 
Нежилые помещения № 71-83, в литере «А»
— основном строении, подвал, кадастровый 
(или условный) № 26-26-28/039/2011-928

111,4
г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 28, корпус № 2

1 719 400
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

9. 
Нежилые помещения № 2, 2а, 3 в подвале 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-33/041/2009-954

34,80
г. Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 
дом № 28а

1 400 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный 
срок. Арендатор имеет преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

10. 
Нежилые помещения № 28-33 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-33/045/2009-307

72,80
г. Пятигорск, 
улица Адмиральского, 
дом № 57/68

3 036 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды на неопределенный 
срок. Арендатор имеет преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2014     г. Пятигорск  № 531

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2014 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска на 2014 год, утвержденного реше-
нием Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 45-36 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил 
определения нормативной цены подлежащего приватизации государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года  

№ 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в I квартале 2014 года, указанного в пунктах 1-8 Приложения к насто-
ящему постановлению произвести на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 
в I квартале 2014, указанного в пунктах 9, 10 Приложения к настоящему 
постановлению произвести в порядке преимущественного права аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муници-
пального имущества равной рыночной стоимости имущества, опреде-
ленной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города О.Н. Бондаренко 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.02.2014  г. Пятигорск  № 550

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Университетской

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по 
улице Университетской при выполнении аварийных работ по заме-
не участка теплотрассы, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Университетской на участке 

от пересечения с улицей 40 лет Октября до пересечения с улицей 
Малыгина с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 24 февраля  
2014 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков 
и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном 
выше участке, обеспечить установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ, в соответствии с условия-
ми, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горс-
кий С. Н.) рассмотреть схему движения транспорта, установки дорож-
ных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» (Алейников И. А.) осуществлять контроль за по-
рядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного пок-
рытия ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) до завершения 
работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Воро-
шилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.02.2014   г. Пятигорск  № 551

О временном прекращении движения автотранспорта 
на период проведения мероприятий, посвященных закрытию 

XXII Олимпийских игр 
С целью обеспечения безопасности участников мероприятий, 

посвященных закрытию XXII Олимпийских игр, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску                

(Горский С. Н.) с 14 часов 00 минут 23 февраля 2014 г. до окончания 
мероприятий временно прекратить движение транспортных средств 
по улице Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина 
до пересечения с улицей Дзержинского.

2. Руководителям транспортных предприятий предусмотреть из-
менения в маршрутах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего 
постановления участку улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном измене-
нии режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Фи-
сенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2014   г. Пятигорск  № 533
О внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О создании комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Пятигорска»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О созда-
нии комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Пятигорска» с изменениями, 
утвержденными постановлением администрации города Пятигорска 
от 30.11.2012 г. № 4836 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 21.09.2010 г. № 4528 «О со-
здании комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Пятигорска» и признании 
утратившим силу отдельных правовых актов администрации города 
Пятигорска»:

 — исключить из состава комиссии Ушкова Юрия Евгеньевича 
— члена комиссии;

 — включить в состав комиссии Шолтышева Никиту Георгиевича 
— заместителя начальника МУ «Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Пятигорска», главного архитектора 
города Пятигорска — членом комиссии.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нес-
тякова С. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Пятигорская правда» и подлежит 
размещению на сайте города-курорта Пятигорска.

 Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2014  г. Пятигорск  № 534

О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 13.03.2007 г. 

№ 902 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом горо-
да Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г.  
№ 07-10 ГД и в связи с кадровыми изменениями, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по организации и проведению пуб-

личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений постанов-

лениями администрации города Пятигорска от 16.05.2011 г. № 1525, 
от 05.07.2012 г. № 2164 и от 18.10.2013 г. «О внесении изменений 
в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Исключить члена Комиссии Ходжаева Юрия Анатольевича.
1.2. Включить членом Комиссии Шапрана Константина Юрьевича 

— начальника управления экономического развития администрации 
города Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска, уп-
равляющего делами администрации города Пятигорска С. Ю. Пер-
цева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.02.2014   г. Пятигорск  № 536

О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 05.12.2013 г. № 4560 «Об утверждении 

Порядка организации горячего питания учащихся в 
образовательных организациях города-курорта Пятигорска, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска Ставропольского края 
от 20 марта 2009 года № 808 «Об утверждении порядка 

организации бесплатного питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
совершенствования организации горячего питания учащихся в обра-
зовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих 
основную общеобразовательную программу начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 05.12.2013 г. 
№ 4560 «Об утверждении Порядка организации горячего питания 

учащихся в образовательных организациях города-курорта Пятигор-
ска, реализующих основную общеобразовательную программу на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования; 
о признании утратившим силу постановлении администрации города 
Пятигорска Ставропольского края от 20 марта 2009 года № 808 «Об 
утверждении порядка организации бесплатного питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пятигор-
ска» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Горячее питание организуется только в дни учебных занятий 

для учащихся, получающих образование в очной форме».
1.2. Абзац второй пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«— для учащихся из числа детей-инвалидов — копия справки об 

инвалидности, заверенная в установленном порядке».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Павленко Т. Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

 Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 
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Энергетическая компания 
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО 
ЮРИСКОНСУЛЬТА

Требования: образование высшее, 
опыт работы не менее 3 лет. 

Обращаться в рабочие дни 
по телефону 8 (879-34) 4-26-87 

с 9 до 18 часов. 

Резюме направлять по адресу: 
j.chernikova@staves.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Холопцевым Артемом Александровичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)397-449, кв. аттестат № 26-11-205 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

 в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:050513:32,   
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мичуринец» АО «Холод» (массив № 7)  , 

(адрес или местоположение земельного участка) 
  садовый участок № 32, выполняются кадастровые работы.   
Заказчиком кадастровых работ является  Галаев Альберт Асхабович   

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
  Республика Ингушетия, Назрановский район, село Яндаре. ул. Горная, дом №17 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.   
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится 

на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

26:33:050513:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мичуринец» АО «Холод» (массив № 7), садовый участок № 31. 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.    № 52 Реклама

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» обращает внимание на то, 
что граждане, имеющие право на получение 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
предусмотренных федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в соответствии с Порядком 
предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Ставропольском 
крае в денежной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 сентября 2008 г. № 145-п (далее — 
Порядок), имеют право на перерасчет компенсации 
по фактическим расходам.

В соответствии с пунктом 15 Порядка, перерасчет 
компенсации на ЖКУ производится не более трех раз 
в год по представлению платежных документов, под-
тверждающих фактические расходы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг за прошедший пери-
од в полном объеме, но не более чем за три года до ме-
сяца обращения за перерасчетом. Перерасчет за один 
и тот же период времени не производится.

Граждане вправе обратиться за перерасчетом, если 
фактические расходы по оплате их доли в общем объ-

еме оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
(с учетом 50-процентной скидки) превышают общую 
сумму полученной ими компенсации на ЖКУ. При этом, 
при перерасчете компенсации на ЖКУ, в состав факти-
ческих расходов включаются также расходы по оплате 
коммунальных услуг на общедомовые нужды, в т.ч. и в 
случае, если в соответствии с законодательным актом 
Российской Федерации скидка по оплате коммуналь-
ных услуг установлена в пределах нормативов потреб-
ления коммунальных услуг.

По вопросу перерасчета компенсации на ЖКУ с уче-
том фактических расходов следует обращаться в Муни-
ципальное учреждение «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска» по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет  
№ 8, контактный телефон 33-39-46.

Прием посетителей осуществляется 
по следующему графику:

Дни недели Часы 
приема

Дни
недели

Часы 
приема

понедельник 8.00-13.00 четверг 14.00-18.00

вторник 14.00-17.00 пятница 9.00-13.00

среда 9.00-13.00

Перерыв: 13.00-14.00
по предварительной записи у специалистов 
кабинета № 8 или по телефону 33-39-46. 

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!

Администрация города Пятигорска по обращению 
Шабанова С. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 но-
ября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного 
участка для размещения торгового павильона в сбор-
ных конструкциях, на земельном участке площадью  
114 м2 по ул. Леваневского (четная сторона) в районе 
пересечения с ул. Мира.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения ООО «Ариал» 
о размещении объекта торговли на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 550 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта 
в районе здания № 42 по ул. Октябрьской.

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Ехлакова С. И., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 33 м2 для 
размещения блок-гаража в районе многоквартирного 
дома № 6 по ул. Панагюриште.

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Полежаевой Ю. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 18 м2 для 
размещения металлического гаража в районе пересе-
чения улиц Спортивной и Школьной.

Администрация города Пятигорска по обращению 
инвалида II группы Адонца А. Г., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 21 м2 для разме-
щения металлического гаража в районе многоквартир-
ного дома № 11, корп. 2 по ул. Орджоникидзе.

Администрация города Пятигорска по обращению ин-
валида III группы Банниковой Т. Н., руководствуясь ст. 34 
Земельного кодекса РФ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 21 м2 для разме-
щения металлического гаража в районе многоквартирно-
го дома № 36 по ул. Машукской пос. Средний Подкумок.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, сообщает, что на основании обращения ОАО 
«Пятигорскгоргаз» о размещении газораспределитель-
ного пункта (ГРП) ориентировочной площадью 53 м2 
предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе ул. Горького, 22 в ст. Конс-
тантиновской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» о размещении закольцовки газопровода 
низкого давления ориентировочной площадью 2870 м2 
предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения 
данного объекта от пересечения улиц Капиева и Белен-
ковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной.

№ 54 Реклама

Утерянный диплом № 823719 о начальном 
профессиональном образовании, выданный 
17 июля 1984 г. Иноземцевским городским 

профессионально-техническим училищем № 5 
на имя Александра Витальевича ФЕДОТОВА, 

СЧИТАТЬ НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ. 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах продажи муниципального 

имущества посредством публичного 
предложения

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска» (Продавец) сообщает 

о результатах продажи муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения, которая должна была 

состояться 07.02.2014 года, признана 
несостоявшейся по причине отсутствия 

поданных заявок по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Редакции 
газеты 

срочно требуется 
водитель с личным 
автотранспортом.

Справки по тел. 
8 (8793) 39-25-78. 

(с 9.00 до 18.00)
Резюме направлять по адресу: 

pravda@kmv.ru.
Реклама
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| Спорт | Èãðà íà èíòåëëåêò 

СЕГОДНЯ, в преддверии это-
го замечательного дня, ког-
да согласно почти столетней 

традиции всех мужчин в нашей стра-
не поздравляют с праздником, следу-
ет в первую очередь вспомнить Вели-
кую Отечественную войну. Именно в те 
грозные для СССР 1941—1945 гг. за-
щита Отечества стала для всех граж-
дан страны испытанием на зрелость, 
готовность отдать не только свои силы 
и здоровье, но и жизнь в тяжелейшей 
борьбе с нацистской Германией.

Вся страна тогда встала в еди-
ный строй защитников Родины: воины 
Красной Армии — на фронтах Великой 
Отечественной войны, а труженики го-
родов и сел — в тыловых районах. По-
этому лозунг «Все для фронта, все для 
Победы!» был не просто красивым при-
зывом, а суровым испытанием на вер-
ность Отечеству.

Вместе со всем советским наро-
дом боевую и трудовую вахту в тече-
ние 1418 военных дней и ночей несли 
жители Пятигорска. В нашем городе 
в первые же дни Великой Отечествен-
ной войны в военкомат было подано 
1076 заявлений от граждан с просьбой 
отправить их добровольцами в ряды 
Красной Армии. И в последующие ме-
сяцы войны этот поток заявлений не 
иссякал. Всего в годы Великой Отечес-
твенной войны на фронт доброволь-
цами и по мобилизации для борьбы с 
немецкими захватчиками ушли более 
22 тысяч пятигорчан. 

В НАШЕМ городе проходи-
ло формирование 101-й тан-
ковой дивизии, 29-й тяжелой 

минометной бригады, 68-й отдельной 
морской стрелковой бригады и дру-
гих боевых частей для фронта. Осе-
нью 1941 года в Пятигорск из Украины 
было эвакуировано Полтавское трак-
торное училище, курсанты которого 
под руководством своих командиров 
продолжали здесь напряженную учебу 
и затем подготовленными специалис-
тами уходили в действующую армию. 
Наряду с этим в городе десятки пред-
приятий стали выпускать военную про-
дукцию для Красной Армии. Флагма-
ном этих оборонных предприятий был 
мотороремонтный завод, рабочие и ин-
женерно-технический персонал кото-
рого производили авиационные бом-
бы, минометы и мины, автоматы ППШ 

и другое столь необходимое фронту 
оружие и боеприпасы.

К КОНЦУ 1941 года в Пятигорс-
ке находилось около 15 тысяч 
граждан, эвакуированных из 

прифронтовых областей. Все они были 
размещены по домам и квартирам жи-
телей города-курорта, окружены вни-
манием и заботой. 

Разумеется, нельзя не сказать и о 
том, что с началом Великой Отечест-
венной войны в Пятигорске на базе его 
санаториев и пансионатов были раз-
вернуты 13 эвакогоспиталей на 6,2 ты-
сячи коек, в которых проходили лече-
ние десятки тысяч раненых и больных 
воинов Красной Армии. Врачи, меди-
цинские сестры, санитарки в своей 
благородной работе по возвращению в 
боевой строй военнослужащих опира-
лись на широкую и всестороннюю по-
мощь руководителей города, всех его 
жителей. Пятигорск гордится своими 
18 женщинами-патриотками, которые 
в годы войны стали Почетными донора-
ми СССР, отдавая свою кровь лечив-
шимся в эвакогоспиталях воинам. 

Этот успех был обусловлен также 
замечательными природно-климати-
ческими и бальнеологическими фак-
торами, которые значительно ускоряли 
лечение, позволяли досрочно вернуть 
в боевой строй защитников Родины. И 
если в других тыловых регионах Совет-
ского Союза медицинские работники 
возвращали в строй 72,3% раненых и 
больных военнослужащих Красной Ар-
мии, то в эвакогоспиталях Пятигорска 
этот показатель составлял около 80%.

 Жителям города довелось испытать 
и ужасы немецко-фашистской окку-
пации, которая продолжалась долгие 
155 дней и ночей. Немецкие войска не 
сразу захватили Пятигорск. В черте го-
рода и в его окрестностях в течение не-
скольких августовских дней 1942 года 
шли напряженные бои между его за-
щитниками и наступавшими авангар-
дными частями 1-й немецкой танко-
вой армии. В Пятигорске совершил 
свой бессмертный подвиг лейтенант Г. 
Пестов, который вместе с группой кур-
сантов на тракторном тягаче провел 
рейд по центральным улицам города, 
уничтожив десятки немецких солдат 
и офицеров. Не покорился наш Пяти-
горск гитлеровцам и в период оккупа-
ции. В городе действовало несколько 
молодежных подпольных групп, кото-
рые смело вели борьбу с ненавистным 
врагом. Советская разведчица, пяти-
горчанка Н. Попцова, расстрелянная 
фашистами за несколько часов до ос-
вобождения города Красной Армией, 
навсегда останется в памяти местных 
жителей символом несгибаемой воли 
и мужества.

ОСВОБОЖДЕНИЕ Пятигорс-
ка войсками 37-й армии ге-
нерала Козлова 11 января 

1943 года стало новым рубежом в рат-
ной и трудовой жизни нашего города в 
заключительный этап Великой Отечес-
твенной войны. Враг нанес огромные 
разрушения городскому хозяйству. 
Специальная комиссия горкома пар-
тии и горисполкома определила мас-

штабы потерь, нанесенных гитлеров-
цами городскому хозяйству. Всего на 
этот счет было составлено 243 акта, в 
которых общая сумма ущерба опреде-
лялась в более чем 1,8 млрд. рублей. 
Однако благодаря самоотверженному 
труду всех жителей Пятигорска в ко-
роткие сроки были восстановлены ве-
дущие предприятия и учреждения, в 
том числе госпитальная база города-
курорта. 

 День Победы, наступивший 9 мая 
1945 года, Пятигорск, город-воин, го-
род-труженик, встречал в обстановке 
небывалого энтузиазма и радости. Его 
жители с оптимизмом смотрели в бу-
дущее, выражая свою твердую уверен-
ность в завтрашнем дне. 

ПЯТИГОРСКУ в годы Великой 
Отечественной войны дове-
лось пройти через все тяже-

лейшие испытания военного време-
ни. Город гордится своими героями, 
которые беззаветно служили Родине 
на фронтах войны. Это, прежде всего, 
30 Героев Советского Союза и шесть 
полных кавалеров орденов Славы, ты-
сячи других наших воинов-пятигорчан, 
составляющих поистине золотой фонд 
жителей города-курорта. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и сегод-
ня продолжают нести свою вахту, вос-
питывая молодежь на патриотических 
традициях старших поколений. День 
защитника Отечества — это в первую 
очередь их праздник. 

Вместе с тем уважения и самых доб-
рых слов благодарности заслуживают 
все жители нашего города, которые, 
не щадя своих сил и здоровья, в тече-
ние четырех тяжелейших лет Великой 
Отечественной войны самоотверженно 
трудились в тылу. Они обеспечивали 
действующую армию боевой техникой 
и вооружением, отдавали свои деньги 
и семейные сбережения в фонд оборо-
ны страны, направляли на фронт про-
дуктовые посылки и теплые вещи для 
защитников Родины. 

 Поэтому День защитника Отечес-
тва всегда был в нашей стране обще-
народным праздником. Таковым он и 
должен оставаться всегда! С праздни-
ком, дорогие пятигорчане!

С. ЛИНЕЦ, 
профессор Пятигорского 

государственного 
лингвистического университета.

Ãîðîä-âîèí, ãîðîä-òðóæåíèê 
(Ïÿòèãîðñê â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû)

23 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 96-é ðàç áóäåò îòìå÷àòüñÿ Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. Êîíå÷íî, òàêîå íàçâàíèå ýòîò ïðàçäíèê ïðèîáðåë íå ñðàçó. Èñòîðèÿ åãî çàðîæäåíèÿ 
ñâÿçàíà ñ ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè 23 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà ïîä Ïñêîâîì è Íàðâîé, ãäå îòðÿäû 
Êðàñíîé ãâàðäèè îäåðæàëè ïîáåäó íàä íàñòóïàâøèìè íà Ïåòðîãðàä âîéñêàìè êàéçåðîâñêîé Ãåðìàíèè. 
Íî òîëüêî â 1922 ãîäó ýòà äàòà áûëà îôèöèàëüíî îáúÿâëåíà Äíåì Êðàñíîé Àðìèè. Çàòåì â 1946 ãîäó 
ýòîò ïðàçäíèê ñòàë îòìå÷àòüñÿ êàê Äåíü Ñîâåòñêîé àðìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Íàêîíåö, 
ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îí áûë ïåðåèìåíîâàí â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Советские войска вступают в Пятигорск. 11 января 1943 г.
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ОВЕН
У вас ожидается подъем 

во всех делах: и профессио-
нальных, и сердечных. Проблемы, дав-
но доставлявшие вам хлопоты, удастся 
решить. Запас энергии и оптимизм поз-
волят вам легко преодолеть депрессии 
и стрессы, с которыми вам тяжело было 
справиться в прошлом.

ТЕЛЕЦ
Рождая множество блестя-

щих идей, вы не всегда зна-
ете, как их воплотить. Чтобы они нашли 
выход, воспользуйтесь советами опыт-
ных профессионалов. Тогда вам удастся 
заложить мощный фундамент солидно-
го здания. В семейной и любовной сфе-
ре вас ожидают счастливые события. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас это время душев-

ного равновесия. Но единс-
твенный способ сохранить его — не 
избегать проблем, а выходить им на-
встречу. На службе все придется де-
лать в основном самому. Звезды сулят 
вам финансовые успехи и интересные 
путешествия. 

РАК
Вы готовы к тому, что ус-

пехи пойдут сплошным по-
током? Тогда не расслабляться, что-
бы не упустить счастливые шансы! На 
службе шеф будет выдвигать дополни-
тельные требования — придется прило-
жить усилия. 

ЛЕВ
Это время весьма пере-

менчиво для Львов. Нераз-

решимые проблемы будут сменяться 
удачами и наоборот. В профессиональ-
ной деятельности повысится ваша ра-
ботоспособность, появятся новые идеи. 

ДЕВА
Возможно, придется отказать-

ся от намеченных планов. Не пе-
ретруждайтесь, а лучше расслабьтесь 
на некоторое время. Влияние Сатурна 
придаст вам привлекательность, укре-
пит жизненную энергию, а потому сто-
ит погрузиться в личную жизнь.

ВЕСЫ
Многие станут перед вы-

бором между домом и карь-
ерой. Действуйте осмотрительно — 
и вы найдете оптимальный выход из 
этой дилеммы. Кардинальных реше-
ний лучше пока не принимать, повре-
мените.

СКОРПИОН
Неделя начнется с приятных 

событий в профессиональной 
сфере. Наилучший вариант — 
работать самостоятельно, от-
вечая только перед собой. Тогда са-
мые несбыточные проекты вам будет 

под силу реализовать уже в ближайшее 
время. 

СТРЕЛЕЦ
Не все Стрельцы в эти дни 

будут находиться в одинако-
вых условиях. Однако все по-
лучат свою долю положительных эмо-
ций. В служебной сфере многие смогут 
установить полезные контакты, реали-
зовать давние проекты, а в любви испы-
тать влияние адреналина.

КОЗЕРОГ
Дипломатичность и трез-

вость мышления — вот глав-
ное мерило жизни в этот 

период. Благоприятными будут пере-
говоры и деловые контракты (только не 
оставляйте их на конец недели!), а так-
же отдых вдали от дома.

ВОДОЛЕЙ
Берегите накопленное, из-

бегая эмоций от собранных 
лавров и сомнительных удо-
вольствий. Будьте бдительны в де-
нежных делах, не рассчитывайте на 
легкую прибыль. И тогда вы всецело 
ощутите это время, вселяющее в вас 
уверенность!

РЫБЫ
Придется разрываться 

между обязанностями и удо-
вольствиями. Но звезды вас 

предостерегают: не следует вступать в 
конфликт с законом, ввязываться в су-
дебные процессы, строить много гран-
диозных планов и влезать в долги!

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 24 февраля 
по 2 марта

| Астрологический 
прогноз |

| Акция |

ИМЕННО такими напутственны-
ми словами открылся первый в 
этом году этап Всероссийской 

акции «Мы — граждане России». Сем-
надцать юных пятигорчан впервые по-
лучили паспорта граждан Российской 
Федерации в городском краеведчес-
ком музее. 

Постоянными организаторами ак-
ции явились Пятигорская обществен-
ная организация «Союз молодежи 
Ставрополья», отдел по делам молоде-
жи администрации города, Управление 
федеральной миграционной службы 
РФ по СК в Пятигорске, центр реализа-
ции молодежных проектов и программ, 
городской Совет ветеранов войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Акция приурочена ко 
Дню защитника Отечества. Ее почет-
ными гостями стали: заместитель гла-
вы администрации Сергей Нестяков и 
генерал-майор в отставке, член Обще-
ственного совета Главного управления 
МВД РФ по СКФО Ваха Ибрагимов. 

Достижение 14-летнего возраста яв-
ляется важным этапом формирования 
сознания молодого человека и пер-
вым шагом во взрослую жизнь. Одна-
ко часто случается так, что получению 
паспорта не уделяется достаточного 
внимания. Способствовать изменению 
такой практики призвана Всероссийс-
кая акция «Мы — граждане России».

«Подобные мероприятия проводятся 
и для того, чтобы из молодых людей вы-
росли настоящие патриоты, способные 
встать на защиту рубежей своей Ро-
дины, — уверен Сергей Нестяков. — Я 
хочу, чтобы вы знали, что при получе-
нии гордого статуса «гражданин» у вас 
появились обязанности взрослого че-
ловека, всегда помнящего о таких по-
нятиях, как честь, долг и достоинство».

Счастливые обладатели паспортов 
поблагодарили гостей за теплые слова 
и напутствия, пообещав со всей ответс-
твенностью относиться к первому важ-
ному документу в своей жизни.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãðàæäàíèí — ýòî çâó÷èò 
ãîðäî!

Следственным отделом 
по городу Ессентуки 
следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по СК возбуждено 
уголовное дело в отношении 
главного врача и главного 
бухгалтера государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Ставропольского края 
«Городская инфекционная 
больница», подозреваемых 
в совершении преступления, 
предусмотренного 
частью 3 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

| Сообщает следственный комитет |

Äåëî î «ìåðòâûõ 
äóøàõ» ТАК, с 2008 по 2011 годы главный врач фик-

тивно приняла на работу мужчину и трех 
женщин на должности электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
медицинской сестры, врача клинической лабо-
ратории и медицинского статиста, которые фак-
тически свои обязанности не выполняли. Главный 
бухгалтер, в свою очередь, включила в списки на 
зачисление заработной платы и иных выплат не 
соответствующие действительности номера бан-
ковских счетов вышеуказанных сотрудников, на 
которые отправляла бюджетные средства. В пос-
ледующем данные денежные средства присва-
ивались подозреваемыми. По такой схеме зло-
умышленницы обманным путем похитили более 
20 тысяч рублей. 

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на получение и закрепле-
ние доказательной базы. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Соб. инф.

«Мы родились в великом государстве, 
Могучей легендарной стороне, 
Что первой в мире покорила космос, 
Что выстояла в пламенной войне. 
Нам честь дана открыть вам этот путь, 
И, приобщая вас к великой силе,
Хотели б мы, чтоб с гордостью 
произнесли вы 
весомое  
«Мы — граждане России».
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| Дела 
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íà áîðüáó ñ ÄÒÏУвеличение 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
на федеральной 
автодороге «Кавказ» 
на территории 
Ставропольского 
края не осталось без 
внимания духовенства. 
Представители 
Русской православной 
церкви решили не 
стоять в стороне 
от этой проблемы и 
предложили ГИБДД 
свою помощь.

СОДЕЙСТВИЕ в этом вопросе оказал протои-
ерей Вячеслав (церковь Архангела Михаила 
села Курсавка), который 18 февраля, совмес-

тно с сотрудниками Госавтоинспекции, побывал на на-
иболее аварийно-опасных участках федеральной авто-
дороги «Кавказ». 

Начиная от Минеральных Вод и на протяжении 52 ки-
лометров до Андроповского района протоиерей Вячеслав 
провел молебен и окропил святой водой федеральную ав-
тодорогу. 

Уже не первый раз сотрудники Госавтоинспекции взаи-
модействуют с духовенством. Во многих церквях Ставропо-
лья с прихожанами постоянно проводятся беседы о строгом 
соблюдении ПДД — во имя сохранения жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Городские 
соревнования 
школьных команд 
«Чудо-шашки» 
прошли 
в Пятигорске. 
Турнир был 
проведен под 
руководством 
городского 
комитета по 
физической 
культуре и спорту, 
а также Дворца 
пионеров и 
школьников и 
уже успел стать 
доброй спортивной 
традицией столицы 
СКФО. 

| Дата |

В ШКОЛЕ № 27 Пятигорска собы-
тие прошло с особой торжест-
венностью. Руководством школы 

в лице директора Т. Золотухиной, ее за-
местителей О. Панасюк и Е. Семенченко 
при участии председателя Совета вете-
ранов микрорайона Бештау—Гора-Пост Г. 
Осинцевой подготовлена обширная про-
грамма.

В числе приглашенных были непос-
редственные участники афганских собы-
тий, ветераны Великой Отечественной 
войны, общественные деятели, пенсионе-
ры. И, конечно, многочисленные школьни-
ки с букетами ярких гвоздик для почетных 
гостей.

Большое впечатление произвело вы-
ступление участника Великой Отечест-

венной войны В. Кобрина. Он дал взве-
шенную и достаточно объективную оценку 
Афганской войне. В конце выступления 
Виктор Александрович предложил поч-
тить память погибших. 

С особой теплотой встретили выступ-
ления воинов-афганцев А. Савищенко и 
Н. Чудиновой.

Ученики подготовили концерт.
В заключение состоялась экскурсия по 

школе, стены которой украшены много-
численными достижениями воспитанни-
ков. Наконец, необычным оказался школь-
ный музей, который под руководством А. 
Скориковой постоянно пополняется новы-
ми раритетными экспонатами об истории 
Пятигорска, его достойных жителях. 

Зинаида БОРИСЕНКО. 

Ìû ïîìíèì âàñ, 
ðåáÿòà

Íåäàâíî øèðîêî îòìå÷àëîñü 25-ëåòèå âûâîäà ðîññèéñêèõ âîéñê 
èç Àôãàíèñòàíà. 

СОРЕВНОВАНИЯ вызывают не-
поддельный интерес у школь-
ников как один из интеллекту-

альных видов спорта. За свою более чем 
40-летнюю историю проведения «Чудо-
шашек» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений были подготовлены 
международные гроссмейстеры и масте-

ра спорта, имена которых известны дале-
ко за пределами страны. Да и все учас-
твовавшие в этом году шашисты в один 
голос заявили, что именно шашки явля-
ются игрой, отлично развивающей логи-
ческое мышление.

Соревнования проходили в личном за-
чете на каждой из шашечных досок, так 
как от результата каждого участника за-
висел общий итог команды, состоящей 
из пяти человек — троих юношей, одной 
девушки и тренера-преподавателя. 

После напряженных и продолжитель-
ных баталий победа заслуженно доста-
лась команде школы № 8, которая тем 
самым заработала право принять учас-
тие в краевых соревнованиях «Чудо-
шашки», которые пройдут в марте в Пя-
тигорске. 

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАК, вчера сражались хоккеисты в полуфина-
ле: США с Канадой и Швеция с Финлянди-
ей. Игра второй пары завершилась победой 

шведов — 2:1. Сегодня состоится игра за «бронзу», а 
завтра — за «золото» Олимпиады.

Наверное, одной из самых ярких побед последних 
дней можно назвать триумф российской фигурист-
ки Аделины Сотниковой в женском одиночном ката-
нии на Олимпийских играх. 17-летняя спортсменка, 

которую еще четыре года назад стали называть «на-
шей надеждой на Олимпиаде в Сочи», принесла пер-
вую в истории победу в этом виде фигурного ката-
ния. Россия находится на пятой ступени в медальном 
зачете (7, 9, 7). Возглавляет неофициальный команд-
ный зачет сборная Норвегии (10, 4, 7), на втором мес-
те Канада (8, 10, 4), замыкает тройку призеров США 
(8, 6, 11).

Татьяна ПАВЛОВА.

Подходят к концу XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Спортивный праздник, подаривший много переживаний, 
ярких побед и неожиданных поражений, завершается. 
Но не все игры еще позади.
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