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203-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè 
îòìåòèëè â Ïÿòèãîðñêå. 

| Ничто не забыто |

Â Ïÿòèãîðñêå ìíîãî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, ãîòîâûõ îêàçûâàòü ïîñèëüíóþ 
ïîìîùü òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ. Â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè â 
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïîñòóïàëè ïðåäëîæåíèÿ îò ãðàæäàí, è â èòîãå 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîáðàòü âñå èäåè âîåäèíî — ñîçäàòü âîëîíòåðñêèé 
öåíòð. 

Ïîìîùü äðóãèì 
— ýòî âàæíî





«Çà Ñåâàñòîïîëü!», «Çà Êðûì!», «Çà îáíîâëåííûé Ñîþç áðàòñêèõ íàðîäîâ Ðîññèè, 
Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà!», «Çà íàøó Âåëèêóþ Ðîäèíó!» — ñ òàêèìè 
ëîçóíãàìè ïðèáûëè â ñðåäó óòðîì ó÷àñòíèêè Ìåæäóíàðîäíîãî àâòîïðîáåãà â 
Ïÿòèãîðñê. 

СТАРТОВАЛ марафон в Севастополе 
17 марта — в день, когда стали известны 
результаты референдума о статусе Кры-

ма. Эстафета посвящена 69-й годовщине Побе-
ды Советского Союза в Великой Отечественной 
войне и 70-летию освобождения Украины, Бе-
лоруссии и Молдавии от немецко-фашистских 
захватчиков. Маршрут автопробега проложен 
через десятки населенных пунктов России, Бе-
лоруссии, Армении, Молдавии, Приднестровья, 
Южной Осетии, Казахстана. С посещением каж-
дого города колонна увеличивается на одну ма-
шину. Экипаж нашего региона присоединился к 
ней после того, как участники автопробега посе-
тили Ставрополь.

— Мы впервые поедем вместе с организато-
рами по маршруту, представляя в автоколонне 
Ставрополье, что очень почетно. Основная цель 
этой акции — донести до молодежи, подрастаю-
щего поколения, что во время Великой Отечес-
твенной войны мы победили благодаря дружбе 
народов, — рассказал журналистам председа-
тель Ставропольского краевого отделения Все-
российской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Николай Борисенко. 

В Пятигорске на Посту № 1 делегацию встреча-
ли представители администрации города, депу-
таты, ветераны ВОВ и вооруженных конфликтов, 
юнармейцы, общественные лидеры, школьни-
ки, студенты и все неравнодушные горожане. В 
честь прибытия гостей в город-курорт у мемори-
ала «Огонь Вечной славы» был организован тор-
жественный митинг. К собравшимся обратился 
координатор проекта «Наша Великая Победа», в 
рамках которого уже третий год подряд и прово-
дится автопробег, Олег Слюсаренко:

— Наш общественный проект зародился в Кры-
му. И это не случайно. Ведь здесь города-герои 
Севастополь и Керчь, город Феодосия, награж-
денный орденом Отечественной войны I степе-
ни. Здесь каждая пядь земли от Перекопа до Ба-
лаклавы полита кровью героев, сражавшихся с 
фашистскими захватчиками. Когда мы задумы-
вали проект, то хотели соединить незримой ни-
тью регионы некогда единой нашей Родины.

Он также отметил, что в прошлые годы мар-
шрут автопробега пролегал и через города Ук-
раины, но на сей раз границы этой страны для 
участников проекта оказались закрыты, поэтому 
количество территорий, по которым будут путе-

шествовать автомобилисты-патриоты, несколько 
сократится. Но и без того путь предстоит преодо-
леть немаленький — 25 тысяч километров. Эс-
тафета рассчитана на 50 дней, за это время ее 
участники посетят тринадцать городов-героев, 
тридцать семь городов воинской славы, десять, 
награжденных орденом Отечественной войны I 
степени. Побывают они в Волгограде, Цхинвале, 
Астрахани, Ростове-на-Дону, Таганроге, Вороне-
же, Белгороде, Атырау, Могилеве, Мурманске, 
Полярном. Финиширует колонна 9 мая там, отку-
да автопробег и начинался, — в Севастополе. 

— Пятигорск от старого до малого помнит 
тот подвиг, который совершили наши прадеды 
и деды, защитившие в 1941—1945 гг. Родину от 
коричневой фашистской чумы и отдавшие свои 
жизни за сегодняшнее мирное небо над головой, 
за нашу свободу. И мы никому не позволим пе-
реписывать страницы истории той самой жесто-
кой и кровопролитной войны! И этот автопробег, 
и наш митинг являются ярким тому доказательс-
твом, — сказал заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Васюткин.

После минуты молчания в память о павших во-
инах в годы Великой Отечественной собравшие-
ся возложили цветы к Вечному огню. Символич-
ным завершением встречи стал вынос огромной, 
второй по величине, копии Знамени Победы, ко-
торую присутствовавшие, взяв за края, стали 
развевать над площадью. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Àâòîïðîáåã 
âî èìÿ Ïîáåäû

— Помощь другим — это важно, — рассказала 
директор фонда «Будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская. — И тех, которые так считают, в сто-
лице СКФО становится все больше. Причем это не 
только молодежь, но и люди среднего возраста. 

По словам Галины Вишневской, стать добро-
вольцем может любой пятигорчанин — вне зави-
симости от возраста, пола, национальности, сфе-
ры деятельности или политических убеждений. 

Цель создания такой организации — сфор-
мировать единый аппарат, с помощью которо-

го будут легко находить друг друга те, кто хочет 
оказать помощь, и люди, нуждающиеся в ней: 
одинокие пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, 
малоимущие, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию.

Конечно, работа волонтеров направлена не 
только на то, чтобы своими реальными действи-
ями поддержать того или иного человека. Пяти-
горск — столица СКФО, где регулярно проходят 
различные мероприятия, помощь в проведении 
которых тоже придется кстати.

Галина Вишневская отметила, что штат цент-
ра только формируется. А его внешний облик в 
руках самих людей — фонд «Будущее Пятигорс-
ка» объявляет конкурс на лучший проект симво-
лики волонтерского центра: эмблемы, девиза, 
логотипа и т. д. Предложения можно направ-
лять по адресу: fondbp@inbox.ru или по фак-
су 97-34-26.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

 В самом начале апреля 
отмечается Всемирный день 
птиц. Праздник был утвержден 
в 1906 году после подписания 
Международной конвенции об их 
охране. В России он празднуется 
с 1994 года, но и раньше на 
Руси радовались возвращению 
пернатых с зимовок, что 
означало приход весны. 

В эти обычно совсем еще не теп-
лые дни перелетные птицы по зову 
миллионов своих птичьих пред-
ков летят на север, преодолевая 
тысячи километров. Пернатые де-
монстрируют великое чудо любви 
к родине, несут благую весть о на-
ступающей весне. Открывают се-
зон грачи, следом начинают пе-
релет дикие гуси, утки, журавли, 
чайки. В апреле прилетают к нам 
дрозды, зарянки, зеленушки, зяб-
лики, вьюрки, овсянки.

Обычай старины — печь в этот 
день жаворонков из теста и петь 
особые песенки-заклички. На Бла-
говещенье было принято выпус-
кать птиц из клеток на волю. Одна 
из старейших традиций — разве-
шивание скворечников, синични-
ков, гоголятников и прочих «птичь-
их домиков».

С 1600 года во всем мире ис-
чезло, вероятно, около 100 видов 
птиц. Большинство из них было 
представлено небольшими по-
пуляциями на морских островах. 
Часто неспособные к полету, как 
дронт, и почти не боявшиеся че-
ловека и привезенных им мелких 
хищников, они стали легкой добы-
чей. В настоящее время многие 
виды птиц также находятся на гра-
ни вымирания или, в лучшем слу-
чае, испытывают его угрозу.

Разные страны участвуют в меж-
дународных соглашениях по ох-
ране перелетных пернатых. Одна-
ко более серьезная для них угроза 
исходит не от охотников, а от впол-
не мирных видов человеческой 
деятельности. Небоскребы, теле-
башни и другие высотные построй-
ки являются для перелетных птиц 
смертельно опасными препятстви-
ями. Пернатых сбивают и давят ав-
томобили. Разливы нефти в море 
губят множество водных птиц. Не 
менее серьезную угрозу создает 
загрязнение среды. 

Прекратить наступление челове-
ка на мир пернатых едва ли удас-
тся; единственная надежда – за-
медлить его. Одной из мер может 
быть более строгая ответствен-
ность за разрушение естествен-
ных местообитаний и загрязнение 
среды. Другая мера – увеличение 
площади заповедных территорий с 
целью сохранения на них природ-
ных сообществ, в состав которых 
входят виды, испытывающие угро-
зу исчезновения.

Орнитологи предупреждают: 
если исчезнут птицы, наступит эко-
логическая катастрофа в полном 
смысле, и ее последствия для че-
ловека могут быть непредсказу-
емыми. По их мнению, истребле-
ние нанесет невосполнимый ущерб 
биологическому разнообразию. По 
сравнению с этой катастрофой про-
блема птичьего гриппа покажется 
обыкновенным насморком. Некото-
рые популяции и даже виды могут 
быть полностью утрачены. Именно 
в это время всем любителям приро-
ды, специалистам, экологам надо 
консолидировать все силы, все-
мерно помогать птицам. 

В МИНУВШИЙ четверг на торжественное 
собрание по случаю своего професси-
онального праздника в зале санатория 

«Машук» собрались ветераны и действующие 
военнослужащие подразделений ВВ, дислоци-
рующихся на территории Кавминвод, – госпи-
таля и полка в Пятигорске, минераловодского 
батальона, а также вновь сформированной в 
столице СКФО 56-й отдельной бригады опе-
ративного назначения. Командир последней 
полковник Андрей Ткачев открыл череду мно-
гочисленных поздравлений, звучавших в этот 
день в адрес его подчиненных. Он напомнил 
славную историю развития внутренних войск 
в России и отметил самоотверженность и вер-
ность долгу нынешних офицеров, прапорщи-
ков и сержантов. И, действительно, на надетых 
в честь праздника парадных кителях боль-
шинства присутствовавших красовались мно-
гочисленные награды. Красноречивее всех 
слов ордена и медали говорили о боевых и 
служебных заслугах их владельцев. Вот и в 
этот раз нагрудных знаков, почетных грамот и 
благодарностей Министерства внутренних дел 
РФ удостоен ряд врачей 2-го военного госпи-
таля. Высокие награды вручил начальник уч-
реждения, подполковник медицинской службы 
Алексей Дурнев.  

Поздравления и подарки от имени вр. и. о. 
губернатора Ставрополья Владимира Влади-
мирова виновникам торжества передал пред-
ставитель правительства края Алексей Знай-
дюк. А благодарности от мэра Пятигорска Льва 
Травнева вручили заместители главы админис-
трации Виктор Фисенко и Инна Плесникова.

— Думаю, жители нашего региона Кавказс-
ких Минеральных Вод могут быть спокойны за 
свое будущее, потому что у нас есть такие на-
дежные защитники. Мы рады, что на террито-
рии Пятигорска располагается воинская часть, 
а теперь еще формируется бригада, — сказал 
Виктор Фисенко, кстати, сам служивший во 
внутренних войсках и признавшийся, что гор-
дится этим. По-женски сердечно обратилась к 
военнослужащим Инна Плесникова, пожелав 
им крепкого семейного тыла. 

Не могли не вспомнить в этот день тех, 
кто, выполняя служебный долг, пожертвовал 
жизнью. Во внутренних войсках таких геро-
ев немало. Зал стоя приветствовал присутс-
твовавших на мероприятии жен погибших во-
еннослужащих.

Много теплых и благодарных слов звуча-
ло со сцены в адрес ветеранов. Лично каж-
дого из них поздравили председатель Совета 
ветеранов Регионального отделения обще-
российской общественной организации ве-
теранов Внутренних войск МВД России по 
Ставропольскому краю Александр Попов и 
председатель Пятигорского городского Со-
вета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Николай 
Лега.

Украсила и добавила мероприятию празд-
ничного настроения концертная программа, 
подготовленная ведущими творческими кол-
лективами города.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Аллея к 20-летию
Накануне празднования 20-летия со 
дня образования Думы Ставропольско-

го края депутаты и сотрудники аппарата вне-
сли свой вклад в благоустройство краевого 
центра. 

Надо сказать, что коллеги с готовностью 
поддержали инициативу председателя крае-
вого парламента Юрия Белого по посадке де-
ревьев в память о юбилейной дате, заметив, 
что подобные мероприятия должны стать тра-
дицией.

Акция прошла под руководством специалис-
тов МУП «Горзеленстрой», которые инструкти-
ровали законодателей, давали советы. Юрий 
Белый заверил, что профессионалы будут до-
вольны работой депутатов. 

Совместными стараниями на улице Дзер-
жинского вдоль проезжей части на месте уб-
ранных в санитарных целях деревьев появи-
лась аллея из двадцати новых. 

К вопросу 
об электроэнергии

В связи с возможностью введения на 
Ставрополье социальной нормы пот-

ребления электроэнергии для населения 
вр. и. о. губернатора В. Владимиров дал сле-
дующий комментарий. Введение социальной 
нормы потребления электроэнергии в Ставро-
польском крае возможно, но только с рядом 
условий. Во-первых, норма обязательно долж-
на быть дифференцированной. Село и город 
это две разные величины в плане энергопот-
ребления. Во-вторых, — у тех, кто рачитель-
но использует энергоресурс, платежи должны 
уменьшаться. Целесообразно, чтобы потреби-
тель, который «уложился» в норматив энерго-
затрат, платил, как минимум, на 20% мень-
ше основного тарифа. Подход к превысившим 
норму также нужен дифференцированный. 

Лишь при соблюдении этих условий на Став-
рополье возможно введение социальной нормы 
потребления электроэнергии. Если они не будут 
выдержаны или возникнут другие обстоятельс-
тва, которые приведут к увеличению нагрузки на 
людей – Ставропольский край не пойдет на этот 
шаг. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

Соб. инф.

СПОРТ:

Фитнес-
аэробика 
для всех
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Ýòíè÷åñêîãî cîâåòà

Âåòåðàíàì 
— çàáîòà 
è âíèìàíèå
В крае осуществляется мони-

торинг социально-экономичес-
ких условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В 2013 году денежную помощь на 
общую сумму в тридцать милли-
онов рублей для ремонта жилых 
помещений получили 475 инвали-
дов и участников Великой Отечес-
твенной войны или их вдовы.

С декабря прошлого года дейс-
твует новая форма помощи — «Со-
циальный сервис». Органы по тру-
ду и социальной защите, центры 
социального обслуживания, выез-
жая на дом, помогают в оформле-
нии документов на получение мер 
социальной поддержки. Услугами 
«Социального сервиса» уже вос-
пользовались пятьсот ветеранов.

Широко практикуется в регио-
не такая форма работы, как ока-
зание шефской помощи и подде-
ржки ветеранам предприятиями и 
учреждениями, а также волонте-
рами из числа молодежи.

Ïðèãëàøàåò 
«Àãðîóíèâåðñàë-
2014» 
XVI Международная агропро-

мышленная выставка «Агроуни-
версал-2014» открылась 27 марта 
в Ставрополе. На ней традицион-
но демонстрируются самые новые 
и передовые технологии. 

Развернули свои экспозиции 
около ста фирм, осуществляю-
щих производство и поставку раз-
личной автомобильной техники, 
запасных частей, технологичес-
кого оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, средств защиты растений, 
удобрений, тары, упаковки и дру-
гих ресурсов для агропромышлен-
ного комплекса.

Âçàìåí ïîåçäîâ 
— àâòîáóñû

Из 44 пар поездов, обслужива-
ющих население на территории 
Ставропольского края, перевоз-
чик в лице ОАО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажирская 
компания» отменил шесть пар по-
ездов в регионе КМВ и 15 пар по-
ездов на остальной территории 
края. 

С целью восстановления приго-
родного пассажирского движения 
на межмуниципальном маршруте 
№ 223 «Минводы, ХХII Партсъезда, 
11 — Пятигорск, ЖДВ» добавлено 
четыре автобуса вместимостью 
44 места каждый. Изменена схе-
ма движения межмуниципально-
го маршрута № 223 Б «Пятигорск, 
АС В. Рынок – Минводы, АВ» с за-
ездом на железнодорожные вок-
залы Пятигорска и Минеральных 
Вод. 

По маршруту № 133 «Минводы, 
АВ — Ессентуки, АВ» до Кисловод-
ска с заездом на железнодорож-
ные вокзалы Минеральных Вод, 
Ессентуков и Кисловодска добав-
лен один автобус вместимостью 
44 места.

Расписание маршрутов автобу-
сов можно узнать на официаль-
ном сайте министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта края: 
http://dorogisk.ru

Áåçáàðüåðíàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ñðåäà
На ежегодной краевой конфе-

ренции специалисты обсудили 
вопросы развития практики вклю-
чения ребенка, имеющего трудно-
сти в развитии, поведении, усвое-
нии образовательных программ, в 
среду учреждений дошкольного и 
среднего образования, эффектив-
ной организации психолого-педа-
гогического и медико-социально-
го сопровождения.

В мероприятии приняли учас-
тие педагоги-психологи, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, 
социальные педагоги, педагоги и 
воспитатели, представители роди-
тельской общественности.

Ìíîãî â Ïÿòèãîðñêå ïðîæèâàåò 
äîñòîéíûõ çàêîíîïîñëóøíûõ ãðàæäàí. 
È âñå-òàêè íàõîäÿòñÿ òàêèå, êîòîðûå 
íîðîâÿò ïðåñòóïèòü çàêîí.

НА УГЛУ возле аптеки № 4 напротив Нижнего 
рынка постоянно торгует фруктами и курами 
одна гражданка. 

Картонные коробки с яблоками стоят прямо на ас-
фальте. Тут же лежат и ощипанные хохлатки в поли-
этиленовых пакетах. Да и спецодежды на продавщи-
це нет.

Спрашивается, почему функционирует эта несан-
кционированная торговая точка? Да потому, что есть 
спрос. Отдельным гражданам, проходящим мимо, 
совсем неважно, что продукты питания сбываются в 
столь антисанитарных условиях. Удобно! Купил и по-
шел. Вот и получается, что покупатели потворствуют 
нарушительнице закона.

Составляются протоколы, взимаются штрафы, но 
вытравить несанкционированную торговлю в столице 

СКФО не удается. По-прежнему, переступая за-
кон, ее ведут коробейники на улице Фрунзе, у 
входа в рынок «Лира» и в других местах, где те-
чет людской поток.

На рассмотрение очередной администра-
тивной комиссии было представлено 298 про-
токолов. Нарушения все те же — торговля в 
неустановленных местах, складирование бы-
тового и строительного мусора, шум после 
23 часов, дети, замеченные на улице в ночное 

время без присмотра родителей.
Но на этот раз перед комиссией предстало боль-

ше всего тех, кто самовольно клеил на столбах и сте-
нах, в подъездах и людных местах объявления. Их не 
останавливала сумма штрафа — от 300 до 500 руб-
лей за одно объявление, размещенное в неположен-
ном месте.

Армен Асуатрян за десять объявлений оштрафо-
ван на 3000 рублей. Ксения Мещерякова заплатит за 
двенадцать объявлений 3600 рублей. Ирине Беслане-
евой незаконная рекламная деятельность обойдется 
в 4800 рублей. 6000 рублей вынужден будет вынуть 
из кошелька Игорь Романцев.

Но своеобразный рекорд побил Владимир Крав-
ченко. За незаконную расклейку объявлений на него 
составлено двадцать четыре протокола. Придется за-
платить 7200 рублей.

Как говорится, комментарии излишни. Не лучше 
ли обращаться с призывами к гражданам, предла-
гать товары и услуги, зазывать в фитнес-клубы и про-
чие места в законном порядке, там, где это разреше-
но и не облагается штрафами?

Екатерина РУСЛАНОВА.

| Административная 
комиссия | 7200 

çà îáúÿâëåíèå 

| Рабочее заседание |

Ýêñïåðòíûé êëóá â äåéñòâèè
Íàïîìíèì, Öåíòð ñîâðåìåííîé 
êàâêàçñêîé ïîëèòèêè (ÖÑÊÏ) 
«Êàâêàç», ñîçäàííûé ëåòîì 2013 
ãîäà è îáúåäèíèâøèé àâòîðèòåòíûõ 
ïîëèòîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ è 
æóðíàëèñòîâ ÑÊÔÎ, ñïåöèàëèçèðóåòñÿ 
íà àêòóàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ 
ðàçëè÷íûõ ñôåð æèçíè ðåãèîíà. 
Äåÿòåëüíîñòü ýòîé íåêîììåð÷åñêîé 
îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíà íà 
ôîðìèðîâàíèå îáúåêòèâíîé 
èíôîðìàöèîííîé êàðòèíû æèçíè íà 
Êàâêàçå è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ. 
Ñ òîé æå öåëüþ ÖÑÊÏ îáðàçîâàë 
ñåòü ýêñïåðòíûõ ñîîáùåñòâ ïî 
âñåìó îêðóãó. Ýêñïåðòíûé êëóá 
«Ïÿòèãîðñê», ïðåäñòàâëÿþùèé 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, áûë ó÷ðåæäåí â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ.

НА ДНЯХ участники пятигорского клу-
ба — представители научного сооб-
щества и средств массовой инфор-

мации — собрались вновь, чтобы обсудить 
основные направления работы, обменять-
ся мнением по общим проблемам округа и 
Ставрополья и определить пути их решения.

— Не секрет, что развитие общества тес-
но связано с принятием политических ре-
шений, а любое такое решение должно быть 
взвешено и основано на экспертном мнении. 

Роль экспертов у нас на Северном Кавказе 
особая, потому что, не секрет, представле-
ния о регионе в других субъектах все еще ос-
новываются на действительности 1990-х го-
дов и часто носят негативный окрас. Только 
специалисты, сами живущие и работающие 
на Кавказе, в состоянии давать объективную 
оценку здешних событий и развенчать не-
желательные для имиджа региона мифы, — 
мотивировал повестку дня директор ЦСКП 
«Кавказ» Игорь Сопов.

Мнением по поводу того, какой вклад в де-
ятельность клуба могли бы внести эксперты, 
обменялись присутствовавшие на встрече 
ученые-политологи, профессура обществен-

ных дисциплин ПГЛУ Виктор Панин, Майя Ас-
твацатурова, Геннадий Косов, Юрий Клычни-
ков, Сергей Линец и другие. С оговоркой, что 
все оценки (на то они и экспертные) должны 
быть беспристрастными и основываться на 
сугубо научных объективных исследованиях, 
участники заседания выразили готовность к 
сотрудничеству. 

Дело — за конкретными идеями и проек-
тами, разработкой которых учредители и 
участники экспертного клуба «Пятигорск», к 
слову, аналогично коллегам в республиках, 
займутся в перспективе. 

 Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñïàñèáî çà ïîìîùü â ýíåðãîîáåñïå÷åíèè

«Серьезная проблема, на которую мы хотим обра-
тить ваше внимание, появилась не вчера. На протя-
жении довольно длительного периода времени не-
которыми городскими аптеками осуществляется 
безрецептурная массовая продажа препарата «Ли-
рика». Покупателями этого лекарства являются, в ос-
новном, молодые люди, которые употребляют его не 
по медицинским показаниям, а как препарат, име-
ющий одурманивающее действие. Среди них велик 
процент жителей из соседних республик, наркозави-
симых.

Проблемой озабочен глава города-курорта Пяти-
горска Л. Н. Травнев. Периодически властями горо-
да совместно с сотрудниками Госнаркоконтроля про-
водятся рейдовые мероприятия. По безрецептурному 
отпуску «Лирики» 20.12.2013 Горячеводским станич-
ным казачьим обществом Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского войскового казачь-
его общества проводилось согласованное с органом 
местного самоуправления публичное пикетирование 
помещений, в которых расположены аптеки, реали-
зующие препарат без рецепта. Результат, к сожале-
нию, имел быстротечный эффект. Спустя некоторое 
время аптечные учреждения снова продолжали сво-
бодно торговать сильнодействующим веществом.

Проблема с отравляющей молодое поколение «Ли-
рикой» вызвала большой общественный резонанс. 
Однако от правоохранительных органов не последо-
вало должных действий по пресечению незаконной 
продажи указанного лекарственного средства, и его 
безрецептурная реализация продолжается по насто-
ящее время. Помимо этого, согласно действующему 
законодательству, полномочия по контролю за реа-
лизацией лекарственных препаратов с начала 2014 
года также возложены на Росздравнадзор. Не наблю-
даем мы должных действий по решению этого серь-
езного вопроса со стороны указанного ведомства.

По имеющейся информации, лекарственный пре-
парат «Лирика» реализуется в аптеках Пятигорска по 
следующим адресам: ул. Кузнечная, д. 2; ул. Дзер-
жинского, д. 48; ул. Бутырина, д. 3; ул. Бунимовича, 
д. 34.

Молодежь травит себя этим препаратом, в то вре-
мя как владельцы аптек незаконно обогащаются, и 

им безразличны судьбы и здоровье жителей и гостей 
нашего города. А ведь немедицинское и неконтроли-
руемое применение этого лекарства может повлечь 
за собой необратимые психические и физические 
изменения в организме человека.

Важно понимать, что только совместные усилия 
приведут к ощутимому результату. Ожидание со сто-
роны органов и ведомств, уполномоченных законом 
предупреждать и контролировать безрецептурный 
отпуск сильнодействующих лекарственных препа-
ратов, преступно! Под действием «Лирики» молодые 
люди становятся психически больными, совершают-
ся преступления, гибнут наши дети!

Показателен трагический случай, который про-
изошел на днях в городе: двигаясь с большой ско-
ростью, водитель автомобиля допустил наезд на цве-
точную клумбу, а затем сбил пешехода на тротуаре 
— 14-летнего школьника. Впоследствии оказалось, 
что водитель, совершивший наезд на ребенка, нахо-
дился под воздействием препарата «Лирика».

В целях профилактики безрецептурного отпуска 
«Лирики» предлагаем Вам поручить подчиненным со-
трудникам, при выявлении фактов безрецептурного 
приобретения и немедицинского употребления пре-
парата, направлять информацию родителям (родс-
твенникам), в органы внутренних дел, органы мест-
ного самоуправления по месту жительства, а также в 
учебные заведения по месту обучения лиц, у которых 
обнаружена «Лирика». Постоянный контроль аптек в 
плане соблюдения соответствующего законодатель-
ства позволит в корне изменить ситуацию».

ПРОСИМ:
1.  Провести проверку по изложенным фактам.
2. Предпринять  предусмотренные  действующим  

законодательством  меры, направленные     на     пре-
сечение     незаконной     деятельности     аптечных 
учреждений города Пятигорска.

3. О результатах проверки уведомить Этнический 
совет города Пятигорска в установленном порядке и 
в срок.

19 марта 2014 года.

С уважением, члены Этнического совета 
города Пятигорска.

| Открытое письмо |

Âðåìåííî èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ      Â. ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÓ, 
íà÷àëüíèêó Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ      À. ÎËÄÀÊÓ, 
íà÷àëüíèêó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ      Ñ. ÃÎÐÑÊÎÌÓ

В соответствии со ст. 37 Конституции 
РФ каждый имеет право на 
вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

ОДНИМ из основных принципов пра-
вового регулирования трудовых от-
ношений, установленных ст. 2 Тру-

дового кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту — ТК РФ), является обес-
печение права каждого работника на свое-
временную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечи-
вающей достойное человека существование 
для него самого и его семьи.

В случае нарушения трудовых прав гражда-
не вправе обратиться к государственному ин-
спектору труда по правовым вопросам в Став-
ропольском крае Я. В. Саламаха по адресу: 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34. 

Кроме того, обращение можно направить 
в прокуратуру города.

Так, в 2010 году прокурором города в за-
щиту нарушенных трудовых прав работников 
предъявлено в суд первой инстанции 424 за-
явления на сумму 12816 тыс. руб., по которым 
414 заявителей получили на основании вы-
несенных судебных приказов или ввиду доб-
ровольного удовлетворения требований про-
курора работодателями начисленную, но не 
выплаченную своевременно заработную пла-
ту на сумму 12753 тыс. руб. 

В случае невыплаты заработной платы ра-
ботники вправе обратиться в органы проку-
ратуры по месту нахождения работодателя, 
кроме того, в соответствии со ст. 352 ТК РФ 
в профсоюзную организацию по месту ра-
боты, Государственную инспекцию труда, 
а также обжаловать действия работодате-
ля в судебном порядке, так как в соответс-
твии со ст. 22 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации дела по 
спорам, возникающим из гражданских, тру-
довых и иных правоотношений, подведомс-
твенны суду.

На основании ст. 392 ТК РФ работник име-
ет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права, а 
по спорам об увольнении — в течение одно-
го месяца со дня вручения ему копии прика-
за об увольнении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

При пропуске по уважительным причинам 
сроков они могут быть восстановлены су-
дом.

При обращении в суд с иском по требова-
ниям, вытекающим из трудовых отношений, 
в том числе по поводу невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения условий трудо-
вого договора, носящих гражданско-право-
вой характер, работники освобождаются от 
оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 
ТК РФ).

Е. С. ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора.

| Информирует прокуратура |

Ïîðÿäîê âîññòàíîâëåíèÿ 
íàðóøåííûõ òðóäîâûõ ïðàâ

Íà íåäåëå â àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî çàñåäàíèå 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìè÷åñêîé 
êîìèññèè. Íà ïîâåñòêó äíÿ áûëè 
âûíåñåíû òàêèå âàæíûå äëÿ 
îõðàíû çäîðîâüÿ ëþäåé âîïðîñû, 
êàê çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ è 
ãðèïïîì, ïîäãîòîâêà ê ýïèäñåçîíó 
ÊÃË, ïðîôèëàêòèêà òóáåðêóëåçà, 
áåøåíñòâà, áðóöåëëåçà è äðóãèõ 
ñîöèàëüíî îïàñíûõ èíôåêöèé.

В ОБСУЖДЕНИИ приняли участие ру-
ководители медицинских учреждений 
города, представители сфер городс-

кого хозяйства, образования, торговли, а так-
же сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Обстановку в городе по ОРВИ охаракте-
ризовала и. о. начальника территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора 
по СК в Пятигорске Виктория Дьякова. За 
12-ю неделю 2014 года зафиксировано около 
10 тысяч случаев заболеваемости, однако 
это ниже эпидпорога на 31,9%. В целом бла-
гополучно ситуация складывается благодаря 
иммунизации населения. Так, с сентября по 
ноябрь привито более 50 тысяч пятигорчан, 

что составляет почти четверть численности 
городского населения. 

Актуальным весной становится и вопрос 
подготовки к эпидсезону крымской геморра-
гической лихорадки. И хотя в прошлом году 
случаев заражения КГЛ не было, в медучреж-
дения города регулярно обращались с укуса-
ми клещей – переносчиков данной инфекции. 
Поэтому и впредь необходимо предприни-
мать меры профилактики. Прежде всего, это 
личная предосторожность во время пребыва-
ния на природе, акарицидная обработка тер-
риторий предприятиями, создание достаточ-
ного запаса препаратов в ЛПУ и аптеках.

О борьбе с туберкулезом рассказала за-
меститель главного врача ГУЗ «Пятигорс-
кий противотуберкулезный диспансер» На-
талья Ясинецкая. Здесь самой эффективной 
профилактикой по-прежнему является флю-
орография. Охват данным обследованием 
в прошлом году составил 81,9% населения 
Пятигорска. В то же время в группе риска на-
ходятся те, кто не проходил флюорографию 
больше двух лет. Именно из таких пациентов 
выявляется половина больных.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Актуально |

Âîïðîñû 
çäîðîâüÿ

На страницах вашей газеты выражаем 
искреннюю благодарность генеральному 
директору ОАО «Пятигорские электричес-
кие сети» Валерию Альбертовичу Хныче-

ву за оказание благотворительной помощи 
Муниципальному казенному образователь-
ному учреждению дополнительного обра-
зования детей «Станция юных техников Пя-
тигорска». 

Коллектив этой организации постоян-
но помогает нашему учреждению в раз-
витии материальной базы. Так, в феврале 
2014 года его работники безвозмездно раз-
работали необходимую техническую доку-
ментацию, заменили электроввод, провели 
разделение электролиний с соседним уч-
реждением, показывая при этом высочай-
ший профессионализм и внимание к де-
тскому учреждению. 

Хочется отметить слаженную работу бри-

гады электромонтажного участка под руко-
водством Александра Николаевича Дени-
сенко, а также поблагодарить начальника 
службы энергосбыта Алибека Амурханови-
ча Хакиева и его сотрудников М. Ю. Моро-
зова, Е. А. Жданова, Л. М. Коробейникову, 
начальника ПТС Л. В. Калашникову за их 
доброе отношение и постоянную помощь 
станции юных техников в ее энергообеспе-
чении.

Желаем коллективу ОАО «Пятигорские 
электрические сети» успехов, новых трудо-
вых побед и благополучия! 

А. В. ПЕРЕСАДА, 
директор МКОУ ДОД «Станция юных 

техников г. Пятигорска».

АСАДОВ Курбан Али-Оглы — председатель Ставропольской региональной общественной организации «Азер-
байджанская община «Араз». АХАТОВА Румия Гельмановна — председатель татарской национально-культур-
ной общины г. Пятигорска. БАКАЕВ Ислам Хажбатырович — председатель общественной организации ады-
гов г. Пятигорска (адыгейцев, абазин, кабардинцев, черкесов, шапсугов) «Пятигорские черкесы». БОГДАСАРОВ 
Сергей Салимович — председатель совета Пятигорской городской армянской национально-культурной авто-
номии. ГАЙДАМАКА Иван Иванович — председатель общественной организации украинцев на КМВ «Ятрань». 
ДАУРБЕКОВ Башир Адильбекович — заместитель председателя совета общественной организации «Ставро-
польский краевой культурный центр чеченцев и ингушей «Вайнах» в регионе КМВ. ЗЛОБИН Олег Сергеевич 
— филиал Ставропольской краевой общественной организации «Славянский союз Ставрополья» г. Пятигорс-
ка. КАРГИНОВ Роберт Гаврилович — председатель общественной организации «Местная Пятигорская осетин-
ская национально-культурная автономия «Иристон». ЛАФИШЕВ Руслан Олегович — атаман Константиновского 
станичного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачье-
го общества. ЛИТВИНОВА Валентина Григорьевна — председатель Пятигорской городской немецкой нацио-
нально-культурной автономии «Квелле» (Исток). МАГОМАДОВ Нажмуди Бадрудинович — председатель совета 
общественной организации «Общественно-культурный центр выходцев из Чеченской Республики на Кавказских 
Минеральных Водах «Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе)». МАРДАХАЕВ Агарун Данилович — пред-
седатель религиозной организации «Пятигорская еврейская религиозная община «Геула». НЕСТЕРЕНКО Галина 
Николаевна — председатель общественной организации «Национально-культурная автономия «Союз поляков 
КМВ».  ПОМАТОВ Валерий Иванович — атаман Горячеводского станичного казачьего общества Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. ПОНОМАРЕВ Владимир Вла-
димирович — атаман Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества. РАШИДОВ Магомед Магдиевич — председатель общественной 
организации «Культурный центр народов Дагестана на Кавказских Минеральных Водах». СМОЛИН Александр 
Сергеевич — атаман Бештаугорского хуторского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества. ФАТЬКИН Максим Анатольевич — атаман Пятигорско-
го городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового каза-
чьего общества. ЧАХИРОВ Георгий Лазаревич — председатель общественной организации «Община греков 
г. Пятигорска». ЧОМАЕВ Амин Дебошевич — председатель общественной организации «Карачаево-Балкарс-
кий культурный центр». ШАБАНОВ Сергей Александрович — атаман Станичного казачьего общества «Поселок 
Свобода» Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!

1 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. âñòóïèëè â çàêîííóþ ñèëó «Ïðàâèëà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è 
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ 
äîìîâ», óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
¹ 354 îò 06.05.2011 ã. (äàëåå ïðàâèëà 354), íî äî ñèõ ïîð
ó ïîòðåáèòåëåé íåò åäèíîãî ïîíèìàíèÿ ïî ìíîãèì âîïðîñàì. 
Èìåííî ïîýòîìó ôèëèàë ÃÓÏ ÑÊ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» 
— Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë» ïóáëèêóåò ðàçúÿñíåíèÿ ïî ÷àñòî 
çàäàâàåìûì ïîòðåáèòåëÿìè âîïðîñàì.?

? ×òî òàêîå «Ïåðåâîä 
íà íîðìàòèâ»?

В случае не предоставле-
ния потребителем показаний 
водомера за расчетный пери-
од в установленный срок плата 
за коммунальную услугу, предо-
ставленную потребителю в жи-
лом или нежилом помещении за 
расчетный период, определяется 
исходя из рассчитанного средне-
месячного объема потребления 
коммунального ресурса потре-
бителем, но не более 6 месяцев 
подряд. (п. 59 Правил № 354)

Если по истечении 6 меся-
цев потребитель не предоставит 

фактические показания водоме-
ра либо не предоставит допуск 
представителя исполнителя ком-
мунального ресурса для снятия 
показаний водомера и не опла-
тит получаемую услугу согласно 
показаниям водомера, то испол-
нитель переводит такого абонен-
та на норматив потребления ком-
мунальных услуг.

Официальный сайт ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 

www.skvk.ru 
Телефон для справок 

(8793) 33-33-88.
Телефон диспетчерской 
службы (8793) 33-26-60.

Разъяснения на следующий вопрос в номере газеты 
«Пятигорская правда» от 01.04.2014 года

Администрация филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА АПРЕЛЬ 2014 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» СООБЩАЕТ

О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
на нижеперечисленных улицах города

01.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-2  ул. Дегтярева, 23-64, ул. Власова, 4-35, пр. Кирова, 49-53,
 ул. Крайнего, 61-66, ул. Н. Попцовой, 33-35

 03.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-45  ул. Первомайская, 30-58, 13-79, туп. Подкумский,
 пер. Первомайский, 4-18 

 04.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-56  пер. Проходной, ул. Коллективная, 27-85, 40-122,
 ул. Кочубея, 2-44, пер.Терский, ул. Терская

 07.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-59  пр. Кирова, 34-50, ул. Октябрьская, 1-11

 08.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-67  ул. Коллективная, 4-36, 1-25, ул. Черкесская, 40-52, 31-35, 
 ул. Кубанская, 1-23, 2-22, пер. Кубанский, 
 пер. Н. Кубанский, пер. Майкопский.

 10.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-93 ул. Февральская, 289-347, ул. Школьная, 49-109, 90-156,
 ул. Делегатская, 6-42, 23-57, П. Тольятти, 68-98,145-195,
 ул. Кооперативная, 12-32, 5-13, ул. Янышевского, 16-24,13-25,
 ул. Пионерская, 12-22,15-25, ул. Товарищеская, 5 

 16.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-140  ул. Красноармейская, 10, 11, 11а

 17.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-224  пер. Новый, пр. Калинина, 119-121, 
 ул. Крайнего, 68-88, 67-87, ул. Рожанского, 17-37, 14-26

 18.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-245  ул. Ясная, 2,18/2 6а, 7-я Линия, 68-94, 59-117, 
 6-я линия, 106-114, 89-121, 5-я линия, 96-138, 85-131, 
 2-й Юцкий спуск, 1-29, 2-28

 22.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-271  ул. Буачидзе, 1-12, ул. Соборная, 11-22 

 25.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-350  ул. Кочубея, 1, 19, 25, ул. Февральская, 63, 79, 89, 
 ул. Транзитная, 1 

 28.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-469  ул. Малыгина, 23

 29.04.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-472  Вин-Сады,. мк-р «Зеленый»    № 75 Реклама

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 
 33-09-13

| Воинская слава Пятигорска |

ОБ ЭТОЙ стороне его деятельности 
написано немало. И так всегда полу-
чалось, что период жизни, предшес-

твующий появлению на Кавказе, оставался в 
тени. Да и воинский чин его зачастую исто-
рики умаляют, называя его просто «генера-
лом», очевидно, по незнанию табели о рангах. 
А ведь на Кавказ в 1826 году прибыл герой 
Отечественной войны 1812 года, генерал-
лейтенант, мундир которого украшали мно-
гие российские и иностранные награды. Не в 
штабном кресле и не за выслугу лет получены 
они Емануелем. 

Мы решили рассказать о жизненном пути 
этого удивительного своим мужеством и бес-
страшием человека.

С четырнадцати лет Емануель встал на путь 
воина, определив, таким образом, всю свою 
дальнейшую судьбу. В 1892 году получил в 
австрийской армии чин капрал-юнкера и при-
нял участие в походе против Франции. Бес-
страшный, он бросался в бой со всей горячнос-
тью, свойственной молодости. Георгия трижды 
ранило, и он едва остался жив, однако, когда 
выздоровел, вновь вернулся в строй.

Своей первой награды — золотой медали 
с надписью «За храбрость» — Емануель был 
удостоен в австрийской армии за проявленное 
мужество. 

Затем Георгий стал служить в дворянской 
венгерской гвардии подпоручиком. Следующие 
два года он упорно учился тому, что не успел по-

лучить раньше: освоил итальянский и француз-
ский языки, начал изучать военные науки.

Одновременно вместе с отцом Георгий по-
дал прошение венгерскому императору об 
обеспечении всего семейства пенсионом за 
заслуги перед короной. Однако в течение года 
императорская канцелярия так и не приняла 
никакого решения. Оскорбленный Георгий по-
дал прошение о дозволении перейти на служ-
бу в русскую армию.

ПЕРЕД отъездом Емануель получил ау-
диенцию у императора, который пред-
ложил ему остаться, пообещав выпол-

нить его просьбу. Но, решив однажды, Георгий 
уже не менял своего решения и всецело пре-
дался судьбе.

Двадцатидвухлетний венгерский поручик, 
грудь которого украшала золотая медаль 
«За храбрость», появился в Москве 27 марта 
1797 года, за несколько дней до коронования 
Павла I. Он был замечен и добился того, что 
русскому царю стал служить не только сам, но 
и его братья.

В 1800 году Георгий Арсеньевич уже полков-
ник. Он служит в Киевском драгунском полку, 
участвует в походах в Пруссию против Фран-
ции. Отличается мужеством и проявляет воен-
ные таланты. «Он одарен был чрезвычайным 
взглядом. И когда являлся на поле сражения, 
стоило ему только оглянуться, мгновенно в его 
голове рождались и созревали распоряже-

ния, которые потом выражались приказаниями 
всегда ясными и точными». Так писал о Еману-
еле его биограф Голицын.

В одном из сражений против французов 
Емануель был ранен пулей в ногу. Но это не 
смогло остановить его, полковник по-прежне-
му руководил боем.

ВТОРАЯ награда Георгия Арсеньевича, 
так же, как и первая, имела надпись 
«За храбрость». Это была золотая шпа-

га, которую Александр I вручил ему в январе 
1806 года.

Через год на полковничьем мундире Еману-
еля появилось еще два ордена — Святой Анны 
2-го класса и Святого Владимира 4-й степени с 
бантом. И опять за мужество и отвагу. В кампа-
нии против французов его ранило в левую руку, 
но раны как будто стали привычным делом, и 
без особой крайности он не покидал поле боя.

После заключения Тильзитского мира Ема-
нуель вернулся в Россию и стал шефом Киев-
ского драгунского полка. Это почетное назна-
чение было не совсем по душе полковнику: 
между ним и его однополчанами ставилась 
как бы незримая преграда. Но одной из осо-
бенностей его характера давно уже стало пра-
вило: никогда не напрашиваться, но и никогда 
не отказываться от назначений. Приказ импе-
ратора Емануель выполнил.

(Окончание на 4-й стр.) 

Время с 1826 по 1831 год было одной из самых блистательных эпох в истории наших 
курортов. Работа первых зодчих братьев Бернардацци, подъем строительства и 
благоустройство курортной местности, создание генерального плана будущего Пятигорска, 
равно как и появление на российской карте этого названия нового города, знаменитая 
экспедиция к Эльбрусу — вот далеко не полный перечень тех дел, которые осуществились 
не только под надзором, но и при непосредственном руководстве Начальника 
Кавказской области Георгия Арсеньевича Емануеля.
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«Ïî÷òà Ðîññèè» ÃÎÒÎÂÈÒ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÀÐÈÔÀ 
ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ È ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÃÀÇÅÒ. 
ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß 
ÏÎ ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÊÅ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-09-13, 33-94-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-205.
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:110116:46,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество  
 «Чародейка» (массив № 12), садовый участок № 46  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади

    земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Чернецова Надежда Александровна

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Есенина, 11. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.   

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 
26:33:110116:45 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Чародейка» (массив №12), садовый участок № 45 
26:33:110116:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Чародейка» (массив № 12), садовый участок № 47. 
26:33:110116:69 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 

«Чародейка» (массив № 12), садовый участок № 69.
_______________________________________________________________________________

(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. 
№ 79 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

 357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru 8(8793) 39-74-49, № 26-11-205
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:110116:69,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Чародейка» 
  (массив №12), садовый участок № 69   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Чернецов Константин Геннадьевич 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Есенина, 11.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.   
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день 
приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 
26:33:110116:45 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Чародейка» 
(массив № 12), садовый участок № 45 
26:33:110116:46 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Чародейка» 
(массив № 12), садовый участок № 46 
26:33:110116:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Чародейка» 
(массив № 12), садовый участок № 47

(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. № 79 Реклама

Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!   Äîðîãèå ÷èòàòåëè, 

У Т О Ч Н Е Н И Е
В связи с технической ошибкой, допущенной при опубликовании в газете «Пятигорская правда» (от 25 марта 2014 г. № 46-50(8021-8025) решения Думы города Пятигорска от 21 марта 2014 года 

№ 4-38 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее — решение):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.03.2014    г. Пятигорск   № 895

О подготовке документации по планировке территории садоводческого товарищества 
«Отдых» массив № 11

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев об-
ращение председателя садоводческого товарищества «Отдых» массив № 11 Зубовой Р. Д. от 
06 марта 2014 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Зубовой Раисе Дмитриевне подготовить в установленном порядке доку-

ментацию по планировке территории садоводческого товарищества «Отдых» массив № 11.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.03.2014    г. Пятигорск    № 897

О подготовке ООО ПКП «Заря» документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами 295 Стрелковая дивизия — Московская — Фучика — 

полоса отвода железной дороги 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев обра-

щение ООО ПКП «Заря» ЛТД,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерчес-

кому предприятию «Заря» ЛТД подготовить в установленном порядке документацию по пла-
нировке территории квартала, ограниченного улицами 295 Стрелковая дивизия — Московская 
— Фучика — полоса отвода железной дороги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.03.2014    г. Пятигорск    № 896

О подготовке документации по планировке территории жилого микрорайона 
в пос. Нижнеподкумском города-курорта Пятигорска для строительства индивидуальных 

жилых домов для многодетных семей, имеющих трех и более детей
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации,— 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администра-

ции города Пятигорска» подготовить в установленном порядке документацию по планировке тер-
ритории жилого микрорайона в пос. Нижнеподкумском города-курорта Пятигорска для строитель-
ства индивидуальных жилых домов для многодетных семей, имеющих трех и более детей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.03.2014    г. Пятигорск    № 871

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 05.08.2010 г. № 3739 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»
В целях приведения муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры 

города Пятигорска на 2011—2014 годы» в соответствие с бюджетом города-курорта Пятигорска 
на 2013—2014 годы, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 05.08.2010 г. 

№ 3739 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска на 2011—2014 годы» следующие изменения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)» раз-
дела 1 муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Пятигорска 
на 2011—2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 98,779 403 млн. руб. в 
том числе за счет:

— федерального бюджета — 5,7731 млн.руб.;
— краевого бюджета — 5,7 млн.руб.;
— муниципального бюджета — 83,281843 млн.руб.;
— средств от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры — 

4,02446 млн.руб.»;
2) абзацы первый— девятый раздела 5 муниципальной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет федерального, кра-

евого и местного бюджетов.
Прогнозируемый объем финансирования на период действия 
Программы (2011—2014 годы) составляет 98,779403 млн.руб., из них:
 5,7731 млн.руб.— средства из федерального бюджета;
5,7 млн. руб. — средства краевого бюджета;
83,281843 млн.руб. — средства местного бюджета;
4,02446 млн. руб.—средства отплатных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

культуры.
По годам:
2012 год — 19, 425 млн.руб. (федеральный бюджет — 0,065 млн.руб.,
местный бюджет — 18,1 млн.руб., средства от платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры — 1,26);
2013 год — 14,818 403 млн.руб. (федеральный бюджет — 0,2181 млн.руб., краевой бюджет 

—0,35 млн.руб., местный бюджет — 14,005843 млн.руб., средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры — 0,24446 млн.руб.);

3) приложение 1 к муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска на 2011—2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

4) приложение 2 к муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска на 2011—2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Учитывать мероприятия, предусмотренные планом МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» совместно с МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска», ответственными за реализацию плана при подготовке проекта муниципального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2014 № 871
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

НА 2011—2014 ГОДЫ»

1. Сохранение и восстановление культурного наследия

Наименование мероприятий
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Работы по сохранению и восстановлению памятников 
исторического наследия: 
— изготовления ПСД на капитальный ремонт здания 
Центральной детской библиотеки и детской художес-
твенной школы по ул. Кирова,68;  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

Капитальный ремонт кровли здания Центральной 
детской библиотеки им. С. М. Михалкова и детской 
художественной школы по ул. Кирова, 68 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

Восстановление Спасского собора 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 4,046  4,046   
внебюджет 0     
Всего 4,046 0 4,046 0 0

Изготовление НПД на реставрацию сквера и памят-
ника М.Ю. Лермонтова  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

Установка мемориального знака на Мемориале 
воинского кладбища 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,1  0,1   
внебюджет 0     
Всего 0,1 0 0,1 0 0

ИТОГО по разделу Всего 8,496 0 4,146 0 0
2. Создание условий для улучшения доступа к библиотечному информированию, 

развитие общественного книгопользования

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания О

бъ
ем

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
-

ни
я 

м
лн

. р
уб

.

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

Компьютеризация библиотечных процессов (приоб-
ретение компьютеров, пополнение книжного фонда 
электронными носителями информации, создание 
собственной электронной базы данных, оцифрова-
ние книжных фондов) 

федеральный 0,4731 0,39 0,065 0,0181  
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1
Всего 0,9731 0,49 0,165 0,2181 0,1

Капитальный ремонт фасада, кровли и внутренних 
помещений Центральной городской библиотеки 
им. Горького (изготовление ПСД) 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

Ремонт библиотек-филиалов ЦБС 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,454  0,454   
внебюджет 0     
Всего 0,454 0 0,454 0 0

ИТОГО по разделу Всего 1,4271 0,49 0,619 0,2181 0,1
3. Создание условий для доступа к получению знаний по художественному и эстетическому 

воспитанию на территории города, поддержка талантливой молодежи

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания О

бъ
ем

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
-

ни
я 

м
лн

. р
уб

. в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

Участие воспитанников детских музыкальных и ху-
дожественных школ в краевых и региональных кон-
курсах, фестивалях исполнительского мастерства, 
художественного и прикладного творчества детей; 
участие педагогов в краевых конкурсах профессио-
нального мастерства, обновление парка музыкаль-
ных инструментов  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,696   0 0,696
внебюджет 2,345 0,7 0,7 0,245 0,7

Всего 3,041 0,7 0,7 0,245 1,396 

Проведение Международного юношеского конкурса 
пианистов им. В. И. Сафонова (в рамках поддержки 
талантливой молодежи) 

федеральный 0,3 0,1  0,2  
краевой 0,7 0,35  0,35  
местный 1,2 0,6  0,6  
внебюджет 0     
Всего 2,2 1,05 0 1,15 0

ИТОГО по разделу Всего 5,241 1,75 0,7 1,395 1,396
4. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского 

творчества, расширение спектра услуг в области культурно-досуговой деятельности

Наименование мероприятий
Источник 

финансиро-
вания О

бъ
ем

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
м

лн
. р

уб
. в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

Участие творческих коллективов самодеятельности 
Домов культуры города и поселков в краевых и ре-
гиональных конкурсах, фестивалях, смотрах; фес-
тивальное движение театральной и художественной 
самодеятельности, обновление парка инструментов 
в муниципальных клубных учреждениях  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0,42    0,42
внебюджет 1,84 0,46 0,46 0,46 0,46
Всего 2,26 0,46 0,46 0,46 0,88 

Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуговой 
деятельности (городские праздники) 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 35,554 9,01 7,8 9,014 9,73
внебюджет 0     
Всего 35,554 9,01 7,8 9,014 9,73

Приобретение концертной звукоусилительной 
аппаратуры 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных клубных учреждений       

— реконструкция зрительного зала МУК ГДК № 1 
и строительство пристройки (имеется ПСД);  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 10,092  5,7 4,392  
внебюджет 0     
Всего 10,092 0 5,7 4,392 0

 — капитальный ремонт внутренних помещений 
МУК СДК ст. Константиновская;  

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0 0 0 0 0

 — пристройка хореографического зала, капитальный 
ремонт помещений МУК СДК пос. Нижнеподкумский; 
(изг. ПСД),строительство миникотельной в СДК 
пос. Нижнеподкумский 

федеральный 0     
краевой 0     
местный 0     
внебюджет 0     
Всего 0,5 0 0 0 0

ИТОГО по разделу Всего 48,406 9,47 13,96 13,866 10,61
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в т.ч. Всего 94,941 11,71 19,425 15,4791 12,106
Федеральный бюджет  0,7731 0,49 0,065 0,2181 0
Краевой бюджет  0,7 0,35 0 0,35 0
Местный бюджет  52,562 9,61 18,1 14,006 10,846
Средства от платных услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями культуры  4,685 1,26 1,26 0,905 1,26

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2014 № 871
Целевые индикаторы муниципальной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Наименование индикаторов программы Единица 
измерения

Значение индикаторов

До начала 
реали-

зации про-
граммы

По про-
грамме

Факти-
ческие

1
Сохранение культурного наследия, увеличение доли недви-
жимых памятников истории, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии

% 34 50 50

2 Увеличение количества подписных изданий % 2,5 0,6 0,6
3 Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек. % 5 1 1
4 Количество пользователей библиотек т.чел 70 68 68

5

Увеличение доли учащихся детских музыкальных и худо-
жественных школ— победителей краевых и всероссийских 
конкурсов, фестивалей, выставок (в рамках осуществления 
поддержки талантливой молодежи)

% 18 45 45

6 Сохранение и увеличение количества самодеятельных твор-
ческих коллективов коллективы 79 95 101

7 Сохранение и увеличение контингента учащихся в учрежде-
ниях дополнительного образования % 1357 1430 1470

8 Процент охвата населения учреждениями культуры досуго-
вого типа % 19 35,7 35,7

9 Увеличение количества фестивалей, конкурсов, праздников, 
выставок ед 730 750 825

10 Доля учреждений культуры, имеющих доступ в Интернет % 34 40 75
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.03.2014   г. Пятигорск    № 919

О внесении изменений в приложения 1, 45, 46, 83, 96, 97, 124, 174, 398 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ 

прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации города Пятигор-
ска от 29.11.2013 г. № 4481 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 26.07.2013 г. № 2728 «Об определении на территории города Пятигорска границ 
прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения к постановлению администрации города Пятигорска от 14.10.2013 г. 

№ 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. В Приложении 1 исключить слова:

«124. Общество с ограниченной ответственностью 
«Консультативная поликлиника «Надежда»

Ул. Зеленая 57 Медицинская 
организация

124»

1.2. Приложение 124 считать утратившим силу.
1.3. В приложениях 45, 46, 83, 96, 97, 174, 398 изложить Перечень адресов объектов недви-

жимости, расположенных в границах прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.03.2014 № 919
Перечень адресов объектов недвижимости, расположенных в границах прилегающих 

к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

№ приложения к поста-
новлению администрации 

города Пятигорска от 
14.10.2013 г. № 3785

Тип и наименование объекта
улично-дорожной сети

Номерная часть адреса объекта 
недвижимости

45 Улица 6-я линия (поселок Горячеводский) 
ОАО «Станкотерм»

Без номера (ОАО «Станкотерм») 
— частично

46 Улица 6-я линия (поселок Горячеводский) 
ОАО «Станкотерм»

Без номера (ОАО «Станкотерм») 
— частично

83 Улица Бутырина 3 — частично
96 Улица Делегатская 97 — частично
97 Улица Делегатская 97 — частично
174 Проспект Кирова Частично: 27а, 27, 25-а
398 Улица Советская (поселок Горячеводский) Частично: 41а, 41 б

Улица Ленина (поселок Горячеводский) 27— частично
Проспект Советской Армии 
(поселок Горячеводский)

Частично: 123,127

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

1) в приложении 6 к решению строку 

«Расходы на возмещение затрат по утилизации твердых быто-
вых отходов путем сжигания в рамках ведомственной целевой 
программы Экология и охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

05 02 7530315  31 501 000,00»

читать:

«Расходы на возмещение затрат по утилизации твердых бытовых 
отходов путем сжигания в рамках ведомственной целевой про-
граммы Экология и охрана окружающей среды в городе Пятигор-
ске» ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

05 02 7530315  31 501 000,00»;

2) в приложении 8 строку

«Расходы на возмещение затрат по утилизации твердых 
бытовых отходов путем сжигания в рамках ведомственной 
целевой программы Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске»

603 05 02 7530315  31 501 000,00»

читать:

«Расходы на возмещение затрат по утилизации твердых 
бытовых отходов путем сжигания в рамках ведомственной 
целевой программы Экология и охрана окружающей среды 
в городе Пятигорске» ОАО «Пятигорский теплоэнергетичес-
кий комплекс»

603 05 02 7530315  31 501 000,00».
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С 31 марта 
по 6 апреля

| Астрологический 
прогноз |НА какое-то время в его воен-

ной жизни наступило затишье. 
Георгий Арсеньевич женился 

на Марии Вильямовне Кнобель, дочери 
генерал-майора. Они прожили в счаст-
ливом браке почти тридцать лет.

В 1809 году началась война Рос-
сии с Австрией, и Киевский драгунс-
кий полк направили в Галицию. Еману-
ель оказался в сложном положении и 
вновь проявил твердость своего харак-
тера. Переходя на службу в Россию, он 
дал себе слово никогда не участвовать 
в боях и не поднимать оружие против 
своих бывших товарищей по австрийс-
кой армии. И добился того, что его во-
енные таланты не использовали в дейс-
твиях против Австрии.

Наступил 1812 год. Наполеон дви-
нулся на Россию. Отечественная война 
— время геройских подвигов всех зва-
ний и чинов русской армии. Для Ема-
нуеля это время было самым значи-
мым. Никогда прежде не проявлялись 
его таланты так, как они проявились во 
время битв с Наполеоном.

Начав войну в чине полковника, 
спустя двадцать месяцев Емануель 
вступил в Париж генерал-лейтенан-
том, при этом не имея никаких протек-
ций, кроме своих подвигов и военных 
заслуг.

Киевский драгунский полк входил 
в состав 2-й Западной армии, кото-
рой командовал Багратион. Князь и 
раньше был знаком с шефом полка, 
ценил его военные достоинства. Уже 
через пять дней после вторжения На-
полеона полки Киевский драгунский 
и Ахтырский гусарский под командо-
ванием Емануеля провели первую ре-
шительную атаку и опрокинули про-
тивника.

А потом наступило 24 августа 
1812 года и битва под Бородином, на 
Шевардинском редуте. Несколько раз 
Киевский полк ходил в атаку, отражал 
натиск неприятеля. Емануеля рани-
ло в грудь, две лошади под ним также 
были ранены. Ему пришлось покинуть 
поле боя, но в сентябре он вновь был в 
строю, в лагере под Тарутином.

За сражение 24 августа при Бороди-
но Емануеля наградили орденом Свя-
того Георгия IV степени.

Емануель вновь командует своим 
полком, принимает участие в сраже-
ниях, проявляя чудеса храбрости. Полк 
преследует врага до границ России. В 
конце декабря Емануель получает чин 
генерал-майора.

В НАЧАЛЕ 1813 года Российс-
кая армия вступила в Саксо-
нию. Со своим войском Еману-

ель блокировал саксонские крепости, 
а затем возглавил летучий отряд, ко-

торый состоял из нескольких пол-
ков. Отряд прикрывал переправу рус-
ских войск, сражался под Дрезденом, 
помогал Милорадовичу, не раз брал 
французов в плен.

ЗАТЕМ наступило перемирие. 
Вся армия отдыхала. Но только 
не Емануель. Именно ему по-

ручили учреждение пограничной чер-
ты и уточнение мест для наблюдатель-
ных постов. За командование летучим 
отрядом Александр I наградил Еману-
еля орденом Святой Анны I степени, а 
прусский король — орденом Красного 
Орла II степени.

Перемирие прекратилось. Австрия 
перешла на сторону России. С во-
зобновлением военных действий ге-
нерал-майора Емануеля назначили 
командующим кавалерией корпуса 
Ланжерона, который входил в состав 
Силезской армии под предводительс-
твом Блюхера. Здесь Емануель пока-
зал себя блестящим кавалерийским 

генералом и способным авангардным 
начальником. За отличие в сражени-
ях после перемирия Емануель был 
награжден орденом Святого Георгия 
III класса.

После сражения под Лейпцигом 
французская армия в беспорядке от-
ступала за Рейн. Емануель по-пре-
жнему в авангарде следовал за не-
приятелем по пятам, сражаясь почти 
ежедневно.

В 1814 году он вместе с полков-
ником Скобелевым фактичес-
ки спас от поражения отде-

льный корпус графа Сен-При. В боях 
под Реймсом в полном блеске про-
явились неустрашимость, присутствие 
духа, хладнокровие и распорядитель-
ность Емануеля. В корпусе было много 
генералов старше него, но он, кавале-
рист, не имел пехоты в команде, распо-
ряжался всем корпусом как старший, и 
никто не подумал оспаривать его стар-
шинство.

В марте 1814 года русские войска 
вошли в Париж. За отличие под Пари-
жем Емануель был произведен в гене-
рал-лейтенанты, прусский король по-
жаловал ему орден Красного Орла 
I степени, а наследный принц — Швед-
ский орден Меча II класса.

Простояв месяц под Парижем, Ема-
нуель повел свой полк в Россию, где 
по возвращении его назначили коман-
диром 4-й Драгунской дивизии.

КОГДА в 1825 году умер Алек-
сандр I, которому все эти 
годы Емануель служил верой 

и правдой, новый царь Николай I в 
знак особого уважения к генерал-лей-
тенанту назначил его одним из трех 
своих ассистентов при похоронах 
Александра в Петропавловском собо-
ре. И ему же царь доверил стать од-
ним из Верховных судей по делу де-
кабристов.

25 июня 1826 года Николай назна-
чил Емануеля начальником Кавказс-
кой области и командующим войсками 
на Кавказской линии и в Черномории. 
Он прибыл к месту своего назначения 
в Ставрополь 22 сентября.

Здесь, на гражданском поприще, 
Георгий Арсеньевич проявил себя как 
прекрасный администратор, а на воен-
ном показал все свои таланты блестя-
щего военачальника.

Его биограф отмечал: «Как военный 
человек Емануель обладал необыкно-
венными качествами: мужество, хлад-
нокровие и присутствие духа были его 
отличительные черты».

В 1831 году в бою против Кази-Мул-
лы под крепостью Внезапной у селения 
Акташ-Аух Емануель получил седьмое, 
самое страшное ранение, после кото-
рого оправиться уже не смог. Он вы-
шел в отставку и поселился в Елиза-
ветграде, вблизи города Николаева, в 
своем имении, где скончался 14 янва-
ря 1837 года.

ЕЩЕ в начале ХХ века путник, 
проезжавший из Елизаветгра-
да по тракту к Николаеву, под-

нявшись на гору, мог видеть в лощине 
сад и возвышающийся над деревьями 
золоченый крест на куполе небольшой 
каменной церкви. Под полом храма 
был захоронен Емануель и его родс-
твенники…

Говорят, что человек жив до тех пор, 
пока о нем помнят последующие поко-
ления, а память о генерале Емануеле, 
славном герое Отечественной войны 
1812 года, жива и сегодня.

А. Н. КОВАЛЕНКО, 
педагог 

дополнительного образования
ЦВПВМ г. Пятигорска.

ОВЕН
Хотя сейчас вы настроены 

на большие свершения, эн-
тузиазм в эти дни противопоказан. Де-
лайте, что в ваших силах. Шаг вперед, 
два шага назад — так, скорее всего, бу-
дет развиваться ваша деловая жизнь. 
При этом общение определит ваши ус-
пехи. 

ТЕЛЕЦ
Звезды откроют неплохие 

перспективы для делового и 
дружеского общения, личных контак-
тов, важных переговоров. Больше об-
щайтесь с разными людьми. В кругу 
друзей вас ждут хорошие новости, нуж-
ные советы или интересные деловые 
предложения. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас наступает время 

счастливых дней. Найдут-
ся ответы на все вопросы, связанные с 
личной жизнью, вы уладите отношения 
с коллегами и родственниками, парал-
лельно легко справитесь с бытовыми 
проблемами. 

РАК
Настал момент хороше-

го настроения, приятно-
го общения и позитивных перемен на 
личном фронте. Вы обаятельны и энер-
гичны, инициативны во всем, привлека-
тельны, остроумны. Время несет обнов-
ление и настрой на новые дела. 

ЛЕВ
У вас хороший энергопо-

тенциал, неплохие деловые 
перспективы. Отсюда — удачные пере-
говоры, выгодные соглашения. Успеш-

ными будут поездки, продуктивными — 
занятия фитнесом. Личные дела идут в 
гору — принимайте внимание поклонни-
ков, подарки и комплименты! 

ДЕВА
Ваша задача на эти дни — мак-

симально реализовать свой твор-
ческий потенциал. А уж звезды 

поспособствуют этому! Незамедлитель-
ные шаги ускорят развитие событий в 
нужном вам направлении. 

ВЕСЫ
Если хотите эффективно 

решить все вопросы, не спе-
шите. Сейчас не время для больших 
планов. Отдайте себя во власть увле-
чениям и радостям жизни. Только без 
фанатизма! Гармоничная, мирная об-
становка на работе позволит спокойно 
справиться со всеми задачами.

СКОРПИОН
Весенний кураж и бодрое на-

строение привлекут поклонни-
ков и потянут в очередное love-

приключение. Однако пора прийти к 
определенности, время планировать 
судьбу. Ваши деликатность и позитив-

ный настрой к окружающим не только 
посодействуют личной жизни, но и по-
могут в работе. 

СТРЕЛЕЦ
Продолжается благопри-

ятный период в деловой и 
личной жизни, время для 

оформления документов, подписания 
договоров. Обновление в партнерских 
отношениях поможет в исходе социаль-
ных задач и получении дополнительной 
прибыли. 

КОЗЕРОГ
Ваши сообразительность, 

красноречие, быстрые реакции 
продвинут ваши замыслы. Контакты, ко-
торые вы наладите сейчас, помогут не 
только в текущих делах, но и окажутся 
полезными в будущем. Личная жизнь 
бурлит. 

ВОДОЛЕЙ
Взаимодействие с колле-

гами будет протекать гладко, 
совместная работа окажется 

продуктивной. Будьте готовы открыться 
новому опыту и проявить сполна свои 
творческие таланты! Не дадут скучать и 
друзья, принимайте все, с чем они по-
жалуют. 

РЫБЫ
В жизни Рыб время рас-

ставит неожиданные акцен-
ты. Им предстоят новые дела, 
но пока общение и обсуждение перс-
пектив займут большую часть времени. 
Постарайтесь сделать свои переговоры 
максимально эффективными. От при-
глашений не отказывайтесь.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 
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ЗРИТЕЛЕЙ порадовало творчество народно-
го коллектива Армянской автономии. Свои 
танцы представил и Союз поляков. Звучали 

песни всех народов нашей обширной страны. Очень 
понравился зрителям номер «Мы дети одной Земли», 
подготовленный учащимися Детских музыкальных 
школ №№ 1 и 2.

В заключение на сцену вышла команда «Луч Сол-
нца» волонтеров института имени В. Д. Чурсина. Ее 
руководитель Антон Акимов выступил с теплыми сло-
вами благодарности ветеранам за их бессмертный 
подвиг и добрыми пожеланиями здоровья и счастья. 
Команда преподнесла ветеранам большие красиво 
украшенные торты с эмблемой солнца.

Это был настоящий праздник дружбы народов Се-
верного Кавказа. Сидевшие в зале ветераны, быв-
шие воины, радовались, слушая песни военных лет, 
своей молодости. 

 Флора СЫРВАТИНСКАЯ,
капитан в отставке,

г. Львов.

| Концерт | Ïðàçäíèê äðóæáû
Недавно в Пятигорском военном госпитале состоялся концерт. 
Со сцены было сказано много замечательных слов 
в адрес ветеранов. Выступили представители из Дома 
национальных культур, бессменным руководителем которого 
является Эмма Артемовна Дзитиева. 

НЕСМОТРЯ на то, что мно-
гие годы прослужил в вой-
сках, был в горячих точках, 

его душа не очерствела к проблемам 
военнослужащих и их родителей. У 
Игоря Александровича хватает сил 
не только выслушать, успокоить, по-
мочь советом при решении возник-
шей проблемы, но и непосредствен-
но вместе с родителями поехать в 
воинскую часть. Такие поездки были 
в Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Зе-
ленокумск, Волгоград, где благода-
ря полковнику Сердюкову всегда все 
решалось положительно. Низкий пок-
лон ему за это. 

А во время 1-й Чеченской кампа-
нии он помог родителям добраться 
до одной из воинских частей Грозно-
го. Родители увидели, в каких услови-
ях служат их ребята, пообщались с ко-
мандованием и солдатами, спокойные 
и благодарные уехали домой. 

В настоящее время Игорь Алек-
сандрович продолжает встречаться 
с родителями, призывниками, воен-
нослужащими, школьниками и сту-
дентами. Активно участвует в ме-
роприятиях, проводимых отделением 
Ставропольского краевого военного 
комиссариата по городам Пятигорс-
ку и Лермонтову. На Дне призывни-
ка полковник Сердюков выступает с 
добрыми напутствиями, пожелания-
ми тем, кто идет служить в Вооружен-
ные силы РФ. 

Участвует в героико-патриотичес-
ком воспитании учащейся и студен-

ческой молодежи родного города: 
проводит Уроки Мужества, органи-
зует встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, часто бывает 
в госпитале и воинских частях горо-
да. 

Игорь Александрович — патриот 
своего города, человек с активной 
жизненной позицией. Ветераны Пя-
тигорска избрали его заместителем 
председателя Совета ветеранов. 

Комитету солдатских матерей он 
оказывает неоценимую помощь и 
поддержку, является примером ра-
ботоспособности, доброты, выдерж-
ки, такта — примером настояще-
го полковника. За что мы ему очень 
благодарны. За мужество, героизм, 
морально-деловые и профессио-
нально-боевые качества страна от-
метила его наградами: орденом Му-
жества, медалями «За отвагу», «За 
военную доблесть», «За ратную доб-
лесть» и т. д. 

Всего на груди полковника 
И. А. Сердюкова 30 наград. А за об-
щественную деятельность присвоено 
звание «Почетный ветеран Ставропо-
лья», есть благодарность и от главы 
Пятигорска Льва Травнева. И вооб-
ще, этот человек пользуется большим 
авторитетом в городе, и таких как он 
много среди замечательной плеяды 
офицеров внутренних войск. 

С профессиональным праздником! 
Здоровья, мира, благополучия, на-
дежды, веры, любви, дорогие сыно-
вья, желает вам КМС Пятигорска. 

Дина ТИМОФЕЕВА, 
председатель Комитета 

солдатских матерей.

| Поздравляем! |
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На днях страна отметила День 
Внутренних войск МВД РФ. Комитет 
солдатских матерей тесно сотрудничает 
с командованием частей, находящихся 
в Пятигорске. Восемнадцать лет в КСМ 
безвозмездно военным консультантом 
работает, теперь уже в запасе, 
неугомонный, чуткий, отзывчивый 
человек — полковник Игорь Сердюков. 

Óìíûì áûòü ìîäíî
Неоспорим тот факт, что сегодня в мире жесточайшей конкуренции 
олимпиадное движение в школах — это замечательная возможность 
формирования будущей элиты, которая сможет задать тон в 
инновационных процессах и обеспечит конкурентоспособность общества.

| Конкурс |

У ИЗВЕСТНОГО телевизионно-
го проекта «Умники и умницы» 
в Пятигорске немало поклон-

ников. Отборочный тур этой интел-
лектуальной игры прошел в школах 
Пятигорска, а на днях на базе МБОУ 
СОШ № 5 им. А. М. Дубинного состо-
ялся мегафинал, в котором участво-

вали десятиклассницы Тамара Ши-
шимер (лицей № 15), Александра 
Левина (школа № 5) и Наталья Кар-
пинская (школа № 16), ученицы один-
надцатого класса Вероника Пиво-
варова (СОШ № 30) и Елизавета Ли 
(школа № 29), а также представитель 
лицея № 20, десятиклассник Гурген 
Арутюнян. 

Соперники подобрались достойные 
— победители олимпиад различного 
уровня, интеллектуалы и блестящие 
ораторы — олицетворение того буду-
щего, которым столица СКФО может 
гордиться. 

«В Пятигорске много талантливых 
детей, — подчеркнула начальник уп-
равления образования Пятигорска 
Наталья Васютина, приветствуя пе-

дагогов, школьников, их родителей и 
друзей на празднике интеллектуалов. 
— Сегодня умным быть модно. Зна-
ния — как никогда, основной ресурс 
и главное богатство человека. Пяти-
горские школьники это понимают и 
стремятся повысить свой интеллекту-
альный уровень и чувствуют себя уве-

ренно, участвуя во всевозможных «иг-
рах разума».

В основе предлагаемых игрой кон-
курсов лежат не столько предметные 
знания, формируемые школьной про-
граммой, но и то, что называется об-
щеучебные навыки и умения, или ком-
петенции, определяющие способность 
человека свои знания и умения приме-
нять в конкретных ситуациях. Задания 
ориентированы на способность участ-
ника сосредоточиться, продемонстри-
ровать логическое, пространственное 
и креативное мышление, определить 
лингвистические закономерности и 
прочее.

Первый конкурс — «Ораторское 
мастерство» — предлагал три темы, 
раскрыть которые мог каждый из учас-

тников по выбору. Свое понимание 
слов Сократа «Заговори, чтоб я тебя 
увидел» постарался объяснить Гурген 
Арутюнян. 

Известную фразу Максимилиана Во-
лошина «Вы отдали — и этим вы богаты. 
Но вы — рабы всего, что жаль отдать» 
попыталась интерпретировать в свете 
сегодняшнего дня Елизавета Ли. 

Но, по мнению компетентного жюри, 
именно Александра Левина смогла 
убедительно доказать справедливость 
слов Антона Павловича Чехова «Чело-
век — это то, во что он верит». Ее ар-
гументы подтверждали давно извест-
ную истину: каждый сам творит свою 
реальность, и только человек являет-
ся источником своих бед, и он же мо-
жет добиться успеха благодаря свое-
му упорству и трудолюбию. 

Александра — победитель муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по обществозна-
нию, призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по английскому языку, активный 
участник жизни города и реализации 
государственной молодежной полити-
ки Пятигорска, за что была отмечена 
благодарственным письмом главы Пя-
тигорска Льва Травнева.

«Мне очень нравится театральное 
искусство, психология, английский 
язык, чтение, йога, — призналась де-
вушка. — В будущем хочу получить 
образование по специальности «ме-
неджмент и экономика предприятия», 
окончить курсы по психологии и теат-
ральную школу».

Битва интеллектов продолжилась, 
и задания следовали одно за дру-
гим, ребята отвечали на вопросы по 
русскому языку, литературе, обще-
ствознанию, мировой художественной 
культуре, биологии. Далее игроки оп-
ределяли по фотографиям и кратко-
му описанию достопримечательности 
России и места их нахождения. 

В результате финальной игры побе-
дила Вероника Пивоварова — ученица 
СОШ № 30, на втором месте — Алек-
сандра Левина из СОШ № 5, на треть-
ем — Елизавета Ли из школы № 29.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ôèòíåñ-àýðîáèêà 
äëÿ âñåõ

| Спорт | Весна — пора активных занятий спортом. Причем 
за восстановление физической формы берутся не только 
профессионалы. Часто для того, чтобы подтянуть мышцы, 
люди прибегают к помощи фитнеса или аэробики. Со 
временем эти популярные занятия превратились в настоящее 
искусство, в мастерстве владения которым уже состязаются

НА днях в Пятигорске, на базе спорткомплекса ПГЛУ, прошло ежегодное пер-
венство города по фитнес-аэробике среди студентов вузов. Заявку на учас-
тие подали пять команд. Это представители ПГЛУ, СКФУ, ПМФИ — филиа-

ла ВолгГМУ, РАНХиГС и Донского государственного технологического университета 
(филиал в Пятигорске). Состязались в категориях хип-хоп, аэробика, степ-аэробика. 
Организаторами мероприятия выступили комитет по физической культуре и спорту 
администрации города и Федерация фитнес-аэробики Ставропольского края.

По словам президента краевой Федерации фитнес-аэробики, главного судьи со-
ревнований Нэлли Чипировой, год от года растет мастерство команд, расширяется 
композиционная составляющая выступлений. Однако, по ее словам, хотелось бы, 
чтобы заявки на участие подавали больше вузов. Ведь фитнес и аэробика доступны 
каждому. Это не спорт высоких достижений.

Цель соревнований — эстетическое и физическое развитие подрастающего поко-
ления. И действительно, все девушки, а в некоторых командах и юноши, в прекрас-
ной форме, с хорошей осанкой, растяжкой и крепкими мышцами. Кроме того, во 
всех номерах присутствуют элементы хореографии, что делает выступления более 
зрелищными. Такой коктейль из силы и красоты.

Перед началом состязаний участников приветствовал заместитель председателя 
комитета по физической культуре и спорту администрации города Евгений Лысенко. 
Он пожелал всем удачи, а победы — сильнейшим.

Первыми на площадку вышли девушки из СКФУ. Оригинальное выступление по-
радовало зрителей. Настоящий класс показали спортсменки из ПМФИ — филиала 
ВолгГМУ. Это очень сильная команда, и их номер вызвал бурю оваций. Мощно под-
держивали болельщики и хозяев площадки — сборную ПГЛУ.

В результате напряженной и зрелищной борьбы первое место заняла команда 
ПМФИ — филиала ВолгГМУ. Вторыми стали спортсменки ПГЛУ, а третьей — коман-
да СКФУ.

Татьяна ПАВЛОВА.
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