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№ 95 [8070]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî 
ïåðâîå çàñåäàíèå 
Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ÑÊÔÎ âòîðîãî 
ñîçûâà. Ïðîâåë 
âñòðå÷ó ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Ñåðãåé Ìåëèêîâ. 
Â íîâûé ñîñòàâ 
êîíñóëüòàòèâíîãî 
îðãàíà âîøëè äåëåãàòû 
âñåõ ðåãèîíîâ îêðóãà. 
Âñåãî 32 ÷åëîâåêà. Â 
îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåãî 
ñîçûâà, â îñíîâíîì 
ýòî ïðåäñòàâèòåëè 
ýêñïåðòíîãî è íàó÷íîãî 
ñîîáùåñòâà. Âîçãëàâèë 
Ñîâåò ïîëïðåä 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ. 
Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, 
îí îòìåòèë:

| Общественный 
совет СКФО |

ДРУЖБА Постов № 1 Пятигорска и Севасто-
поля началась более пяти лет назад и про-
должается по настоящее время. Почетный 

 караул нашего курорта уже дважды бывал в 
городе-герое, тогда еще входящем в состав Украины.

Четко выверенным плац-парадом сводный по-
четный караул школьников Пятигорска поприветс-
твовал жителей полуострова. Затем вместе с гос-
тями окружной столицы участники мероприятия 
возложили цветы к Вечному огню. На глазах у се-
вастопольцев навернулись слезы в память о тех, 
кто погиб в сорок пятом и кто сейчас отстаивает 
свое право на лучшую жизнь. 

В этом году в состав делегации вошли победи-
тели историко-краеведческой олимпиады по кур-
су севастополеведения, а также ребята, занявшие 
призовые места в конкурсе творческих работ «Ис-
тория школы в истории города».

Старшеклассник Владимир Паршин рад, что Се-
вастополь наконец-то вернулся на родину, в Рос-
сийскую Федерацию. 

— Меня поразило величие Пятигорска, — отме-
тил он. — Очень хотелось бы также посетить Место 
дуэли великого русского поэта и писателя Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова.

Пятигорские постовцы провели для гостей эк-

скурсию по залам Народного музея, продемонс-
трировали фильм об освобождении Пятигорска. 
После экскурсии ребята встретились за «круглым 
столом» с ветеранами воинской службы, военными 
моряками.

Виктор Кобрин подчеркнул, что военно-патрио-
тическое направление в городе всегда было одним 
из самых приоритетных. И в преддверии знамена-
тельной даты семидесятилетия Великой Победы 
мы должны объединить наши усилия. 

Пятигорчане и севастопольцы обменялись впе-
чатлениями, поделились эмоциями, рассказали 
друг другу о жизни родных городов, собственных 
планах, надеждах и перспективах.

Директор центра реализации молодежных про-
ектов и программ Илья Юрчишин рассказал, что на 
данный момент ведется активная работа по внедре-
нию базы Российского союза молодежи на терри-
тории Крыма. Кроме того, уже была организована 
поездка на полуостров, в ходе которой представи-
тели федерального уровня РСМ налаживали кон-
такты, делились опытом и работали над создани-
ем общих проектов.

— Такой обмен делегациями — славная тради-
ция, молодежь должна общаться, — убежден капи-
тан второго ранга Александр Акмалов, в течение 
13 лет несший службу в Севастополе. — Тем, кому 
предстоит принять от нас эстафету служения Оте-
честву, просто необходимо быть вместе, дружить, 
приобретать новый опыт и становиться сильнее, 
ведь общение — это развитие! 

У ребят очень плотная программа. В столице 
СКФО они пробудут два дня, а затем продолжат 
свое знакомство с новой старой родиной.

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Þíàðìåéöû ïÿòèãîðñêîãî Öåíòðà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ âñòðå÷àëè ïî÷åòíûõ ãîñòåé, óæå ñâîèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, èç ãîðîäà ñëàâû ðóññêèõ 
ìîðÿêîâ Ñåâàñòîïîëÿ.

Íàâîäèì 
ìîñòû äðóæáû КАК СООБЩИЛ министр, на сегод-

няшний день единый государствен-
ный экзамен проведен по восьми 

предметам: русскому языку, литературе, 
географии, физике, английскому, француз-
скому, немецкому и испанскому языкам. 

— У нас налажено полное взаимодейс-
твие со структурами, отвечающими за про-
ведение ЕГЭ. Это органы правопорядка, 
поставщики экзаменационных работ и Рос-
телеком, обеспечивающий трансляцию с 
пунктов сдачи. Фактов сбоя, которые мог-
ли бы повлиять на аннулирование результа-
тов, не зафиксировано, — сказал Василий 
Лямин.

Все испытания прошли без серьезных на-
рушений. За время проведения ЕГЭ с экза-
менов были удалены 17 школьников, кото-
рые попытались использовать шпаргалки и 
средства сотовой связи. Все они лишаются 
права пересдачи в этом году.

— Если бы выпускники просто сдали эк-
замен на «два», то смогли бы пересдать его 

в резервный день. Но свой выбор они сде-
лали, и теперь возможность пересдачи на-
ступит не раньше, чем через год, — отметил 
руководитель министерства.

Еще девять выпускников завершили эк-
замен досрочно по причине ухудшения са-
мочувствия. Им будет предоставлена воз-
можность сдать экзамен повторно. 

На пунктах проведения ЕГЭ присутство-
вали 2,5 тысячи краевых и около 90 феде-
ральных общественных наблюдателей из 
Ростовской области и Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

Анализ сигналов наблюдателей, разме-
щающихся после каждого экзамена на сай-
те smotriege.ru, показал, что нарушений по-
рядка проведения государственной итоговой 
аттестации в Ставропольском крае нет.

— На экзамен нужно брать только одно — 
знания, — обратился к выпускникам и их ро-
дителям Василий Лямин.

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

| Актуально |

— В первую очередь, хочу адресовать слова бла-
годарности и признательности тем людям, которые 
работали в первом составе Общественного совета. 
Безусловно, результаты их усилий не могут не ска-
заться на обстановке в Северо-Кавказском феде-
ральном округе и определяют для нас стартовые 
позиции в деятельности второго состава. Позитив-
ный багаж, который уже накоплен, будет использо-
ваться и в дальнейшем.

Сергей Меликов также добавил, что назрел и 
ряд перемен. Во-первых, изменилось количество 
участников, Совет стал более компактным за счет 
сокращения численности федеральных представи-
телей. Ведь, прежде всего, плоды деятельности ор-
гана должны быть видны в самом регионе. Также 
полпред подчеркнул, что Общественный совет не 
должен работать на благо аппарата полномочного 
представителя Президента России в округе. 

Наоборот, полпред при помощи Совета должен 
знать о тех проблемах, которые нужно решать в ре-

гионе. А потому теперь он в наибольшей степени 
будет выполнять экспертную функцию, обеспечи-
вая власть полной и непредвзятой информацией о 
ситуации на местах. 

— При этом сама суть Общественного совета ос-
тается неизменной — это площадка для открыто-
го диалога, и дискуссии, которые будут здесь вес-
тись, должны напрямую отражаться на развитии 
региона, — акцентировал С. Меликов. 

В рамках Общественного совета СКФО созданы 
отдельные комиссии по наиболее актуальным для 
региона проблемам. Это комиссии по развитию 
гражданского общества и правам человека; межэ-
тническим и конфессиональным отношениям; об-
щественно-политическим вопросам, образованию, 
культуре и информационной политике; по вопро-
сам социально-экономического развития; земель-
ных отношений и охране окружающей среды; соб-
людения законности и правопорядка. 

Особое внимание Сергей Меликов призвал учас-

тников заседания обратить на использование сов-
ременных каналов передачи информации — таких, 
как социальные сети, средства мобильной комму-
никации. Ведь именно они в наибольшей степени 
сегодня являются местом распространения раз-
личных радикальных политических и религиозных 
доктрин, особенно среди молодежи.

— Мы должны смотреть на вопросы работы в ин-
формационной сфере с учетом того, как их видит 
молодежь. Потому что как бы мы ни доводили че-
рез доступные для нас средства массовой инфор-
мации свое понимание проблем и их решений, мо-
лодой человек может включить телефон, выйти в 
социальную сеть и попасть под информационное 
воздействие, — уверен полпред.

Также Сергей Меликов предложил членам Совета 
опереться на сформировавшийся в последние ме-
сяцы в российском обществе мощный патриотичес-
кий подъем, особенно заметный в субъектах СКФО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Îòêðûòûé äèàëîã 
âî áëàãî ðåãèîíà

 Ежегодно 8 июня на 
основании Указа Президента 
Российской Федерации от 
27 октября 2000 года в нашей 
стране отмечается День 
социального работника.

На это число для празднова-
ния пал выбор в связи с тем, что 
8 июня 1701 года Петром I был из-
дан Указ, положивший начало со-
зданию государственной системы 
социальной защиты, — «Об опре-
делении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». 

Люди, которые «чинили всякое 
вспоможение» в приютах и домах 
престарелых, и стали предшест-
венниками современных социаль-
ных работников, а сам документ 
положил начало формированию 
государственной системы соци-
альной защиты в нашей стране.

И на сегодняшний день профес-
сия социального работника очень 
востребована, практически в каж-
дом муниципальном образовании 
России есть учреждения социаль-
ной защиты и обслуживания насе-
ления.

Оказание социальной помо-
щи является одним из приоритет-
ных направлений в деятельности 
Правительства Ставропольского 
края. 

Для поддержания уровня жиз-
ни малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан, преодоления ситуации, 
нарушающей их нормальную жиз-
недеятельность, снижения уров-
ня социального неравенства с 
1 января 2008 года в Ставрополь-
ском крае действует Закон «О го-
сударственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском 
крае». 

Добрая слава идет по Ставро-
полью о муниципальном учрежде-
нии «Управление социальной под-
держки населения администрации 
Пятигорска».

Коллектив осуществляет широ-
кий спектр услуг людям, нужда-
ющимся в помощи. Оформление 
денежных выплат и компенса-
ций ветеранам труда, инвалидам, 
многодетным семьям, реабили-
тированным лицам, труженикам 
тыла, выплата различных посо-
бий, субсидий, компенсаций, ре-
гистрация коллективных догово-
ров, анализ состояния условий и 
охраны труда работающих и мно-
гое другое.

Творчески подходя к делу, кол-
лектив управления разработал 
муниципальные целевые програм-
мы, направленные на помощь ма-
лоимущим горожанам, и успешно 
осуществляет их.

Пользуется популярностью у 
малообеспеченных горожан сто-
лицы СКФО «Социальная курорт-
ная карта».

Различные меры социальной 
поддержки получают почти 70 ты-
сяч льготных категорий пятигорчан.

День социального работника — 
это праздник людей, чью заботу 
о малообеспеченных и слабоза-
щищенных гражданах трудно пе-
реоценить. Они первыми прихо-
дят к ним на помощь и решают 
проблемы, вкладывая всю душу и 
привлекая высокий профессиона-
лизм и опыт. 

 Уважаемые работники социальной сферы 
Пятигорска! Примите самые теплые 

поздравления с профессиональным праздником! 
Вы выбрали одну из наиболее гуманных и необходимых 

человечеству профессий, в которой нет места черствос-
ти и равнодушию. Дело, которому вы служите, требует не 
только колоссальных затрат сил и времени, но и искрен-
него участия в каждой судьбе, готовности быстро мобили-
зоваться, активно действовать и честно брать на себя от-
ветственность. 

Вы всегда рядом с теми, кому трудно. Соцработники Пя-
тигорска — это сплоченная и эффективная команда едино-
мышленников. Помощь инвалидам, ветеранам, гражданам 
пожилого возраста, людям, попавшим в трудную ситуацию, 
профилактика семейного неблагополучия, забота о сиро-
тах и детях с ограниченными возможностями, социальная 
реабилитация — вот далеко не полный перечень задач, ус-
пешно решаемых социальными службами столицы Север-
ного Кавказа.

Для многих из вас, отдавших своей работе десятки лет, 
она стала призванием и миссией. Молодежь же стремит-
ся наполнить ее новым содержанием, предложить и реали-
зовать актуальные и современные формы и методы соцоб-
служивания граждан. Но при всех масштабных изменениях 
и нововведениях, главным условием эффективности соци-
альной работы остается человеческий фактор — знания и 
опыт, милосердие и готовность дарить тепло и надежду! 

От всего сердца я желаю всем работникам социальной 
сферы Пятигорска крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и оптимизма!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Ñïàñèáî çà áåñöåííûé òðóä
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Владимир ВЛАДИМИРОВ 
поздравил работников 
социальной сферы, 
отметив высокую 
важность их труда 
в обеспечении 
благополучия 
Ставрополья.

— Сегодня мы чествуем 
людей, которые поддержи-
вают климат нашего обще-
ства. Ваша работа — очень 
сложная: чужую проблему 
вы пропускаете через серд-
це, каждый раз отдаете час-
тичку себя тому, кто нуж-
дается в помощи. Спасибо 
вам за бесценный труд! — 
обратился глава Ставропо-
лья к хозяевам праздника.

С Днем социального 
работника земляков также 
поздравил председатель 
Думы Ставропольского 
края Юрий БЕЛЫЙ.

Âçÿòü íà ýêçàìåí 
òîëüêî çíàíèÿ

Íà Ñòàâðîïîëüå 
çàâåðøèëñÿ ïåðâûé 
ýòàï êàìïàíèè 
ïî ïðîâåäåíèþ 
åäèíîãî ãîñýêçàìåíà. 
Åãî èòîãè íà 
áðèôèíãå â êðàåâîì 

ïðàâèòåëüñòâå ïîäâåë 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âàñèëèé Ëÿìèí.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

В санаториях 
разместят беженцев

Ставрополье готово принять на своей 
территории мирных граждан Юго-Вос-

тока Украины, покидающих родные места 
из-за ведущихся там военных действий. Об 
этом заявил временно исполняющий обя-
занности губернатора СК Владимир Влади-
миров.

— Мы видим, что на территорию Россий-
ской Федерации хлынул поток людей, кото-
рые спасаются от военных действий, спа-
сают своих детей. Ставропольский край 
не может остаться в стороне. Мы прово-
дим последовательную политику помощи 
братскому украинскому народу и сегод-

ня уже принимаем мирных жителей Укра-
ины. Конечно, без помощи земляков здесь 
не обойтись. Думаю, это будет единый по-
рыв ставропольцев и наш ответ на то, что 
происходит сегодня на Украине, — про-
комментировал глава края. Для размеще-
ния приезжающих на Ставрополье жителей 
Юго-Востока Украины краевые власти пла-
нируют задействовать ряд санаториев в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод.

Соб. инф.





суббота, 7 июня 2014 г. Пятигорск  и  Пятигорчане

| Традиция |
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В целях формирования правосознания в молодежной среде, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, воспитания у подрастающего поколения патриотического сознания 3 июня в ОМОН 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю (дислокация в Пятигорске) прошел День открытых дверей. Около 
сотни мальчиков и девочек пришли в гости к военнослужащим для того, чтобы ознакомиться поближе с их 
трудовыми буднями, посмотреть на боевую технику, своими руками потрогать оружие. 

День открытых дверей 
в пятигорском ОМОНе

В судебном заседании установлено, что д., вы-
давая себя за успешного предпринимателя, 
якобы осуществляющего деятельность по изго-

товлению и поставке мебели, не имея производствен-
ного оборудования и налаженных каналов поставки ме-
бели (в силу того, что не являлся предпринимателем), 
реализуя свой преступный умысел, предложил обратив-
шемуся к нему К. изготовить под заказ мебель, попро-
сив передать ему в счет предоплаты денежные средс-
тва в сумме 63000 рублей, заранее не имея намерений 
и возможности выполнить обязательства по ее изго-
товлению и поставке. Введенный в заблуждение К., не 
подозревая о преступных намерениях д., полагая, что 
последний действительно зарегистрирован в качестве 
предпринимателя и изготавливает под заказ мебель, 
находясь в указанном выше помещении, в середине ок-
тября 2011 года передал д. денежные средства в сум-
ме 63000 рублей, которые д., заранее не имея наме-
рений и возможности выполнять принимаемые на себя 
обязательства, похитил путем обмана, причинив К. зна-
чительный материальный ущерб на указанную сумму. 

По такой же схеме д. были похищены денеж-
ные средства с. в сумме 107000 рублей, Г. — в сум-
ме 138000 рублей, Л. — в сумме 55000 рублей, К. — 
в сумме 205000 рублей, А. — в сумме 48000 рублей,  
Ш. — в сумме 26000 рублей, А. — в сумме 64000 руб-

лей. Всем перечисленным потерпевшим действиями 
д. причинен значительный материальный ущерб, кото-
рый не был возмещен подсудимым.

суд согласился с позицией государственного обви-
нителя о виновности д., признавшего в судебном за-
седании свою вину. Приговором суда д. признан ви-
новным в совершении 8 эпизодов преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 уК РФ.

с учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенных преступлений, личности подсуди-
мого, наличия смягчающих наказание обстоятельств и 
отсутствия отягчающих обстоятельств, а также мнения 
потерпевших, не настаивавших на строгом наказании 
виновного и просивших не лишать свободы подсуди-
мого, суд посчитал, что исправление подсудимого воз-
можно без изоляции от общества, но в условиях осу-
ществления контроля за его поведением, в связи с 
чем ему назначено наказание в виде лишения свобо-
ды с применением ст. 73 уК РФ, то есть условно.

Иски потерпевших по уголовному делу о взыскании 
с осужденного суммы причиненного преступлением 
материального ущерба удовлетворены судом в пол-
ном объеме.

Приговор вступил в законную силу.
Д. А. ШАтиловА, 

старший помощник прокурора г. Пятигорска.

| Информирует прокуратура |

Мошенник наказан
Пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении Д., признанного 
виновным в совершении 8 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, 
с причинением значительного ущерба гражданину, т. е. в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 159 УК РФ.

нА ПРАзднИК были пригла-
шены воспитанники детских 
домов и учащиеся школ Пяти-

горска и ессентуков, семьи сотрудни-
ков отряда. мероприятие началось с 
экскурсии в новом здании, где распо-
ложены стрелковый тир, тренажерный 
зал, «Комната истории отряда». По-
сетителям рассказали о боевом пути 

подразделения, ознакомили с экспо-
натами музея. 

но, наверное, больше всего заинте-
ресовала школьников выставка воору-
жения, специальных средств и автоб-
ронетехники, на которой разъяснялись 
их тактико-технические характеристи-
ки. Каждый желающий смог взять в 
руки оружие, примерить полное воен-

ное обмундирование бойца омона. 
Ребята, конечно, были удивлены вну-
шительному весу снаряжения, а ведь 
военнослужащим приходится выпол-
нять в нем очень сложные задачи.

мальчишки есть мальчишки — они 
с горящими глазами рассматривали 
технику, наперегонки залазили в бро-
нетранспортер и т. д. однако девоч-
кам тоже было интересно. По словам 
милены и Владиславы из пятигорской 
соШ № 14, оказаться внутри боевой 
машины было очень увлекательно.

своих воспитанников на день от-
крытых дверей привел и руководитель 
отделения по делам молодежи Пяти-
горской и Черкесской епархии про-
тоиерей максим Шевченко. По его 
словам, сегодняшние подростки — бу-
дущие мужчины, и они должны знать, 
что будут защищать Родину, близких 
людей. Поэтому такие экскурсии по-
лезны и познавательны.

В ходе мероприятия также была раз-
вернута полевая кухня. Гости попробо-
вали «солдатскую кашу», приготовлен-
ную сотрудниками отряда.

татьяна ПАвловА.
Фото ильи ШКоДенКо.

Рубрику ведет и. о. начальника 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске Рамазан Текеев

| Мнение специалиста | 

крымская 
геморрагическая 
лихорадка
Крымская геморрагическая лихорадка — 
острое инфекционное заболевание человека, 
передающееся через укусы клещей.

Первые признаки заболевания: озноб, жар, по-
вышение температуры до 39—41°с, сильная голо-
вная боль, боли в пояснице, суставах, мышцах, 
ломота во всем теле, нередко тошнота, общая 
слабость. 

Через 2—4 дня температура может снизиться, 
но состояние остается без улучшения. Понижение 
температуры является предвестником возмож-
ного наступления у заболевших кровотечения из 
различных органов. 

Человек может заразиться вирусом КГл:
• при укусах зараженными клещами;
• при раздавливании клещей и попадании со-

держимого на ранки, ссадины, слизистые рта, 
глаз и др.;

• при стрижке овец, забое животных и снятии 
шкур, в т. ч. зайцев;

• при проведении медицинских процедур (кон-
такте с кровью больных).

Активность клещей наблюдается с апреля по 
ноябрь, максимально — в апреле—июле.

 Профилактика Крымской геморрагичес-
кой лихорадки заключается в соблюдении не-
сложных мер индивидуальной защиты:

 • при уходе за животными, посещении закле-
щевленных участков обязательно использовать 
защитную одежду (сорочка с манжетами на ре-
зинке, брюки, заправленные в носки, на нижнюю 
часть брюк и обувь нанести отпугивающие кле-
щей средства («Пикник-Антиклещ», «Торнадо-Ан-
тиклещ» и др.).

• проводить само- и взаимоосмотры каждые  
2 часа, а также заключительный осмотр себя и 
животных (собак) после возвращения с прогулок 
на природе;

• с животных клещей желательно самостоятель-
но не снимать, при необходимости обращаться к 
ветеринарным специалистам;

• не раздавливать и не бросать на пол клещей, 
снятых с животных, более безопасно поместить их 
в баночку с керосином или мыльным раствором;

• не приносить в жилое помещение полевые 
цветы, ежей и др.;

• отдых устраивать на открытых местах и толь-
ко после контрольного медленного поглаживания 
по растительности полотенцем, при обнаружении 
клещей подобрать другое место для отдыха.

ПРи оБнАРУЖении ПРиСоСАвШиХСЯ 
К телУ КлеЩеЙ неоБХоДиМо 

неМеДленно оБРАтитЬСЯ 
в МеДиЦинСКое УЧРеЖДение.

Предпринимателям 
на заметку
территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске информирует индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц о 
необходимости подачи уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 

Полную и достоверную информацию о предо-
ставлении данной государственной услуги заяви-
тель может получить на сайте управления Роспот-
ребнадзора по ставропольскому краю (www.26.
rospotrebnadzor.ru) «основные направления де-
ятельности», в разделе «уведомления о начале 
предпринимательской деятельности».

уведомление предоставляется в соответствии с 
перечнем работ и услуг в составе отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, соглас-
но постановлению Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «об уве-
домительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятель-
ности». уведомление предоставляется по форме 
в двух экземплярах (оригиналах) заказным почто-
вым отправлением с описью вложения с уведом-
лением о вручении по адресу: 355008, г. ставро-
поль, пер. Фадеева, 4 либо в виде электронного 
документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью заявителя. 

Также в целях реализации Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-Фз «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», заявителем предусмотрено право на 
получение данной государственной услуги в элек-
тронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг  
(www.gosuslugi.ru).

Уведомление предоставляется до начала фак-
тического выполнения работ (оказания услуг).

непредоставление юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем уведомле-
ния о начале осуществления предприниматель-
ской деятельности в случае, если предоставле-
ние такого уведомления является обязательным, 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц — от десяти 
до двадцати тысяч рублей. 

Предоставление уведомления, содержаще-
го недостоверные сведения, влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, 
на юридических лиц — от двадцати до тридцати 
тысяч рублей.

— на Кавказе, который некоторые позиционируют 
чуть ли не центром экстремизма и терроризма, имеет 
место небывалый патриотический порыв — это фактор, 
который должен быть учтен в нашей дальнейшей рабо-
те, — нацелил коллег с. меликов. 

свое видение предстоящей работы высказали не-
которые члены совета. особенно актуальными были 
выступления известных на северном Кавказе обще-
ственных лидеров и ученых — руководителя движения 
«наша осетия» Владимира Лагкуева, директора Цен-
тра этнополитических исследований ПГЛу майи Аст-
вацатуровой, заведующей кафедрой экологического, 
земельного и трудового права сКФу Элеоноры нава-
сардовой, директора московского бюро по правам че-
ловека Александра брода.

В частности, майя Аствацатурова заметила, что се-
годня мы находимся на новом этапе политико-адми-

нистративного управления в округе, что побуждает и 
экспертов, и работников власти, и органов местного 
самоуправления к определенному самоаудиту. 

— нам необходимо посмотреть, как можно исполь-
зовать те позитивные перемены, которые состоялись у 
нас в округе, и прежде всего то приподнятое настрое-
ние, которое сегодня есть у населения. Потому что при 
всех опасностях и рисках, основная масса нашего об-
щества, о чем свидетельствуют данные наших иссле-
дований, нацелена на мир, благополучие, сохранение 
безопасности. И мы как эксперты должны это учиты-
вать, — считает майя Аствацатурова. 

В завершение участники заседания приняли новую 
редакцию положения о совете, а также сформировали 
президиум данного органа и совет старейшин округа.

Дарья КоРБА.
Фото Александра ПевноГо.

Открытый диалог 
во благо региона

ОбщеСтВеННый совет Северо-Кавказского федерального округа был создан в рамках 
реализации пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 июня 

2010 г. № Пр-1597 с учетом опыта создания Общественной палаты России и общественных 
палат в различных субъектах Российской Федерации. было разработано Положение Совета, 
где определены статус и полномочия этого консультативного органа, председателем 
которого является полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

В  НОВый состав ОС СКФО вошли 32 человека. Из прежнего состава — 10 человек. 
Особенностью второго созыва Общественного совета стало преимущественное 

включение в него представителей экспертного и научного сообщества.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ТАК, в рамках специальных ак-
ций, в Пятигорске активизи-
руется работа с нерадивыми 

родителями, в том числе с привле-
чением представителей церкви для 
проведения бесед с должниками, ко-
торые совершенно забыли о своих де-
тях. А на днях в столице сКФо сотруд-
ники городского отдела ФссП РФ по 
ставропольскому краю провели рейд. 
сначала на улицах курорта приставы-
исполнители раздали прохожим лис-
товки, в которых содержалась инфор-
мация о должниках, находящихся в 
розыске. затем, совместно с предста-
вителями местных смИ, они проеха-
ли по адресам злостных неплатель-
щиков. 

для начала отправились на улицу Теп-
лосерную, где проживает Людмила К. 
Женщина много лет назад была лише-
на родительских прав, а ее уже 16-лет-
ний сын находится в детском доме. Ве-
дущая асоциальный образ жизни мать 
должна была выплачивать за ребенка 
алименты, однако делать это она не 
спешит. Когда в дверь постучали су-
дебные приставы, женщины не оказа-
лась дома. на телефонный звонок она 
ответила: сказала, что появится в го-
роде через несколько дней. По сло-
вам соседей, в ее квартире часто со-
бираются люди, злоупотребляющие 
спиртными напитками. А сын иногда 
приходит, чтобы ее навестить. Жители 

двора обеспокоены судьбой мальчика 
— ведь родная мать явно не проявляет 
большого интереса к его жизни.

— Эта женщина давно находится в 
поле зрения судебных приставов-ис-
полнителей, — отметил заместитель 
начальника пятигорского городского 
отдела уФссП РФ по ставропольско-
му краю Владимир Телегин. — Таким 
образом, сумма ее долга уже собра-
лась значительная — почти 310 тысяч 
рублей.

далее рейдовая бригада отправи-
лась на улицу Павлова к Андрею д. 
мужчина оказался дома и открыл слу-
жителям закона. сумма долга этого 
пятигорчанина пока относительно не-
большая — 35 тысяч рублей. бывшая 
супруга подала на алименты в начале 
2014 года. Андрей недавно закончил 
отбывать тюремный срок, сейчас вре-
менно не работает. По словам муж-
чины, он плиточник-облицовщик и в 
данный момент как раз занят поис-
ками места работы. он намерен по-
гасить долг в ближайшее время и вы-
плачивать алименты дальше. однако 
мужчина отметил, что оставил быв-
шей жене двухкомнатную квартиру в 
обмен на договоренность, что на али-

менты она подавать не будет. но жен-
щина его обманула: как только прода-
ла жилье, отправилась в мировой суд. 
ну а пока приставы-исполнители со-
ставили акт об описи имущества, на-
ходящегося в съемной квартире граж-
данина. 

Всего в ходе рейда, служители зако-
на посетили более 10 адресов людей, 
имеющих задолженности по алимен-
там. Кроме того, в ряде мероприятий 
планируются организовывать провер-
ки бухгалтерий предприятий, произ-
водящих отчисления из заработной 
платы должников, а также проводить 
розыск их имущества, ограничивать 
права выезда за пределы РФ и пре-
дупреждать граждан об уголовной от-
ветственности.

уФссП России по ставропольско-
му краю призывает: не оставайтесь в 
стороне! дети — это наше будущее. 
И от того, как общество относится к 
ним сейчас, зависит, кем они станут 
потом. Такое социальное зло, как ук-
лонение от исполнения своих роди-
тельских обязанностей, не может не 
осуждаться.

Павел АлеКСАнДРов.
Фото ильи ШКоДенКо.

| Рейд |

Алименты — долг, 
а не принуждение

Алиментные 
платежи — особая 
социально значимая 
категория 
исполнительных 
производств, ведь за каждым 
из них судьба конкретного 
ребенка. Однако взыскание их 
требует немалых усилий и 
профессионализма судебного 
пристава-исполнителя. 
Круг полномочий, 
предоставленных 
законом, направленных на 
принудительное изъятие 
алиментов, сегодня очень 
широк и применяется в 
полном объеме.

нАПомнИм, эта тема широ-
ко обсуждалась на мартовс-

кой встрече главы Пятигорска Льва 
Травнева с представителями дан-
ного бизнеса, где было решено 
разработать и ввести новый еди-
ный стиль рекламы на улицах горо-
да. Пока проект поэтапно претворя-
ется в жизнь, регулярная комиссия 
по наружной рекламе уже старает-
ся работать с учетом озвученных ра-
нее рекомендаций и пожеланий. Так, 
на недавнем заседании под предсе-
дательством заместителя главы ад-
министрации сергея нестякова чле-
ны комиссии в лице специалистов 
от архитектуры, культуры, торгов-

ли и других рассмотрели поступив-
шие заявки на размещение наруж-
ной рекламы и приложенные к ним 
наглядные иллюстрации. обсудив 
материалы с точки зрения соответс-
твия законодательству, качества ис-
полнения и уместности, в отношении 
каждой конструкции вынесли вер-
дикт. большинство носителей в виде 
вывесок и современных электронных 
табло получили одобрение. но часть 
заявленных конструкций все же от-
клонена по формальным признакам 
либо до согласования с главным ар-
хитектором. Ведь не всякой рекламе 
в городе место.

екатерина АРСенЬевА.  

| Городская среда | Вывески, баннеры 
и бегущая строка

К очередному, уже пятому в этом 
году, заседанию комиссии по 
наружной рекламе 
в администрацию Пятигорска 
поступило 18 заявлений на 
размещение вывесок, баннеров, 
электронных табло и тому подобных 
конструкций на улицах города. 
особым спросом у рекламодателей 
пользуются оживленные шоссе 
и автодороги, а также торговые 
объекты и дома в районах с высокой 
проходимостью людей. Понятно, 
что эти места, главным образом, 
формируют архитектурный облик 
столицы СКФо и бездумная 
установка рекламоносителей может 
его испортить. неслучайно вопросам 
размещения наружной рекламы в 
городе в последнее время уделяется 
повышенное внимание. 

«У вас будет двойня» — кого эти слова, 
сказанные на УЗи, на двенадцатой 
неделе беременности не приводили 
в шок? но только не Марину 
Микоян, которая с детства мечтала 
о двойняшках. вот и исполнилось 
заветное желание героини, природа 
одарила ее прекрасной двойней, Рафаэлем и 
тамарой.

никакого шока при известии о двойне семья мико-
ян не испытала, наоборот, начала готовиться к появле-
нию на свет первенцев с удвоенной радостью и инте-
ресом. Рафаэль и Тамара оказались первыми в роду, 
до них двойного чуда в их семье не было. 

— Когда узнала, что будет мальчик и девочка, воп-
рос о том, как назвать, для меня даже не стоял, — рас-
сказывает мама малышей. — В честь любимых роди-
телей, которые всегда рядом, готовые поддержать и 
сразу прийти на помощь в трудной ситуации.

Племянница мельсиида не отходит от малышей и 
помогает тете. она с большой ответственностью от-
носится к младшим братику и сестричке. Помогает во 
всем — и покормить, и искупать, и присмотреть. Вооб-
ще, видно сразу, дети в этой семье желанны и люби-
мы, и не только мамой и папой, но и старшим поколе-
нием. дедушка Рафик Гарагинович и бабушка Тамара 
Владимировна на своих тезок просто не налюбуются. 

— Чем больше детей, тем лучше, — отметил дедуш-
ка очаровательных двойняшек. — Вместе с новорож-
денными у меня уже восемь внуков. Я люблю, когда 
все они собираются у нас.

— Вы не представляете, какое это счастье, когда 
дом полон детских голосов! — подхватила мысль суп-
руга-бабушка. 

директор фонда «будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская по доброй традиции вручила приветствен-
ный адрес главы города Льва Травнева и пожелала ро-
дителям успехов в воспитании подрастающего поко-
ления. 

Акция «двойня» стала уже доброй традицией в Пя-
тигорске, действует она с 2007 года, с момента созда-
ния фонда. за счет средств организации подарок в 
виде коляски (либо других необходимых новорожден-
ным вещей) получает каждая проживающая в столи-
це сКФо семья, в которой появилось два или три ма-
лыша. 

лилия АРУСтАМЯн.
Фото Аркадия ПоГоСовА.

Счастья 
много 
не бывает
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Программа рассчитана на 2014—2043 годы, в нее вошел 931 много-
квартирный дом по городу-курорту Пятигорску.

Узнать, на какой период запланировано проведение капитального 
ремонта в Вашем доме можно: на портале органов власти Ставрополь-
ского края www.pravo.stavregion.ru, на официальном сайте региональ-
ного оператора НО СК «Фонд капитального ремонта» www.fkr26.ru в 
разделе «Региональная программа» и на интернет-сайте города-курор-
та Пятигорска www.pyatigorsk.org в разделе Главная  Официально 
 Управление архитектуры, строительства и ЖКХ  Реформирование 
ЖКХ.

Для этого нужно в разделе муниципальное образование «Город-ку-
рорт Пятигорск» выбрать свою улицу и номер дома. В отобразившейся 
таблице будут указаны названия конструктивов и предельные сроки, в 
которые нужно будет провести их капитальный ремонт.

Таким образом, в настоящее время стартовала фаза активных дейс-
твий собственников помещений в многоквартирных домах. В течение 
трех летних месяцев собственникам помещений в многоквартирных 
домах необходимо провести общедомовые собрания и коллегиально 
выбрать способ накопления средств на капитальный ремонт: специаль-
ный счет или «общий котел» регионального оператора. Пошаговая инс-
трукция действий размещена на сайте Фонда и интернет-сайте города-
курорта Пятигорска, в том числе образец протокола общего собрания. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, многоквар-
тирные дома, в которых не пройдут такие собрания, автоматически 

окажутся в «общем котле» регионального оператора на основании со-
ответствующего решения органа местного самоуправления. 

Еще два месяца (сентябрь—октябрь) даются на реализацию выбран-
ного способа формирования фонда капитального ремонта дома, в том 
числе на открытие специальных счетов в кредитных организациях. Та-
ким образом, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений (как жилых, так и нежилых) в многоквартир-
ных домах наступает в ноябре 2014 года. Первый платеж будет выстав-
лен в декабре.

Напоминаем, минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
в Ставропольском крае установлен на уровне 7 руб. 60 коп. за квад-
ратный метр занимаемой площади, что соответствует федеральному 
стандарту, рекомендованному Министерством строительства и ЖКХ 
РФ для Ставропольского края.

Платеж за капитальный ремонт входит в состав платы за жилищно-
коммунальные услуги, которые подлежат субсидированию, если расхо-
ды на «коммуналку» превышают 15% совокупного дохода.

Также дополнительную информацию по вопросам капитального 
ремонта многоквартирных домов жители города-курорта Пятигорска 
могут получить в отделе муниципального жилищного контроля и ре-
формирования ЖКХ МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
по телефону 97-34-60. 

ВНИМАНИЕ! 25 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА на II полугодие 2014 года

Индекс
издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физических лиц)

508 руб. 41 коп.
до востр. — 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. — 277 руб. 26 коп. 

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы,
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. — 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

Утерянный диплом ВСБ № 0611516 о высшем образовании, 
выданный Пятигорским государственным технологическим университетом 

в 2004 году на имя Марины Владимировны ДУДНИКОВОЙ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 208 Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 357560, г.Пятигорск,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:290304:55 ,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 50

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

Заказчиком кадастровых работ является Алиева Назира Мустафаевна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица, 

 собственник земельного участка с кадастровым номером 26:33:290304:55, 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 2-й Юцкий Спуск, 8

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся 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 согла-
сования 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 место-
положение границы: 
26:33:290304:49 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 8-я Линия, 35;
26:33:290304:53 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 7-я Линия, 48
______________________________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 175 Реклама

Администрация города Пятигорска по обращению Копыловой Татьяны Александров-
ны, руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22ГД, информирует граждан о 
предоставлении земельного участка площадью 200 м2 для целей, не связанных со стро-
ительством, — под огородничество, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, пос. Горячеводский, в районе жилого дома № 82 по ул. Краснопар-
тизанской.

Филиал ГУП СК «Ставрополъкрайводоканал» 
Пятигорский «Водоканал» 

ИНФОРМИРУ ЕТ, 

÷òî íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé 
òàðèôíîé êîìèññèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 19 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà ¹ 78/2 «Îá óñòàíîâëåíèè ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëúêðàéâîäîêà íàë» òàðèôîâ íà âîäîñíàáæåíèå 
è âîäîîòâåäåíèå íà 2014 ãîä», áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ 
ñëå äóþùèå òàðèôû íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è 
âîäîîòâåäåíèÿ:

íà ïåðèîä ñ 1 èþëÿ 2014 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2014 ã.

ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
Услуги водоснабжения — 37,36 руб./м3 без НДС 
Услуги водоотведения — 19,64 руб./м3 без НДС

НАСЕЛЕНИЕ:
Услуги водоснабжения — 44,08 руб./м3 с НДС 
Услуги водоотведения — 23,17 руб./м3 с НДС

Администрация Пятигорского «Водоканала».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Правительством Ставропольского края УТВЕРЖДЕНА и 31 мая 2014 года ОПУБЛИКОВАНА 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА общего имущества многоквартирных домов

№ 210 Реклама

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

№
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Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 

(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû) 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
(ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì).

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-09-13.

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

ÒÐÀÂÌÎÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß 
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ 

äëÿ äåòñêèõ ñïîðòïëîùàäîê 
è ñòàäèîíîâ. 

№
 1

45
 Р

ек
ла

ма

Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ», осуществляющий 
разработку схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, д. 41, информирует 
о проведении процедуры согласования смежной границы этого 
земельного участка.

Правообладатели земельного участка/здания, расположенного 
на смежном земельном участке с почтовым адресом:

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, д. 39 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, д. 20 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, д. 43

приглашаются на собрание по согласованию местоположения спор-
ной границы земельного участка, которое состоится в течение 10 кален-
дарных дней с момента опубликования данного объявления. № 173 Реклама



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.06.2014    г. Пятигорск   № 1902

О временном прекращении движения автотранспорта на пересечении 
улицы Октябрьской и улицы Парковой

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ 
по ремонту трамвайной линии, 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 дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспортных средств на пересечении улицы Ок-

тябрьской и улицы Парковой с 08 часов 00 минут 16 июня до 22 часов 00 минут 
30 июня 2014 года.

2. Рекомендовать руководителю МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, 
на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить ус-
тановку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в 
соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.06.2014    г. Пятигорск  № 1916
О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации города 

Пятигорска от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, на 2014 год»
 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 
о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Пятигорска от 29 мая 2014 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 20.12.2013 г. 
№ 4764 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, на 2014 год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками 183-194 следующего содержания:

«№ п/п
Адрес 

(месторасположение торгового 
объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 т

ор
го

вы
х 

об
ъе

кт
ов

Назначение, вид (специализация) 
торгового объекта

Период 
размещения 

торгового объекта

183
пр. Кирова район трамвайной 
остановки «пр. Горького»

 1

охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

январь-декабрь

184
пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. Малыгина

1

охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

январь-декабрь

185
пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. Калинина

1

охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

январь-декабрь

186
ул. Мира в районе автобусной 
остановки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1

охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

январь-декабрь

187
ул. Орджоникидзе в районе пересе-
чения с ул. Московской (автобусная 
остановка)

1

охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых автоматов 
нового поколения «Газировкин»

январь-декабрь

188
ул. Ипподромная (нечетная сторона) 
район въезда на ипподром

1
фасованный цемент
с автомашины

январь-декабрь

189
 в районе ул. Пальмиро Тольятти 
№ 36

1
фасованный цемент
с автомашины

январь-декабрь

190
в районе многоквартирного дома 
№ 121 по ул. Железнодорожной

1
бахчевые культуры стеклотара, 
древесный уголь в упаковке
лоток

июль-сентябрь

191
ул. Маршала Жукова в районе 
территории водоканала

1
бахчевые культуры 
лоток

июль-сентябрь

192
ул. Объездная, 35 блок 7 литер Ф 
помещение 3,4,13, 14

1
вело-мото техника, культиваторы, 
товары для детей
открытая площадка

январь-декабрь

193 район Эоловой арфы 1

сувенирная продукция 
с символикой города-курорта 
Пятигорска 
лоток

январь-декабрь

194
в районе дома № 2/40 
по ул. Бештаугорской /ул. Розы Люк-
сембург

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры 
автомашина, лоток

июль-сентябрь

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.06.2014    г. Пятигорск   № 1804

О прекращении движения автотранспорта на период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных III ежегодному 

Фестивалю национальных культур 
на территории города-курорта Пятигорска

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участ-
ников торжественных мероприятий, посвященных III ежегодному Фестивалю наци-
ональных культур на территории города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) вре-
менно прекратить движение автотранспортных средств по улице Козлова на участке 
от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.

 1.1. с 09 часов 00 минут до окончания мероприятий 11 июня 2014 года; 1.2. с 
14 часов 00 минут до окончания мероприятий 12 июня 2014 года.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пасса-
жиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.06.2014    г. Пятигорск   № 1913

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

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011—2015 годы», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, приказом 
Минстроя России от 14.04.2014 г. № 182/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2014 года»; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты учас-
тникам ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе-курорте Пятигорске на 2014 год», на второй квартал 2014 года, в размере 
24 708 рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.06.2014   г. Пятигорск   № 1915

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2014 год

 Во исполнение Постановления администрации города Пятигорска от 
20.05.2014 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» и признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2014 год, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
 Приложение

 к постановлению администрации города Пятигорска
 05.06.2014 № 1915

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» на 2014 год

№
№

 п
/п

Мероприятия
Сумма

в рублях

Сроки исполнения и объем
 финансирования в рублях

Время
исполнения

I к
ва

рт
ал

 2
01

4 
го

д

II 
кв

ар
та

л
20

14
 го

д

III квартал
2014 год

IV квартал
2014 год

м/б м/б м/б м/б
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма « Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»

1.1
Проведение сезонных игр Пятигорс-
кой открытой лиги КВН среди команд 
Вузов и СУЗов города Пятигорска

220000 - 150000 - 70000 май, ноябрь

1.2

Проведение гала-концерта участ-
ников городского смотра-конкурса 
и участие представителей города в 
краевом и российском фестивале 
художественной самодеятельности 
«Студенческая весна»

120000 - 120000 - - май

1.3
Проведение сезонных игр 
Пятигорской Юниор-лиги КВН

20000 12000 8000
май, 
октябрь

1.4
Проведение праздника 
«День молодежи»

80000 - - 80000 - июнь-июль

1.5
Проведение конкурса 
на лучшее студенческое
общежитие города Пятигорска

30000 - - - 30000 октябрь

1.6
Проведение городского и участие 
в краевом конкурсе «Лидер»

0 - - - - апрель

1.7

Организация и проведение городско-
го конкурса руководителей детских и 
молодежных общественных органи-
заций «Я руководитель»

25000 - 25000 - - май

1.8

Проведение конкурса молодежных 
бизнес-проектов в сфере решения 
социально-экономических проблем 
молодежи

0 - - - -
сентябрь
-декабрь

 ИТОГО: 495000 0 307000 80000 108000
2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

города-курорта Пятигорска»

2.1
Проведение городского и участие в 
краевом конкурсов патриотической 
песни «Солдатский конверт» 

0 -
-

- - февраль

2.2
Проведение городского 
конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя Россия!»

80000 - 80000 - - июнь

2.3
Проведение акции 
«Мы граждане России»

70000 - 25000 25000 20000 весь период

2.4
Проведение акции 
«Георгиевская лента»

0 - - - - май

2.5 Проведение акции « Мы с Вами» 15000 - 15000 - - май

2.6
Организация и проведение 
Факельного шествия

0 -
-

- - май

2.7
Организация и проведение 
городского мероприятия 
«Память Героям Победы»

15000 - 15000 - - Май

2.8
Проведение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

10000 - - 10000 - сентябрь

2.9 Проведение акции «Виват Россия!» 10000 - - 10000 - август

2.10
Проведение общегородского 
праздника «День призывника»

100000 - - - 100000 октябрь

2.11
Поездка лучших юнармейцев города 
Пятигорска по местам боевой славы 600000

-
600000

- -
апрель
 — май

ИТОГО: 900000 0 735000 45000 120000
3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска 

в социальную практику»

3.1
Проведение городского мероприя-
тия «Посвящение в студенты»

80000 - - - 80000 октябрь

3.2
Организация и проведение 
соревнований среди молодежи 
города по мини-гольфу

70000 - - 70000 - июль-август

3.3
Организация и проведение 
командообразующих спортивных 
мероприятий для молодежи 
«Веревочный курс»

25000 - - - 25000
октябрь-
ноябрь

1 2 3 4 5 6 7 8

3.4
Организация обучающего 
семинара молодежного 
актива города Пятигорска

120000 - - 120000 - июль-август

3.5
Организация и проведение 
профильных инструктивно-методи-
ческих сборов молодежи города 

125000 - - 125000 - сентябрь

3.6
Организация инструктивно-
методических сборов 
«Фабрика вожатого»

25000 - - 25000 - июль

3.7

Торжественная церемония 
открытия третьего трудового 
семестра студенческих
отрядов города Пятигорска 
«Старт целины»

0 - - - - май

3.8
Организация и проведение город-
ского конкурса социальной рекла-
мы «Моя семья — мое богатство!»

8000 - 8000 - - июнь

3.9

Организация и проведение 
городской акции «Подари 
ромашку любимым», посвященная 
«День семьи, любви и верности»

7000 - - - 7000 ноябрь

3.10
Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства «Молодой рабочий»

20000 - - - 20000 октябрь

3.11
Проведение конкурса на лучшую 
первичную организацию 
Союза молодежи Ставрополья»

25000 - 25000 - - июнь

3.12

Организация и проведение 
фестиваля учащихся учреждений 
начального и студентов среднего 
профессионального образования 
города Пятигорска «Арт-профи»

15000 - - - 15000 октябрь

3.13

Создание базы данных молодеж-
ного кадрового резерва, издание 
справочника «Лучшие выпускники 
города-курорта Пятигорска»

175000 - 175000 - - май-июнь

3.14

Издание печатной продукции о 
работе по патриотическому вос-
питанию молодежи, о молодежной 
политике в 

75000 - 25000 25000 25000 весь период

городе Пятигорске и по профилак-
тике негативных явлений в моло-
дежной среде

3.15

Организация и проведение город-
ского конкурса Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд»

12000 - 12000 - - июнь

3.16
Проведение городских акций, 
приуроченных ко Дню народного 
единства и ко Дню борьбы с ВИЧ

13000 - - - 13000
октябрь-
ноябрь

3.17
Обеспечение деятельности город-
ского школьного совета города 
Пятигорска

10000 - - 5000 5000
сентябрь-
декабрь

3.18
Обеспечение деятельности город-
ского волонтерского отряда горо-
да Пятигорска

14500 - 4500 5000 5000 май-декабрь

 ИТОГО: 819500 0 249500 375000 195000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2214500 0 1291500 500000 423000

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2214500 рублей 00 копеек 
(Два миллиона двести четырнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.06.2014    г. Пятигорск   № 1938

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дегтярева
С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении ремон-

тных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение автотранспортных средств по улице Дегтярева на учас-
тке от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с улицей Дзержинского с 
08 часов 00 минут 09 июня до 21 часа 00 минут 20 июня 2014 года.

2. Рекомендовать ООО «Строй-Экспо» (Сафонов С. А.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения 
ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с услови-
ями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном выше участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Ворошилова Д. Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ



ОВЕН
Ситуации этих дней позволят вам слегка рассла-

биться. И в личных делах никаких осложнений звез-
ды также не предвещают. А вот в отношении здоровья будьте 
начеку: сейчас оно потребует особого внимания.

ТЕЛЕЦ
Практичность окончательно уступит место возвы-

шенным чувствам. Вы будете полны романтических 
ожиданий и жажды любовных приключений. Как раз в это вре-
мя вы получите передышку в делах благодаря усилиям, пред-
принятым вами в предыдущий период.

БЛИЗНЕЦЫ
Обретенная свобода вскружит голову многим из 

вас и заставит совершать легкомысленные поступ-
ки. Именно это состояние позволит вам поразить коллег ори-
гинальными идеями. Смело планируйте деловые переговоры и 
важные встречи. 

РАК
Хотите испытать удачу на прочность? Не слишком 

увлекайтесь! В деловой сфере откроются все шлю-
зы, проекты заработают как по маслу. Пучина романтики штор-
мов не предвещает, зато огонек взаимного влечения и искрен-
ности будет гореть ровно.

ЛЕВ
Это период затишья, когда вы можете побыть на-

едине с собой, выстроить планы на будущее. Глав-
ные же события развернутся к концу недели и дадут результа-
ты, которыми вы наверняка останетесь довольны. Принимайте 
важные решения: в карьере, образовании, личной жизни. 

ДЕВА
Время станет для вас весьма успешным в професси-

ональной сфере. Девы, долгое время топтавшиеся на 
месте, окунутся в работу, как в объятия любимого. На-

града не заставит себя ждать. 
ВЕСЫ
Все, сделанное ранее, начинает приносить зрелые 

плоды. Состояние нетерпеливого ожидания скакнет 
до отметки полного ликования. Постарайтесь сосредоточиться 
только на деле. Боевой дух заставит почувствовать себя нуж-
ными и удачливыми. 

СКОРПИОН
У вас гармоничные отношения в семье, с друзьями и 

коллегами, хорошие перспективы для новых знакомств 
и налаживания нужных связей. Свежие замыслы могут пере-
вернуть с ног на голову всю вашу профессиональную базу. Не 
теряйте шанс!

СТРЕЛЕЦ
Вы устали? Вам все наскучило? У вас нулевой ба-

ланс? Попробуйте сменить пластинку — взгляните све-
жими глазами на мир. Оставьте постоянные поиски лучших за-
работков. Просто подбросьте монетку — и тогда вы увидите, что 
вам выпадает на этот период настоящий триумф!

КОЗЕРОГ
Вам придется вплотную заняться внешними контак-

тами. Увы, вряд ли вы сможете осчастливить своим 
вниманием всех, кто потянется к вам. Однако те задумки, ко-
торые все же удастся осуществить, приведут к полным и пози-
тивным преобразованиям в отношениях. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя необычайно оживит вас. Вот оно, то долго-

жданное время, когда начинают исполняться ваши же-
лания. Дел будет невпроворот, но они окажутся успеш-
ными. В области интимных отношений всплесков не ожидается, 
неделя пройдет спокойно и на подъеме.

РЫБЫ
Вы будете полны сил, идей, а главное — желания 

действовать оперативно и продуктивно. Потребуются 
усидчивость и педантичность, а профессиональное вдохнове-
ние поможет преодолеть рутину и добиться блестящих резуль-
татов. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 7 июня 2014 г.4
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АФИША НЕДЕЛИ

| Воинская слава Пятигорска |

С 9 по 15 июня

| Астрологический прогноз |

| Субботник |

Ïàìÿòü î íåì 
â ñåðäöàõ çåìëÿêîâ

| Акция |

ПОМНИТЕ, «Тук, тук, 
тук!» — «Кто там?» — 
«Это я, почтальон Печ-

кин, принес журнал «Мурзил-
ка», — говорил герой в мультике 
«Трое из Простоквашино». Для 
большинства россиян «Мурзил-
ка» стал первым серьезным СМИ 
в жизни. В 2011 году журнал за-
несли в Книгу рекордов Гиннес-
са как самое долгоживущее из-
дание для детей в мире. Детский 
литературно-художественный жур-
нал «Мурзилка» знаком не одному 
поколению советских и российс-
ких детей. 

Издание названо по имени 
сказочного существа — желто-
го и мохнатого Мурзилки, которо-
го впервые нарисовал в 1937 году 
художник Аминадав Каневский. 
Здесь всегда печатались и печа-
таются лучшие произведения оте-
чественных и зарубежных авторов: 
Агнии Барто, Бориса Заходера, 

Корнея Чуковского, Эдуарда Ус-
пенского и других не менее зна-
менитых писателей.  

— Наша задача — пропаган-
да чтения среди населения горо-
да, особенно привлечение детей 
к чтению, — отметила заведую-

щая филиалом № 8 Людмила На-
заренко.

Чтение не только полезно, но 
также благодаря книгам можно, 
не выходя из дома, побывать в 
дальних странах, полетать на кос-
мическом корабле. 

Светлана Гоголадзе пришла на 
праздник со своей внучкой Ари-
ной и поделилась своими воспо-
минаниями о «Мурзилке».

— В свое время это был один 
из самых популярных журналов, 
— рассказывает она. — Мы ждали 
каждый выпуск с нетерпением.

На праздник к «Мурзилке» при-
шли ребята из вокальной студии 
«Домисолька» Дворца пионеров 
и школьников и подарили заме-
чательные композиции юбиляру, а 
Театр моды и танца «Престиж» при 
Доме культуры № 1 продемонс-
трировал красивый танец «Сад в 
цвету».

Мероприятие привлекло вни-
мание общественности. Многие 
останавливались и включались в 
действие. Дети с удовольствием 
отвечали на вопросы об истории 
«Мурзилки», отгадывали загадки. 

А в заключение мероприятия хо-
ром поздравили Мурзилку с днем 
рождения, вручили ему именин-
ный торт и водили хоровод.

Необходимо начинать с семьи 
— читать дома, читать самим с ре-
бенком. 

Важно читать каждый день. 
Ведь все, что мы заложим в ре-
бенка с детства, то мы и пожнем 
по прошествии лет. А легендар-
ный журнал «Мурзилка» помогает 
стать лучше и добрее. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Æåëòûé è ìîõíàòûé 
îòìåòèë þáèëåéÂ ðàìêàõ åæåãîäíîé 

àêöèè Ïÿòèãîðñêîé ÖÁÑ 
«×èòàþùàÿ ñêàìåéêà» 
â ìèêðîðàéîíå 
Áåëàÿ Ðîìàøêà îòêðûëñÿ 
«×èòàé-ãîðîäîê 
ó ôîíòàíà». Ñîâìåñòíîå 
ìåðîïðèÿòèå ïðîâåëè 
áèáëèîòåêè-ôèëèàëû 
¹¹ 3, 7, 8, 10.  Â ýòîì 
ãîäó òðàäèöèîííûé 
ïðàçäíèê êíèãî÷ååâ 
ïîñâÿùåí 90-ëåòèþ 
æóðíàëà «Ìóðçèëêà». 

Äìèòðèé Èâàíîâè÷ Êàíèùåâ 
— Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

ХУТОР Водопад, где жили 
Канищевы, протянулся 
улицами между холма-

ми, горой Юцой или Жучкой, как 
называли ее хуторяне, и двумя 
небольшими горными речками. 
Ныне — это центральная часть 
обширного села Юца Предгорно-
го района Ставропольского края.

Деревенская усадьба Канище-
вых находилась на Садовой ули-
це. Здесь-то, на хуторе Водопад, 
26 октября 1926 года и родился 
Герой Советского Союза Дмит-
рий Иванович Канищев. Он окон-
чил семь классов сельской шко-
лы, ныне № 10. Работал в колхозе 
в селе Юца шофером.

Мите Канищеву было пятнад-
цать, когда на хуторских улицах 
появились фашистские солдаты. 
Был жаркий летний день августа 
1942 года. Жучка и окружающие 
ее пригорки как будто застыли от 
зноя, прозрачные воды мелко-
водной Юцы беспечно журчали 
по камешкам-голышам и как бы 
приглашали мальчишек окунуть-
ся в их прохладу.

Но воздух, казалось, пропи-
тался тревогой: в родные Мите 
места пришел враг, и было неиз-
вестно, сколько времени протя-
нется ненавистное иго. Детство 
Мити прошло на вольных просто-
рах Предкавказья, с его горными 
речушками, зеленью лугов, аро-
матным разнотравьем выпасов, 
колхозными полями и садами. 
Разве можно было все это отда-
вать врагу? И водопадские па-
цаны решили бороться. Они не 
были подпольщиками, их никто 
не организовывал. Но разве мог-
ли они спокойно наблюдать, как 
нагло ведут себя враги? В фа-
шистах ненавистно было все: их 
речь, иногда понятная (учили не-
мецкий в школе), их одежда, их 
автомобили и мотоциклы… Нена-
вистно все.

Когда фашисты ворвались на 
хутор, они повели себя как хо-
зяева. Однажды пьяный гитлеро-
вец вломился в дом Канищевых и 
потребовал яйца и масла. В доме 
накануне уже похозяйничали, и 
Митина мать, Прасковья Кузьми-
нична, объяснила, что поживиться 
у них нечем. Фашист угрожал ав-
томатом. И тогда Митя стал впе-
реди, закрыл мать своим телом и 
вытолкал вон непрошеного гостя.

Все хуторские восхищались 
бесстрашием парня.

Покоя оккупантам не было.
Как-то ночью Митя Канищев и 

его друг Андрей Чередайко неза-
метно проникли в один из дворов, 
где жили фашисты. Мальчишки 
унесли автомат, два ящика пат-
ронов и ящик гранат, перехитрив 
часового. Вместе с другими ребя-
тами они залегли в засаду у пе-
реправы через речку. И когда на 
дороге появились повозки, гру-
женные оружием и снаряжением, 
мальчишки открыли огонь. От не-
ожиданности фашисты поспешно 
ретировались в сторону Ессенту-
ков, так и не добравшись до Во-
допада. Все шесть повозок с тро-
феями остались у ребят.

 В январе 1943 года с юга, от 
гор, стало слышно приглушенное 
грохотанье снарядов. С замира-
нием сердца хуторяне ждали при-
хода Красной армии. Вскоре по 
заснеженным полям, через Юцу 
и Водопад, через замерзшие реч-
ки стали продвигаться советские 
войска в сторону Ессентуков. Ху-
торяне вновь стали свободны.

Митя Канищев продолжил ра-
ботать в колхозе шофером. Ему 
очень хотелось на фронт, но не 
проходил по возрасту. Лишь осе-
нью 1944 года юноша получил по-
вестку Пятигорского военкомата.

В это время наши войска стре-
мительно продвигались на запад. 
Дмитрий стал командиром стрел-
кового отделения 1176-го Вис-
ленского полка 350-й Житомир-
ской Краснознаменной ордена 
Б. Хмельницкого дивизии. Стар-
ший сержант Канищев, комсорг 
роты, оказался хорошим органи-
затором, а в душе остался бес-
страшным мальчишкой.

27 января 1945 года стрел-
ковое отделение Канищева по-
дошло к реке Одер. На противо-
положном берегу, на территории 
Польши, настороженно затих 
враг. Мост через реку оказался 
взорван. В наших заснеженных 

окопах было слышно, как трещат 
и ворочаются льдины. Свет яркой 
луны давал возможность увидеть, 
что проскакать по льдинам и пе-
реправиться на вражеский берег 
означало сразу же быть подстре-
ленным. Однако когда пришел 
приказ строить настил для пе-
реправы по взломанному льду, 
Дмитрий со своим отделени-
ем первыми вызвались сделать 
это. И сразу же на них обрушил-
ся шквал снарядов. Солдаты всю 
ночь наводили переправу, а на 
рассвете получили новый приказ: 
форсировать Одер и продолжать 
наступление.

Когда до вражеского берега 
оставалось метров сто, откуда-
то сбоку, справа, застрочил не-
видимый пулемет. Атаковать его 
всем отделением означало по-
терять десятки бойцов. Взяв две 
гранаты, Дмитрий Канищев бро-
сился один по настилу навстречу 
смертельному огню. Обе гранаты 
попали точно в цель. Два взры-
ва — и пулемет замолк. Атака 
красноармейцев продолжилась. 
Вместе со своим командиром от-
деление перебралось на проти-
воположный берег — опасная пе-
реправа осталась позади. Бойцы 
победителями вошли в польский 
город Легница.

 Но в тот же день, 28 января 
1945 года, отделение хоронило 
своего командира: жизнь Дмит-
рия Канищева оборвала пуля 
снайпера. За два месяца до ги-
бели ему исполнилось восем-
надцать. Старшего сержанта 
Канищева похоронили в 20 кило-
метрах от города, который он ос-
вобождал.

За подвиг на реке Одер хутор-
ской паренек, старший сержант 
Дмитрий Иванович Канищев был 
удостоен звания Герой Советско-
го Союза посмертно.

Сейчас в селе Юца, где родил-
ся Герой, установлена мемориаль-
ная доска в память о нем. Одна из 
улиц села названа именем Дмит-
рия Канищева. Школа № 10, где 
он учился, носит его имя.

В Пятигорске имя Канищева 
высечено на пилоне в мемориа-
ле Боевой славы в микрорайоне 
Белая Ромашка и на стеле у Огня 
Вечной славы. 

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования 
ЦВПВМ г. Пятигорска.

С ПОРТРЕТА смотрит на по-
сетителей представитель-
ный генерал, о чьих подви-

гах во время Русско-турецкой войны 
ходят легенды. Известно, что он был 
двадцать раз ранен, дважды чуть не 
лишился жизни.

Редкий музейный экспонат — чу-
дом сохранившееся знамя, под ко-
торым водил солдат в бой начальник 

левого фланга. Здесь же герб рода 
Евдокимовых, жалованная грамота 
о присвоении графского достоинс-
тва, подписанная императором. 

Привлекают внимание часть ог-
рады усыпальницы генерала из ско-
ванных трофейных турецких ружей, 
бюст графа из мрамора, изваянный 
скульптором Н. А. Лаверецким. Он 
попал в музей, когда разрушили 
фамильную часовню Евдокимовых.

Осмотрев выставку, казаки вмес-
те с горожанами торжественно пе-
решли к Спасскому собору — туда, 
где в 2013 году была установлена 
памятная доска на месте усыпаль-
ницы генерала Николая Ивановича 
Евдокимова.

О жизни прославленного генера-
ла рассказал директор краеведчес-
кого музея Сергей Савенко.

Сын простого артиллериста из 
крестьян и терской казачки, Ев-
докимов при жизни получил все 
мыслимые и немыслимые награ-
ды Российской империи и по-
томственное графское звание. Он 
пользовался непререкаемым ав-
торитетом у простых солдат и вы-
сших сановников.

Николай Иванович умер в Пяти-
горске, оставив после себя боль-

шое наследие: Терский конный 
завод, Графский источник в Же-
лезноводске, пожертвованный жен-
ской гимназии особняк, ставший 
впоследствии школой № 6 в цент-
ре Пятигорска…

Добрая память о герое-казаке 
жива среди его потомков. Об этом 
напомнил архиепископ Феофилакт 
перед панихидой.

При сносе Спасского собора были 
варварски разграблены могилы гра-
фа и его супруги, снесена часовня 
над ней. Но вот на сохранивших-
ся воротах усыпальницы появилась 
памятная доска, и с прошлого года 
снова, впервые после 1919-го, соби-
раются у этого места жители и гости 
города на панихиду.

Отдельно помянул в своей речи 
архиерей и тех терцев, которые се-
годня проливают кровь, защищая 
своих православных братьев. Ведь 
мы, как отметил архиепископ, не по-
добрали оброненное предками ору-
жие, мы взяли его из их рук и с гор-
достью несем до сих пор, обороняя 
родную землю.

Казаки возложили к мемориаль-
ной доске венок, корзину красных 
гвоздик, букеты живых цветов.

— Подвиги генерала Евдокимова, 
его жизнь, наполненная служением 
Отечеству, — очень дорогая для нас 
страница истории. Этот выдающий-
ся военноначальник много сделал 
для становления казачества на Те-
реке, — сказал атаман Горячеводс-
кой казачьей общины Валерий По-
матов. — Мы ходатайствуем о том, 
чтобы одна из улиц Пятигорска была 
названа его именем.

Память о героях прошлого жива.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Дата | «Îí çàâåðøèë 
Êàâêàçñêóþ 

âîéíó…»

Так называется выставка, 
посвященная 210-летию 
со дня смерти прославленного 
генерала графа Николая Ивановича 
Евдокимова, которая открылась 
в Пятигорском краеведческом музее.
Она вызвала большой интерес 
жителей города-курорта и 
пятигорских казаков, многие 
из которых пришли в парадных 
одеждах с орденами на груди.

В столице СКФО прошел традиционный семейный велофестиваль 
«Спортивный Пятигорск». Организаторами соревнований выступили комитет 
по физической культуре и спорту администрации города и ДЮСШОР № 4. 

Íà âåëîñèïåäàõ 
âñåé ñåìüåé

| Спорт |

— ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ — это уже доб-
рая традиция Пятигорска, — отметил 
директор ДЮСШОР № 4 Андрей Джи-
оев. — В первую очередь он рассчитан 
на детей, ведь подрастающее поколе-
ние должно приобщаться к здоровому 
образу жизни, и мы стараемся все для 
этого делать. 

Постепенно фестиваль выходит 
за  рамки города, приглашаются участ-
ники из городов Кавминвод, Ставропо-
ля, кроме того, постоянным гостем стал 
гонщик из Санкт-Петербурга.

Восемь команд  на скорость и точность 
объезжали  цветные фишки, преодоле-
вали «мостик», исполняли  «восьмерку» 
и другие элементы. Главный приз эста-
феты — горный многоскоростной вело-
сипед CRONUS — по праву достался се-
мье Болдыревых. 

Велофестиваль «Спортивный Пяти-
горск» оставил множество позитивных 
эмоций и незабываемых впечатлений 
тем, кто участвовал и тем, кто просто 
поддерживал самих гонщиков. 

Аркадий ПОГОСОВ.
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Ãðàáèòåëü çàäåðæàí
В ОТДЕЛЕ внутренних дел на подозреваемого была 

составлена ориентировка. Благодаря слаженным и 
грамотным действиям сотрудников полиции, уже че-
рез пару часов разыскиваемого задержали. Молодой 
человек на своем автомобиле подъезжал к Минераль-
ным Водам, когда был остановлен экипажем краевого 
управления ГИБДД. При нем было обнаружено все по-
хищенное. Подозреваемого доставили в пятигорскую 
полицию, где он дал признательные показания. В на-
стоящее время 35-летний ранее судимый злоумыш-
ленник по арестом. За кражу в отношении него возбуж-
дено уголовное дело. Все похищенные вещи изъяты и 
вскоре вернутся законному владельцу.

Íå îñòàâëÿéòå âåùè 
áåç ïðèñìîòðà!

В ПОСЛЕДНЕЕ время в полицию Пятигорска стали 
поступать сообщения от отдыхающих, которые после 
купания в минеральных источниках в районе Прова-
ла обнаруживали пропажу документов. Полиция горо-
да принимает все необходимые меры по поиску про-
павшего имущества и предупреждает о необходимости 
бережного к нему отношения. 

Городской отдел внутренних дел обращается к гос-
тям курорта с просьбой быть предельно внимательны-
ми к сохранности собственного имущества. 

Не оставляйте вещи без присмотра даже нена-
долго. Если вы стали очевидцем преступления или 
правонарушения, сообщите в полицию по телефо-
нам: 8 (8793) 33-13-19, 02 или 020 (с мобильного).

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 

13 июня в 19.00 — О. Фельцман 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (музы-
кальная комедия).

14 июня в 11.00 — М. Самойлов 
«Аленький цветочек» (музыкальная 
сказка). 

К/З «КАМЕРТОН» 
11 июня в 11.00 — «Красная Ша-

почка». 
Спектакль по мотивам сказки 

Шарля Перро. 

12 июня в 16.00 — «Маленькая 
ночная серенада». Струнный квар-
тет.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

8 июня в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Тебя желанней нет». 

14 июня в 16.00 — к 215-летию 
А. С. Пушкина «Пора нам в оперу 
скорей». Программу ведет Галина 
Безбородова.

15 июня в 16.00 — премьера!!! Кон-
церт-дуэт «Трик-Трак». В программе 
произведения Д. Скарлати, Ж. Бизе, 
И. Штраус, А. Пьяццолла и др.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
12 июня в 19.00 — вечер орган-

ной музыки. Солистка — заслужен-

ная артистка России Светлана Бе-
режная.

ЕССЕНТУКИ 
К/З им Ф. ШАЛЯПИНА

8 июня в 16.00 — премьера! Во-
кально-инструментальный вечер 
«Люблю тебя, Венеция!». 

11 июня в 19.00 — вечер органной 
музыки. 

Солистка — заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная. 

12 июня в 19.00 — Иван Охлобыс-
тин.

13 июня в 16.00 — к 215-летию 
А. С. Пушкина «Пора нам в оперу 
скорей». 

Программу ведет Галина Безбо-
родова.   Реклама

В дежурную часть отдела МВД по Пятигорску 
обратился местный житель. Мужчина сообщил, что 
из салона его автомобиля был похищен портфель 
с документами и деньгами в сумме 23 000 рублей. 


