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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внеочередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 24 июля 
2014 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.

СОСТЯЗАНИЯ были по-настоящему 
яркими по многим причинам: звезд-
ный список команд-участниц, высо-

кие гости, ну и, конечно же, снаряды, полные 
цветной краски. На торжественном открытии 
турнира присутствовал глава Пятигорска Лев 
Травнев.

— Пятигорск становится центром мирового 
пейнтбола, и замечательно, что лучшие игроки 
не просто собираются здесь, но и встречают до-
стойных соперников в лице пятигорчан. Сраже-
ние будет серьезное, и пусть победит сильней-
ший! – подчеркнул градоначальник.

На этот раз столица СКФО принимала у себя 
14 лучших сборных мира из России (Пятигорск, 
Москва, Екатеринбург, Астрахань, Ростов-на-
Дону, Краснодар), Великобритании, Латвии, Ка-
захстана. Названия впечатляют: «Реальные ка-

баны», «Скифы», «Не-макраме», «Чупакабра» и 
«Хамстерс», «Зло» и др.

По словам председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации города 
Сергея Кузьменко, желающих было куда боль-
ше, но не все они смогли пройти суровый отбор 
по рейтингу. С. Кузьменко также рассказал, что 
прошлогодние состязания в Пятигорске были 
признаны лучшими среди турниров по пейнтбо-
лу в регионах России. На этот же раз за плечами 
организаторов было уже самое важное – опыт. 

Среди команд, приехавших в столицу СКФО, 
много тех, кто уже встречался на поле битвы ра-
нее. Например, «Birmingham Disruption» (Бир-
мингем, Великобритания) и «Русская рулетка» 
(Пятигорск, Россия). 

НА СНИМКЕ: Л. Травнев открывает турнир.
(Окончание на 4-й стр.) 

 Летние каникулы — 
прекрасная пора. Эту истину 
знает каждый ученик. И 
хорошо, когда дети не просто 
болтаются без дела, не зная, 
чем занять свободное время, 
а вливаются в дружные ряды 
организованного отдыха, 
о котором позаботились 
работники управления 
образования администрации 
Пятигорска и учителя школ.

В двадцати пяти школах столи-
цы СКФО и трех учреждениях до-
полнительного образования со-
зданы оздоровительные лагеря 
дневного пребывания. Мальчики 
и девочки под руководством пе-
дагогов-воспитателей совершают 
походы по окрестностям города-
курорта, экскурсии по достопри-
мечательным местам. А сколько 
интереснейших состязаний, интел-
лектуальных игр, конкурсов приду-
мывают они вместе с учителями, 
какие остроумные соревнования 
команд КВН проводят! Здесь от-
крывается широкий простор для 
фантазии и творчества.

Воспитанники детско-юношес-
кого центра туризма и экскурсий 
ежегодно отдыхают в Архызе. За 
два потока там набрались сил де-
вяносто мальчишек и девчонок. 
Спартанский образ жизни, ночлег 
в палатках, соревнования по ори-
ентированию, штурм вершин, воз-
можность поплескаться в горной 
реке, песни под гитару у костра — 
все это закаляет тело и наполняет 
романтикой юные сердца.

Счастливы и те пятигорские 
школьники, кому выпала возмож-
ность отдохнуть на побережье 
Черного моря, в Анапе. Море — 
это мечта любого ребенка. Ощу-
тить ласковое прикосновение би-
рюзовой волны, подставить плечи 
солнцу, а вечером обсудить вмес-
те фильм, побывать на дискотеке, 
разучить новые песни — все это бу-
дет долго жить в памяти.

В нынешнем году сто пятьдесят 
учащихся пятигорских школ уже 
побывали на морском песочке.

Среди старшеклассников есть 
немало тех, кто хочет за лето зара-
ботать деньги. Для этого совмест-
но с центром занятости населения 
в управлении образования созда-
ны трудовые бригады. В соответс-
твии с трудовыми нормами ребята 
работают в школах, помогая про-
водить ремонт.

Летят листки календаря. Но не-
далек день, когда закружатся в 
воздухе золотые осенние листья. 
Выросшими, возмужавшими, хоро-
шо отдохнувшими сядут за парты 
ребята Пятигорска, чтобы с новыми 
силами грызть гранит науки. А пока 
радуется лету детвора! 

Êóáîê ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà 
îñòàëñÿ äîìà

БЫЛИ обсуждены вопросы социально-эко-
номического развития региона, в частнос-
ти, глава края отчитался о ходе жатвы. 

Владимир Владимиров сообщил, что в крае 
уже убрано около 87% посевных площадей, 
получено более 6,8 млн. тонн зерна при высо-
кой урожайности – 39 ц/Га. Глава края отме-
тил, что в восьми районах результаты жатвы 
значительно превысили показатели прошло-
го года. 

Отдельной темой обсуждения стала работа, 
которая ведется с прибывающими в край жите-
лями юго-восточных районов Украины. Сейчас 
на территории Ставрополья развернуты 19 пун-
ктов временного размещения вынужденных пе-
реселенцев, в них находятся около 1,5 тыс. че-
ловек.

Владимир Владимиров сообщил, что кра-
евые власти намерены оказать поддержку 
ставропольским семьям, выразившим жела-
ние принять у себя уехавших от войны лю-
дей. 

— На определенный период планируем 
взять на себя часть расходов на проживание 
и питание, — сообщил глава Ставрополья. 

Также Владимир Владимиров рассказал, 
что власти края уделяют особое внимание 
безопасности в связи с нахождением на тер-
ритории края вынужденных переселенцев. 
Он отметил, что властям, в том числе, при-
ходится противодействовать попыткам ин-
формационных провокаций: среди покидаю-
щих родину граждан Украины определенные 
силы пытаются распространить уверенность в 

том, что на территории России им гарантиро-
ваны огромные подъемные субсидии и льгот-
ное жилье. 

Валентину Матвиенко интересовали вопро-
сы, связанные с развитием социальной сферы 
и экономики края. Она нацелила краевые влас-
ти расширять долю малого и среднего бизнеса 
в реальном секторе экономики. 

— Макроэкономические показатели – это хо-
рошо, но экономика в первую очередь держит-
ся на тех людях, которые занимаются произ-
водством. Вам нужен малый и средний бизнес, 
который не только торгует, работайте над его 
поддержкой, — отметила спикер Совета Феде-
рации. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы реа-
лизации на Ставрополье «майских» указов Пре-
зидента РФ, развития курортов Кавказских Ми-
неральных Вод, другие темы. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

Ñòàâêà íà ìàëûé 
è ñðåäíèé áèçíåñ

ТАК, начальник МБУ «Управление капи-
тального строительства» Самсон Де-
мирчян доложил, как обстоит дело со 

строительством и реконструкцией детских до-
школьных учреждений. Если в детском саду 
№ 43 «Рябинушка» осталось только сделать 
облицовку фасада, то на новостройках идет 
нежелательное отставание от графика. Срок в 
месяц на Малиновского и Школьной, как за-
верил С. Демирчян, будет наверстан в авгус-
те. Сложнее с детским садом на ул. Бабаджа-
няна, здесь строительство уже запаздывает на 
2,5 месяца. 

Оптимистично прозвучала информация о 
ремонте жилья ветеранам – 19 квартир уже 
полностью готовы, еще в 30-ти работы ведут-
ся. Завершить их планируется в октябре.

Был поднят вопрос о светофоре на пе-
рекрестке проспекта Калинина и ул. 295-й 
Стрелковой дивизии. Сейчас предстоит аукци-

он на выполнение работ, и в недалеком буду-
щем перекресток будет удобным и для водите-
лей, и для пешеходов.

Продолжаются в городе ямочный ремонт и 
благоустройство территорий многоквартирных 
домов.

В ходе совещания также были заслушаны 

начальники управлений — архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Е. Пантелеев, социальной защиты населе-
ния Т. Павленко, имущественных отношений 
А. Гребенюков и др. 

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дороги  — к сентябрю
Временно исполняющий обя-

занности губернатора Влади-
мир Владимиров проинспектировал 
ход реконструкции улицы Космонав-
тов и проспекта Кулакова в краевом 
центре.

Эти дорожные объекты играют важ-
ную роль в транспортной системе Ставрополя. 
Однако на протяжении значительного периода 
они не работают полноценно, провоцируя про-
бки на въезде в город на юго-западном и се-
веро-западном направлениях. Это послужило 
поводом множества обращений граждан к гу-
бернатору и краевому правительству.

Предполагается что, движение на проспекте 
Кулакова и ул. Космонавтов в полном объеме 
будет восстановлено к сентябрю.

Православный лагерь 
для юных казачат

На базе городского казачьего обще-
ства открылся православный лагерь «Ка-

зачий редут». В первую смену здесь отдохнут 
около 30 казачат. По благословению архиепис-
копа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
участие в открытии «Казачьего редута» принял 
руководитель епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством протоиерей Сте-
фан Фещенко. После молебна на начало доб-
рого дела священник передал организаторам и 
казачатам благословение архиерея и пожелал 
время провести с пользой. Для участников под-
готовлена интересная программа. Ребята будут 
заниматься спортом, активными играми на све-

жем воздухе и участвовать в беседах о право-
славии, которые проведут священнослужители 
Пятигорского благочиния.

Росреестр 
об электронных услугах

На Кавминводах прошло обучение в 
рамках Школы электронных государствен-

ных услуг Росреестра.
На сегодняшний день Росреестр предостав-

ляет достаточно широкий спектр электронных 
услуг, которыми могут воспользоваться не толь-
ко органы власти всех уровней, но и професси-
ональные участники рынка недвижимости, а так-
же обычные граждане. 

Очередную презентацию электронных услуг 
Росреестра сотрудники управления провели в 
Пятигорске. 

В рамках Школы сотрудники управления 
в доступной форме продемонстрировали 
возможности и преимущества использова-
ния таких электронных сервисов, как «Пуб-
личная кадастровая карта», «Предваритель-
ная запись на прием», «Запрос информации 
из ЕГРП», «Справочная информация в режи-
ме онлайн».

Соб. инф.
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Ñîöèàëüíûå âîïðîñû 
â ïðèîðèòåòåÏîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ 

Áåëîãî ïðîøëî î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, ñòàâøåå çàêëþ÷èòåëüíûì 
â ðàáîòå âåñåííåå-ëåòíåé 
ñåññèè 2014 ãîäà. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ÷ëåíû êðàåâîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè 
ñèëîâûõ è êîíòðîëèðóþùèõ 
îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè ðÿäà 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Àêöåíòû 
ðàññòàâëÿåò 
ñòðàòåãèÿ

Под началом заместителя пред-
седателя Правительства Ставро-
полья Романа Петрашова прошли 
совместное заседание совета по 
промышленности при правительс-
тве края и совещание руководите-
лей предприятий промышленного 
комплекса СК.

Основной темой повестки дня 
стала актуализация Стратегии 
промышленного комплекса Став-
рополья. 

Согласно имеющейся Страте-
гии, акцент делается на увели-
чение конкурентоспособности 
отрасли, модернизацию и техно-
логическое обновление существу-
ющих и строительство новых про-
изводств, увеличение объемов 
отгруженной продукции, переход 
на наукоемкий инновационный ба-
зис, увеличение доли импортоза-
мещающей продукции, снижение 
нагрузки на экологию края при 
создании новых и модернизации 
действующих производств, повы-
шение инвестиционной привлека-
тельности.

Îáúåêòèâíî 
î áþäæåòå

В первой декаде июля в минис-
терстве финансов края шла на-
пряженная и многоплановая ра-
бота по формированию проекта 
бюджета на 2015 год и очередной 
плановый период. 

В частности, в течение недели 
проходили заседания межведомс-
твенной комиссии по повыше-
нию результативности бюджетных 
расходов под председательс-
твом заместителя председателя 
Правительства Ставропольского 
края — министра финансов края 
Л. А. Калинченко. 

Цель проведения заседаний 
— выработать согласованные за-
ключения на заявки в бюджет сле-
дующего года, представленные 
краевыми органами исполнитель-
ной власти как главными распоря-
дителями средств краевого бюд-
жета. 

Øàã çà øàãîì 
ê þáèëåþ 
Ïîáåäû

В краевом центре прошло за-
седание оргкомитета «Побе-
да», посвященное предстоящему 
празднованию 70-летия оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны. В состав оргкомитета вошли 
как руководители всех городс-
ких структур, так и представите-
ли широкого спектра обществен-
ных организаций – ветеранских, 
патриотических, казачьих; крае-
вые и городские депутаты, акти-
висты-общественники и предста-
вители СМИ.

Власти города провели масш-
табное анкетирование ветеранов 
– было опрошено более четырех 
тыс. человек. Интересовались 
как насущными нуждами воинов-
победителей, так и их пожелани-
ями к празднованию очередной 
годовщины Победы. На основа-
нии этого социологического ис-
следования был сформирован 
предварительный список поша-
гового воплощения в жизнь пос-
тупивших предложений – всего 
их на первом заседании оргко-
митета было озвучено более пя-
тидесяти. 

Âñåì ìèðîì 
— íà õðàì

В храме Сергия Радонежского 
при Невинномысском государс-
твенном гуманитарно-техничес-
ком институте состоялось бого-
служение по случаю празднования 
700-летия святого преподобно-
го Сергия Радонежского. К это-
му событию приурочили закладку 
капсулы с именами тех, кто вно-
сил пожертвования на строительс-
тво храма. На службе присутство-
вал глава Невинномысска Сергей 
Батынюк.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.
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НАЧАЛОСЬ заседание с подпи-
сания соглашения между Ду-
мой и следственным управле-

нием Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю о сотрудничест-
ве в нормотворческой деятельности. 

В рамках «правительственного часа» 
перед парламентариями выступил ис-
полняющий обязанности министра стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ Алексей 
Бутенко по вопросу использования бюд-
жетных средств, направленных на разви-
тие в Ставропольском крае сети дошколь-
ных образовательных организаций.

Депутатов интересовало, будут ли в 
срок сданы детские сады, строительс-
тво которых должно завершиться в бли-
жайшие полгода и что предпринимает-
ся для возведения оставшихся объектов 
в 2015 году?

Напомним, что парламентарии дваж-
ды за последнее время обращались к 
этой теме в рамках расширенного со-
вещания и заседания профильного ко-
митета по образованию и науке. Замес-
титель председателя этого комитета 
Людмила Редько вновь подняла воп-
рос о подписании соглашения края с 
федеральным центром, необходимого 
для получения финансирования стро-
ительства дошкольных образователь-
ных учреждений. Парламентариев за-
верили, что оно будет скоро подписано, 
однако затянувшийся процесс вызыва-
ет определенную тревогу, как и низкий 
процент освоения денежных средств на 
ряде строящихся объектов в Пятигорске 
и Невинномысске, а также в Буденнов-
ском, Минераловодском и Изобильнен-
ском районах. Всего же до конца года 
планируется сдать 21 детский сад. При-
сутствовавший на заседании первый 
заместитель председателя краевого 
правительства Иван Ковалев отметил, 
что лично контролирует ход строитель-
ства детсадов в крае, ведь это приори-
тетная задача, поставленная президен-
том и главой региона. Депутат Валерий 
Черницов предложил установить лич-
ную ответственность членов правитель-
ства, закрепив за каждым из них стро-
ящийся объект. А его коллега Михаил 

Кузьмин предложил пойти в этом воп-
росе дальше и привлечь для решения 
этой общей для края задачи силы депу-
татов, закрепленных за территориями, 
а также избранных по одномандатным 
округам. Законодатели коллегу подде-
ржали, а депутат Сергей Горло предло-
жил проинспектировать эти стройки.

ПОСЛЕ острой дискуссии были 
внесены изменения в краевые 
законы «О транспортном нало-

ге» и «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей». Принятие этого 

решения освобождает данную катего-
рию граждан от уплаты налога на одно 
из транспортных средств. 

Во втором чтении одобрены изме-
нения в закон «О некоторых мерах по 
обеспечению тишины, покоя граждан 
и общественного порядка». Председа-
тель комитета по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Петр Мар-
ченко отметил, что теперь с 1 сентяб-
ря меры по борьбе с шумом значитель-
но ужесточаются. С 22 часов до 7 часов 
убавить громкость необходимо в част-
ных домах, квартирах, общежитиях, на 
территории социальных объектов. В 
случае ремонтных, строительных или 
погрузочно-разгрузочных работ, нару-
шающих тишину и покой граждан, за-
прет будет действителен с 20 до 8 ча-
сов. Также максимально увеличена 
сумма штрафа не только за эти адми-
нистративные нарушения, но и за гром-
кие крики, пение или танцы под звуко-
воспроизводящие устройства не только 
в ночное, но и в дневное время.

Приняли депутаты и законодательную 
инициативу к коллегам из Госдумы РФ 
— поправку в федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Она необходима для ликвидации про-
белов в правовом регулировании де-

ятельности кадетских классов в обще-
образовательных школах. По словам 
председателя комитета по образованию 
и науке Людмилы Кузяковой, сегодня 
эта деятельность, к сожалению, оказа-
лась вне рамок правового поля. Причем 
ситуация характерна для многих регио-
нов страны. По мнению депутата Васи-
лия Бондарева, эту несправедливость 
необходимо устранить, ведь только на 
Ставрополье действуют сегодня более 
200 кадетских классов, где выше успе-
ваемость и ведется подготовка к воен-
ной службе. 

Еще одно обращение к федерально-
му руководству, поддержанное боль-
шинством законодателей, предлагает 
увеличить размер субсидии на приоб-
ретение жилья для участников боевых 
действий. Законодатели отметили, что 
их инициатива продиктована многочис-
ленными обращениями по этому вопро-
су краевых ветеранских организаций. 

Парламентарии также одобрили за-
кон, внесенный временно исполняющим 
обязанности губернатора края Владими-
ром Владимировым, «Об использовании 
копии Знамени Победы в Ставрополь-
ском крае». Документ регламентиру-
ет использование этого значимого для 
каждого россиянина символа во время 
ежегодного празднования Дня Победы. 

Завершая заседание, Юрий Белый 
подвел краткие итоги работы Думы в 
весенне-летнюю сессию 2014 года. 
Было принято 78 законов, в том числе 
14 – основных, базовых. Парламент-
скими комитетами проведено 89 засе-
даний, организованы «круглые столы», 
публичные слушания и иные меропри-
ятия, в том числе, с выездом в райо-
ны и города. В приоритете депутатской 
деятельности, как и прежде, были воп-
росы социальной политики, экономи-
ческого развития, агропромышленного 
комплекса и сферы ЖКХ. 

СПИКЕР поблагодарил коллег за 
то, что они живо и организован-
но реагировали на возникаю-

щие злободневные проблемы, особенно 
в установлении рабочих связей с Госу-
дарственным Советом Республики Крым 
и помощи в решении вопросов прибытия 
и размещения беженцев с Украины. 

От имени коллег Юрий Белый выра-
зил признательность представителям 
исполнительной власти, федераль-
ным и краевым структурам за актив-
ное участие в законотворческом про-
цессе. 

Пресс-служба Думы 
  Ставропольского края.

КАК сообщила пресс-служба ве-
домства, в обеспечении покоя 
города-курорта задействова-

ны все службы отдела. Их качественное 
взаимодействие и сотрудничество меж-
ду собой помогает сохранить обстанов-
ку под контролем, а гостям оставить 
только хорошие воспоминания о пре-
бывании в Пятигорске. 

 За оздоровительными учреждения-
ми закреплены ответственные из чис-
ла сотрудников полиции. С персоналом 

этих объектов проводятся инструктажи 
о действиях при получении информа-
ции о возможных террористических ак-
тах и чрезвычайных ситуациях. 

Сотрудники полиции распространя-
ют листовки, в которых содержится ин-
формация о том, как не стать жертвой 
противоправных деяний. В каждом пан-
сионате, санатории и доме отдыха име-
ются контактные данные городского 
отдела внутренних дел, адреса стацио-
нарных постов участковых. 

Полиция Пятигорска призыва-
ет граждан не терять бдительнос-
ти, не оставлять без внимания ситу-
аций, вызывающих подозрение. Обо 
всех происшествиях, а также в слу-
чаях обнаружения сомнительных 
предметов следует немедленно об-
ратиться в отдел МВД по телефонам 
(8793) 33-13-19 или 02, 020 – с мо-
бильного.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Здравствуйте, уважаемые работники газеты «Пятигорская 
правда». Хочу вам рассказать о «прекрасной» работе, вы-
полненной ООО УК «Коммунальщик 1». 

У нас протекала крыша, с потолка на кухне и прихожей 
текли ручьи, и мы обратились за помощью (за наши деньги, 
что мы платим ежемесячно), устранить ручьи. Ждали очень 
долго, просили, звонили, ходили в течение многих лет. Нам 
объясняли, что дел много, рабочих не хватает. Ура! К нам на 
пер. Малиновского, дом № 7, кв. 50, пришли долгожданные 
работники и сделали ремонт крыши. Мы были очень рады. 

Недавно на страницах вашей газеты ООО УК «Комму-
нальщик 1» отчиталось о хорошей работе, сделанной в 
нашем доме. Хвала и честь. Но, увы, наша радость была 
недолгой. Вскоре у нас вновь потекли ручьи по всей квар-
тире, я и жена — инвалиды, супруга после операции, толь-
ко успевает носить и выливать ведра и тазики. Позвонили, 
но как всегда — ждите.

Посетитель сайта ЮГ РОССИИ www.yuginform.ru, 
имя отправителя — Наби.
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| Вопрос-ответ | Êðîâëþ 
îòðåìîíòèðîâàëè… 

äâàæäû

Комментарий на это письмо дает директор ООО УК «Коммунальщик 1» 
О. И. ГОРНОСТАЕВ:
«Íà Âàøå îáðàùåíèå ñîîáùàåì, ÷òî ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî êðîâëå íà ÌÊÆÄ ïåð. 
Ìàëèíîâñêîãî, 7, âûïîëíåíû ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «ÏÝÑÊ».
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êðîâëÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó â óäîâëåòâîðèòåëüíîì 
ñîñòîÿíèè (íå òå÷åò)».



| Акция |

Ñàíàòîðèè — 
ïîä êîíòðîëåì

Â ðàìêàõ àêöèè 
«Êóðîðò-2014» â çîíó 
îñîáîãî âíèìàíèÿ 
ÎÌÂÄ ïî Ïÿòèãîðñêó 
ïîïàëè ñàíàòîðíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà. 
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
áóäóò íåñòè ñëóæáó 
â óñèëåííîì ðåæèìå 
äî ñåíòÿáðÿ. Âñå 
êóðîðòíûå çîíû 
ãîðîäà íàõîäÿòñÿ ïîä 
îñîáûì êîíòðîëåì. 
Îïåðàòèâíàÿ ñèòóàöèÿ 
â Ïÿòèãîðñêå 
îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. 
Ïðàâîîõðàíèòåëè 
äåëàþò âñå, ÷òîáû 
ãðàæäàíå íå 
áåñïîêîèëèñü çà ñâîþ 
áåçîïàñíîñòü, ïðèåçæàÿ 

íà îòäûõ. 

На состоявшемся недавно в адми-
нистрации окружной столицы совеща-
нии по подготовке городского хозяйс-
тва к работе в осенне-зимний период 
2014—2015 говорилось о темпах про-
ведения ремонтно-восстановительных 
работ. Подчеркивалась необходимость 
привести в порядок инженерные сети, 
осуществить промывку отопительных 
систем, устранить неполадки в элект-
рике в установленные сроки. Встречу 
провела заместитель начальника уп-
равления архитектуры, строительства и 
ЖКХ Анна Найденко.

О проделанной работе отчитались 
представители ресурсоснабжающих 
организаций. Отмечалось, что не все 
управляющие компании и товарищес-
тва собственников жилья ответственно 
подошли к оформлению документов, 
которые были предоставлены не в пол-

ном объеме. Вместе с тем активно идет 
подписание паспортов готовности объ-
ектов к эксплуатации в зимних услови-
ях. В целом работы осуществляются в 
плановом режиме согласно намечен-
ному графику. 

В МУП «Спецавтохозяйство» также не 
сидят без дела: ремонтируется техни-
ка, закупается песко-соляная смесь, со-
гласно информации, предоставленной 
управлением по делам территорий ад-
министрации города.

Также на совещании представитель 
ФГУП СКВК «Пятигорский «Водоканал» 
сообщил о состоявшемся плановом от-
ключении воды в микрорайонах курорта. 

А Пятигорск продолжает наслаждать-
ся каждым солнечным деньком, кото-
рыми не часто балует дождливое лето, 
но будем надеяться, что обойдется без 
погодных сюрпризов и, как следствие, 
коммунальных проблем.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание | Çèìà âðàñïëîõ 
íå çàñòàíåò

Íà êàëåíäàðå èþëü è äî çèìû 
åùå äàëåêî, íî â Ïÿòèãîðñêå 
óæå àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. 
Ïðîâîäèòñÿ ðåâèçèÿ âñåõ 
ïðîáëåìíûõ ó÷àñòêîâ, îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ êîòåëüíûì 
è âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ 
íàäåæíîñòè òåïëî-, 
ýëåêòðî- è âîäîñíàáæåíèÿ. 

ПЕРВЫМИ приняла родителей 
с детьми, спасающихся от не-
счастья, заместитель предсе-

дателя женского совета города-курор-
та Татьяна Чумакова. Она поселила их 
в своей комфортабельной здравнице 
«Пятигорский нарзан».

Татьяна Арсентьевна, размах бла-
готворительной деятельности которой 
трудно переоценить, не только дала 
беженцам кров и пищу, но и обогрела 
сердечным теплом и участием.

Семью Юрия и Людмилы Ляскав-
ка из Славянска приютила у себя в 
частном доме председатель женсовета 
микрорайона Бештау—Гора-Пост Евдо-
кия Коновалова.

— Когда я узнала, каких бед натер-
пелись эти люди, какие испытания вы-
пали на их долю, я предложила мужу 
Алексею Николаевичу взять семью бе-
женцев к нам на проживание. Он мне 
ответил, что и сам об этом думал, — 
рассказывает Евдокия Ивановна.

Супруги более месяца проживали в 
доме Коноваловых. Их детям Виталию 
и Нине Т. Чумакова предоставила вре-
менную работу в санатории.

— Мы очень благодарны Татьяне 
Арсентьевне Чумаковой и Евдокии 
Ивановне Коноваловой за их беско-
рыстие и искреннюю помощь, прояв-
ленные к нашей семье в трудный час, 
— растроганно сказала Людмила Ляс-
кавка. — Когда в дом наших соседей 
попала бомба, мы были в ужасе. Соб-
рались наскоро и приехали в Пяти-
горск.

Е. Коновалова — человек очень сер-
добольный и отзывчивый. Она не толь-
ко сама помогает тем, кому трудно, но 
и мобилизует на это благое дело своих 
подруг по женсовету.

Еще в 2013 году женсовет микро-
района взял шефство над многодет-
ной и малообеспеченной семьей Вя-
чеслава и Ирины Рагузиных. В этой 
семье восемь детей. Старшие сын 

Николай и дочь Екатерина живут от-
дельно, а шестеро младших в возрас-
те от четырнадцати до полутора лет 
ютятся вместе с родителями в двух-
комнатной квартире семейного об-
щежития. Коновалова подняла всех 
— администрацию микрорайона, де-
путатов, казаков, волонтеров, епар-
хию. Был организован вывоз мусора 
и ненужных вещей из квартиры Рагу-
зиных, в квартире сделали частичный 
ремонт, заменили старые окна, меж-
комнатные двери, оборудовали стел-
лажами кладовую.

Семья Рагузиных бедствует. Очень 
многие люди откликнулись на зов 
Е. Коноваловой помочь им. Были 
приобретены двухъярусная кровать, 
два письменных и обеденный столы, 
шкаф.

Члены женсовета микрорайна соб-
рали личные средства на путевку в 
ессентукский лагерь летнего отдыха 
«Духовный воин» для сына Рагузиных 
Ярослава.

Не остались безучастными к судь-
бам беженцев и в женсовете микро-
района Центр. Его председатель Ма-
рина Сиянко вместе с председателем 
совета опекунов города Людмилой 
Горбачевой устроили праздник для 
детей из Славянска и Краматорска и 
ребят из малообеспеченных семей на 
вершине Машука, куда все его учас-
тники поднялись по канатной дороге. 
Игры и конкурсы с призами, сладкий 
стол, накрыть который помогла член 
женсовета города предприниматель 
Наталья Радчина, — все понравилось 
мальчикам и девочкам. Дети получи-
ли в подарок обувь и игрушки.

Восемь баулов с вещами переда-
ли беженцам члены женсовета микро-
района Новопятигорск—Скачки, кото-
рым руководит Эвелина Гриднева.

— Милосердие в крови у наших 
женщин, — отметила председатель 
женсовета города Наталья Абалдуе-
ва. — Помогать людям, поддерживать 
их материально и морально, подчерк-
нуть, что мы все едины в стремлении 
к миру — что может быть благород-
нее этой миссии? А потому мы рядом 
с жителями Украины, принимаем их 
боль близко к сердцу и стараемся об-
легчить страдания.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Коновалова 
(в центре) с семьей беженцев 
Ляскавка.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Женсовет |
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÷àñ áåäû àêòèâèñòû ãîðîäñêîãî æåíñêîãî ñîâåòà.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 июля 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.

Желающих принять участие Желающих принять участие 
в ярмарке просим в ярмарке просим 

 в администрацию  в администрацию 

№ 270 Реклама

Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

Письмо 
главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. Специальные почтовые 
ящики с надписью «Письмо главе города» размещены 
по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо Письмо 

Уважаемые пятигорчане! 

Письмо Письмо 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Ставропольскому краю о принципе «Единого окна»

ОРГАНАМИ предварительного следствия 
установлено, что А. примерно в 02 часа 
30 минут 01.03.2014, находясь в поме-

щении ночного клуба «Лилия Импульс», располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 
4, найдя на лестничной площадке мобильный те-
лефон «Nokia 3200» со вставленной в него сим-
картой оператора сотовой связи «Билайн» с або-
нентским номером 89614******, принадлежащий 
С., привязанным к банковским лицевым сче-
там последнего (услуга «Мобильный банк»), по-
лучив в силу указанных выше обстоятельств не-
правомерный доступ к счету банковской карты 
№ 0*******0, открытому в ОАО «Сбербанк Рос-
сии», а также к счету банковской карты № 
0******0, открытому в ОАО «Сбербанк России». 
В период времени с 01.03.2014 по 02.03.2014, 
находясь в г. Пятигорске Ставропольского края, 
используя указанные выше телефон и вставлен-
ную в него сим-карту оператора сотовой связи 
ОАО «Вымпел-Коммуникации» с абонентским но-
мером 89614******, принадлежащие С., осущес-
твил незаконное списание (хищение) денежных 
средств с банковских счетов С. при следующих 
обстоятельствах. 

01.03.2014 А., располагая найденным им мо-
бильным телефоном «Nokia» с сим-картой опе-
ратора сотовой связи «Билайн» с абонентским 
номером 89614******, подключенным к програм-
ме дистанционного управления счетом банковс-
кой карты № 0*******0, открытом в ОАО «Сбер-
банк России» на имя С. (услуга «Мобильный 
Банк»), с целью хищения денежных средств со 
счета не принадлежащей ему банковской кар-
ты, а также с целью удостовериться в наличии 
подключенной к данному номеру услуги «Мо-
бильный банк», имея умысел на тайное хищение 
чужого имущества, осознавая противоправный 
характер своих действий, желая и предвидя на-
ступление общественно опасных последствий в 
виде причинения имущественного вреда граж-
данину, примерно с 03 часов 00 минут до 06 ча-
сов 20 минут 01.03.2014, находясь на площадке 
рядом с ночным клубом «Лилия Импульс», рас-
положенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Куй-
бышева, 4, действуя из корыстных побуждений, 
реализуя свой преступный умысел, воспользо-
вавшись услугой дистанционного управления 
счетом чужой банковской карты «Мобильный 
Банк», отправил соответствующее текстовое со-
общение на номер «900», неправомерно списав 
таким образом со счета банковской карты С. № 
0*******0, открытого в ОАО «Сбербанк России», 
денежные средства в сумме 9 592 рубля, попол-
нив на указанную сумму (тем самым тайно по-
хитив) счет найденного им мобильного телефо-
на 89614******.

Впоследствии А., находясь в г. Пятигорске 
Ставропольского края, с целью трансформации 
похищенных им посредством услуги «Мобильный 
банк» денежных средств с банковского счета С. 
в наличные денежные средства, отправив соот-
ветствующие текстовые сообщения, осуществил 
списание денежных средств с сим-карты най-
денного им мобильного телефона, пополнив на 
указанную сумму счета мобильных телефонов 
операторов сотовой связи ОАО «ВымпелКом» и 
ОАО «Мобильные телесистемы» — 8905******* и 
8918*******, находящихся в пользовании ниче-
го не сведущих о его преступных намерениях К. 
и Б. соответственно, после чего в этот же день, 
01.03.2014, находясь в г. Георгиевске Ставро-
польского края, путем отправки с телефонов ука-
занных выше лиц соответствующих текстовых со-

общений осуществил перевод денежных средств 
на свое имя и имя Б., получив их впоследствии 
в виде наличных при предъявлении документов, 
удостоверяющих личность, в дополнительном 
офисе филиала «Пятигорский» ОАО КБ «Евро-
ситиБанк», расположенном по адресу: г. Георги-
евск, ул. Пятигорская, 13 / Тимирязева, 1. 

А. в период времени с 12 часов 20 минут до 
14 часов 55 минут 02.03.2014, находясь на тер-
ритории рынка «Верхний» г. Пятигорска, продол-
жая свои преступные действия, направленные на 
тайное хищение чужого имущества, будучи осве-
домлен о наличии на счету не принадлежащей 
ему банковской карты денежных средств, дейс-
твуя из корыстных побуждений, реализуя свой 
преступный умысел, осознавая, что хранящие-
ся на счету банковской карты денежные средс-
тва ему не принадлежат, воспользовавшись ус-
лугой дистанционного управления счетом чужой 
банковской карты «Мобильный Банк», отправил 
соответствующее текстовое сообщение на но-
мер 900, неправомерно списав таким образом со 
счета банковской кредитной карты С., открытого 
в ОАО «Сбербанк России», денежные средства 
в сумме 10 000 рублей, пополнив на указанную 
сумму (тем самым тайно похитив) счет найденно-
го им мобильного телефона 89614******.

Впоследствии А., находясь в г. Пятигорске 
Ставропольского края, с целью трансформации 
похищенных им посредством услуги «Мобиль-
ный банк» денежных средств с банковского сче-
та С. в наличные денежные средства, отправив 
соответствующие текстовые сообщения осущес-
твил списание денежных средств с сим-карты 
найденного им мобильного телефона, пополнив 
на указанную сумму счет мобильного телефо-
на оператора сотовой связи ОАО «ВымпелКом» 
— 89054******, находящегося в пользовании ни-
чего не сведущей о его преступных намерениях 
К., после чего в этот же день, 02.03.2014, нахо-
дясь в г. Георгиевске Ставропольского края, пу-
тем отправки с телефона указанного выше лица 
соответствующих текстовых сообщений осущес-
твил перевод денежных средств на свое, получив 
их впоследствии в виде наличных при предъяв-
лении документов, удостоверяющих личность, в 
дополнительном офисе филиала «Пятигорский» 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк», расположенном по ад-
ресу: г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 13 / Тими-
рязева, 1. 

Таким образом, в период времени с 03 ча-
сов 00 минут 01.03.2014 года до 14 часов 55 
минут 02.03.2013 года А. своими преступны-
ми действиями, посредством совершения опе-
раций с мобильного телефона с вставленной в 
него сим-картой оператора «Билайн» с абонент-
ским номером 89614****** и использования про-
граммы дистанционного управления счетами 
банковских карт С., незаконно списал со сче-
тов банковских карт указанного лица, открытых 
в ОАО «Сбербанк России», денежные средства в 
общей сумме 19 592 рубля, которые тайно похи-
тил и незаконно обратил в свою пользу, распо-
рядившись ими по своему усмотрению, причинив 
С. значительный материальный ущерб на указан-
ную сумму.

После утверждения обвинительного заключе-
ния материалы уголовного дела по обвинению А. 
в совершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, направлены в суд для 
рассмотрения по существу. 

И. С. СУСЛОВА, 
старший помощник 
прокурора города.
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| Информирует прокуратура |

В прокуратуре города Пятигорска 
утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд 
уголовное дело по обвинению 
А. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная 
с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Ñîáëàçí òîëêíóë 
íà ïðåñòóïëåíèå

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.07.2014       № 2673

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. № 1492 
«Об утверждении списка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи 

отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы

 города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением админист-
рации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком оказания адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 года № 1083, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. №1492 «Об утвержде-

нии списка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» следующие 
изменения:

1.1. Исключить из приложения строку пункта 8:

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость 

СМР (руб.)

8 Калмыков В. А. ул. Кочубея, д. 1, кв. 36
Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки 
и окраска откосов, смена обделок из листовой стали

46229

1.2. взамен включить строку следующего содержания:

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость 

СМР (руб.)

8 Пономарева Н. С. просп. Свободы, д. 50, 
кв. 11

Установка оконного блока и балконной двери 
из ПВХ профилей в комплекте с подоконником, 
смена обделок из листовой стали, ремонт шту-
катурки и окраска откосов, замена обоев, обли-
цовка стены плиткой керамической, устройство 
покрытия пола из ламината, окраска потолков, 
межкомнатных дверей, металлических труб и 
радиаторов отопления

49143

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.07.2014    г. Пятигорск    № 2674

О внесении изменений в Приложение 81 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 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании  про-
изводства 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 скоп-
ления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Приложение 81 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», изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.07.2014 № 2674

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

 № Наименование организации Месторасположение Тип объекта

81 Закрытое акционерное общество “ЛИРА” Ул. Бунимовича, 7 Медицинская организация 

 Условные обозначения:

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

Перечень адресов объектов недвижимости,
расположенных в границы прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ Тип и наименование объекта улично-дорожной сети Номерная часть адреса объекта недвижимости

1 Улица Бунимовича 7 (частично)

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

от 06.12.2007 г.Реклама № 266

Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

№
 2

53
 Р

ек
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ма

В настоящее время при обращении собственника объекта 
недвижимости в территориальные/межрайонные отделы 
филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с 
заявлением о кадастровом учете имеется возможность 
одновременной подачи документов на государственный 
кадастровый учет и на государственную регистрацию прав 
в режиме «Единого окна». 

К данной категории могут быть отнесены заявления о ка-
дастровом учете, поданные в связи с:

— уточнением адреса объекта недвижимости;
— уточнением площади объекта недвижимости;
— разделом (объединением) объекта недвижимости;
— изменением иных сведений (за более подробной инфор-

мацией необходимо обращаться к специалистам, осущест-
вляющим консультацию/прием документов).

При таком способе подачи документов срок рассмотрения 
заявления о государственном кадастровом учете составит 
семь рабочих дней. Адреса территориальных и межрайонных 
отделов органа кадастрового учета, осуществляющих прием 
указанных выше заявлений, размещены на сайте Филиала 
(kadastr26.ru) в разделе «Адреса и телефоны».

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

| Подводя итоги | ВСЕГО с начала года в Пяти-
горске произошло  2750 ДТП. 
Из них учетных, то есть с пос-

традавшими, — 82, в которых погибло 
3 человека и 96 оказались в больни-
це с травмами различной степени тя-
жести. Самое аварийное время суток 
– с 15 до 18 часов, наиболее слож-
ный день недели – четверг. По-пре-
жнему тревожной остается ситуация с 
детским дорожно-транспортным трав-
матизмом. С начала года в больнице 
оказалось 10 человек возрастом до 18 
лет, из которых пять пешеходов, четы-
ре пассажира и один велосипедист. 
Вина ребенка усматривается в трех 
случаях. Основной причиной таких 
ДТП является переход проезжей час-
ти в неустановленном месте. 

Профилактика нарушений – приори-
тетная задача ОГИБДД. Так, за 6 ме-
сяцев 2014 года было выписано 1502 
протокола по статье 12.5 часть 3 – за 
нанесение покрытия на стекла вопреки 
ГОСТу. Также пятигорские инспекторы 
выявили 454 водителя, которые управ-
ляли транспортным средством в состо-
янии опьянения, 1090 автолюбителей 
не соблюдали требования дорожных 
знаков или разметки, 1791 граждан за 
рулем не заметили людей на «зебре», 
сами пешеходы 2396 раз пытались пе-
ребежать проезжую часть в неполо-
женном месте и даже на глазах у со-
трудников Госавтоинспекции. 

Более тысячи автомобилей за это 
время помещены на штрафную сто-
янку на эвакуаторе за нарушение 
требований знака «Остановка и сто-
янка запрещены». 1540 администра-
тивных протоколов выписано за не-
пристегнутый ремень безопасности и 
309 — родителям за перевозку детей 

без специального удерживающего ус-
тройства.

Продолжилась в этом году работа с 
судебными приставами-исполнителя-
ми. За первое полугодие 2014 года у 
711 водителей оказались просрочен-
ные штрафы – то есть не оплаченные 
в положенные 70 суток. Кроме того, 
42 автовладельца скрылись с места 
ДТП, за что были лишены права управ-
ления. 

Проблемой пятигорского отдела ГАИ 
в этом году стало незаконное завла-
дение транспортными средствами. За 
6 месяцев было похищено 36 автомо-
билей и только 11 возвращено их за-
конным владельцам. Лидерами сре-
ди угоняемого транспорта являются 
«Лада Приора» и «Тойота».

За 6 месяцев инспекторы ОГИБДД 
раскрыли 46 преступлений, из них пять 
фактов незаконного оборота наркоти-
ков, задержано 17 лиц, находящихся в 
розыске, в том числе девять – в феде-
ральном. Предотвращено 11 попыток 
незаконной перевозки оружия.

По окончании совещания руководс-
тво ОГИБДД в очередной раз напомни-
ло присутствовавшим о необходимос-
ти быть вежливыми и внимательными 
при общении с гражданами, о недопу-
щении элементов коррупции – как со 
стороны самих инспекторов, так и со 
стороны участников дорожного движе-
ния. Сайт начальника ОГИБДД по го-
роду Пятигорску продолжает свою ра-
боту. Жалобы, просьбы и пожелания 
приходят постоянно. По предоставлен-
ным видео и фото нарушений, очевид-
цами которых граждане стали, прово-
дятся проверки, и при подтверждении 
принимается решение о наказании. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Ñèòóàöèÿ íà äîðîãàõ 
ñòàáèëüíàÿ
В ОГИБДД по Пятигорску подвели итоги первого полугодия. Совещание проводилось 
в присутствии начальника городского Отдела МВД России и представителей Управления ГИБДД 
по Ставропольскому краю. Главным вопросом для обсуждения стала аварийность. 
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На эТОТ раз члены президиума Совета 
ветеранов вместе с активистами отпра-
вились с ночевкой на озеро в поселок 

Нижнеподкумский, где им предоставил воз-
можность посидеть с удочками на берегу арен-
датор Виктор Егоров.

В голубой водной глади, как в зеркале, от-
ражалось небо с бегущими по нему облака-
ми. Шелестели под ветром камыши. Растущие 
по берегам травы наполняли воздух приятным 
ароматом.

Любое мероприятие, за которое берется го-
родской Совет ветеранов, возглавляемый Ни-
колаем Лега, всегда проходит организованно, 
на высоком уровне.

В считанные минуты развернули большую па-
латку, подготовили место для костра. Бухгалтер 
Совета ветеранов анна Коткина и председатель 
первичной организации ветеранов микрорайо-

на Бештау—Гора-Пост Галина Осинцева приня-
лись готовить ужин, а рыбаки закинули удочки.

Главным судьей соревнования неизменно яв-
ляется полковник медицинской службы Виктор 
Терновой, опытный рыбак и отличный организа-
тор.

Сильный ветер мешал клеву, но все-таки 
упорство и настойчивость победили. И рыбалка 
удалась, и уха получилась наваристая, отмен-
ная, пахнущая дымком костра. Ее приготови-
ли ветеран вооруженных сил Николай Сигида и 
член Совета ветеранов микрорайона Белая Ро-
машка Нина эбекуева.

Старшина второго ранга анатолий Ковалев 
взял с собой в поездку внука Сашу. Мальчик 
очень любит своего деда и гордится им. а как 
тут не гордиться, когда анатолий Сергеевич по-
бил рекорд и наловил больше всех рыбы, за что 
и получил первый приз — палатку.

Участвовали в соревновании и два друга-ры-
бака полковник в отставке Владимир Белов и 
ветеран военной службы майор Виктор Совет-
кин. Их дружба длится много лет. Они вместе 
служили, живут теперь по соседству и на рыбал-
ке всегда вместе.

Владимир александрович знает все секреты 
рыбной ловли. Прежде чем забросить спиннин-
ги, подкармливает обитателей водоемов, гото-
вит насадки в ассортименте.

Есть у него и свои рыбацкие рекорды. Однаж-
ды на Тереке поймал усача весом четыре кило-
грамма шестьсот граммов. 

— Главное на рыбалке — не бояться экспери-
ментировать! — говорит он с улыбкой.

И на этот раз Белов остался верен себе.
Друзья расположились под развесистым 

тутовником. Сметливый рыбак надел на крю-
чок спелую ягоду тутовника, закинул удочку 
недалеко от берега и через несколько ми-
нут поймал солидных размеров белого аму-
ра, вытащить которого из воды ему помог Со-
веткин.

Призом рыбаку-новатору стала новенькая те-
лескопическая удочка, которая дополнит его 
коллекцию рыболовных снастей.

Самого большого зеркального карпа, весом 
1900 граммов, удалось выловить полковнику 
алексею ангелову.

Порадовал опытного рыбака приз — походная 
газовая печь.

Утешительный приз — большой забавный 
поплавок с пожеланием поймать «ну очень 
большую рыбу» — достался капитану первого 
ранга анатолию Бацу.

Выезд на природу — это всегда романтика. 
До первых звезд ветераны вспоминали, как 
постигали рыбацкую науку вместе с отцами и 
дедами еще мальчишками, и эту страсть про-
несли через всю жизнь. Не смолкали шутки и 
веселый смех. Дружно заводили песни, подпе-
вая солистке народного ансамбля «Терек» Та-
маре Тимошко.

алексей Кузнецов работает авиационным 
диспетчером в управлении министерства чрез-
вычайных ситуаций, он возглавляет Совет вете-
ранов МЧС. 

— Служба у нас сложная и опасная, — говорит 
он. — Мы всегда рядом с бедой. а ведь людское 
горе нельзя воспринимать равнодушно, нервы 
часто на пределе. Приходилось спасать альпи-
нистов, вывозить их на вертолетах, участвовать 
в тушении пожаров. Поэтому для меня обще-
ние с природой — это праздник для души. И не 
так важен улов, как общение с людьми близки-
ми по духу, выносливыми, не пасующими перед 
трудностями, добрыми, искренними, с чувством 
юмора. а в городском Совете ветеранов имен-
но такие люди.

Поездка на озеро стала незабываемой. Все 
получили заряд хорошего настроения. Галина 
Осинцева помогала не только взвешивать уло-
вы участников соревнования, но и сочинила шу-
точное стихотворение на тему дня, которое пон-
равилось всем.

Впереди у ветеранов — соревнования по лю-
бительской охоте.

Лариса ПРозоРоВа.
фото николая сИгИДы. 

http://susanin.udm.ru/news/2012/08/29/388497?month=08&year=2012

| Неизвестный Пятигорск |

С огнем на «ты»

| Турнир | Шах и мат, господа 
присяжные заседатели!

| Дела дорожные |

В Пятигорске 13-летний велосипедист попал под колеса 
авто.

ТРаГЕДИя произошла 11 июля в 18.30 на улице Куйбыше-
ва. Водитель автомобиля «Лифан» двигался по направлению к 
Широкой. Неожиданно из-за гаражей выскочил велосипед. Из-
бежать наезда водителю транспортного средства не удалось. В 
результате столкновения мальчик получил рваную рану голенос-
топного сустава, сотрясение головного мозга и закрытую череп-
но-мозговую травму. Он был доставлен в центральную городс-
кую больницу. 

Школьник пояснил, что у его старого велосипеда плохая тор-
мозная система. Там же в медучреждении была опрошена мать 
пострадавшего, дать вразумительного ответа, почему ее сын, не 
достигший 16-летнего возраста, выезжает на проезжую часть 
вопреки правилам и на сломанном велосипеде, она не смогла. 
Сейчас по данному факту проводится проверка. Выяснилось, что 
семья пострадавшего недавно переехала из Степновского райо-
на. Отделом ГИБДД по Пятигорску будет передана информация 
об аварии по последнему месту обучения пострадавшего для 
проведения педагогического расследования.

Павел аЛЕксанДРоВ.

Школьник 
попал под авто

Водители стали 
ответственнее

МЕРОПРИяТИЕ проводилось на пересечении улиц Бульварной и 
Широкой. Из 20 остановленных транспортных средств, в которых на-
ходились дети, без удерживающих устройств и ремней безопасности 
перевозили только двоих. Сначала инспекторы проверили автомобиль 
«Москвич», на переднем сиденье которого 20-летний водитель вез 
своего 13-летнего брата. Молодой человек пытался убедить сотрудни-
ков, что ребенку 16 лет и ремень безопасности ему не нужен, однако 
потом признал свою вину. Ему было выписано административное пос-
тановление по статье 12.6 КоаП РФ. Второму нарушителю постановле-
ние выписали по статье 12.23 часть 3 КоаП РФ, так как он перевозил 
свою внучку на заднем пассажирском сиденье без детского кресла, 
как должно быть согласно пункту 22.9 ПДД РФ. Штраф за это весьма 
внушительный — три тысячи рублей.

Рейдовые мероприятия по профилактике нарушений, влияющих на де-
тский дорожно-транспортный травматизм, пятигорским отделом ГИБДД 
проводятся на постоянной основе, не реже двух раз в неделю. 

Пятигорские водители стали более ответственными — к такому 
выводу пришли инспекторы огИБДД во время рейда по 
профилактике нарушений правил перевозки несовершеннолетних. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Кубок главы 
Пятигорска 
остался дома

— Данные команды входят в десятку луч-
ших в Европе, где мы уже соревновались, и 
пока счет 1:1, — отметил организатор турни-
ра, президент Федерации пейнтбола Став-
ропольского края Юрий Капитонов. — В Гер-
мании «Русская рулетка» у бирмингемцев 
выиграла, во Франции проиграла, так что се-
годня у нас важная встреча. 

Значимость данных состязании показал и 
тот факт, что участникам турнира была на-
правлена телеграмма от заместителя пол-
номочного представителя Президента РФ 
в СКФО Михаила Ведерникова, которую 
зачитали всем командам. «Проявляя луч-
шие бойцовские качества в честной борьбе, 
спортсмены из России и зарубежных стран 

показывают молодому поколению мощ-
ный пример созидательной самореализа-
ции, жизненного успеха на основе здоровых 
ценностей», — в частности, гласило приветс-
твие. 

атаман Терского казачьего войска Вя-
чеслав Пилипенко подчеркнул, что пейнт-
бол такого уровня — это своеобразный курс 
молодого бойца: отсюда ребята выходят за-
каленными, подготовленными — как физи-
чески, так и психологически. 

 Программа мероприятия была рассчита-
на на два дня. Сначала играли топовые ко-
манды высшего дивизиона. На второй день 
на поле вышли представители краевого ди-
визиона — 12 команд.

Самой яркой оказалась, безусловно, фи-
нальная схватка Высшей лиги. За Кубок гла-
вы Пятигорска боролись хозяева поля «Рус-
ская рулетка» и «Desperados» из Москвы. 
По накалу страстей эта схватка превзош-
ла все предыдущие игры. В итоге завет-
ная награда вновь осталась дома — Кубок 
главы Пятигорска вручили «Русской рулет-
ке». «Серебро», соответственно, увезли ре-
бята из «Desperados». Тройку лидеров за-
мкнули пейнтболисты из Великобритании 
— «Birmingham Disruption». 

Татьяна ПаВЛоВа.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

Друзья-рыбаки В. Белов и В. советкин.

| Увлечение |

Кипучую, многогранную и насыщенную работу проводит городской Совет 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Пятигорска, 
признанный лучшим в Ставропольском крае. Ветераны заботятся 
об участниках Великой Отечественной войны и боев в «горячих точках», 
вдовах погибших героев, занимаются патриотическим воспитанием 
молодежи. Умеют они и отдыхать. Стали доброй традицией коллективные 
выезды на соревнования по рыбной ловле. 

Ветераны 
на отдыхе

В. Терновой, а. коткина и н. Лега на озере.

Шахматный турнир, посвященный Международному дню 
одной из старейших интеллектуальных игр на планете, 
прошел в стенах Пятигорского краеведческого музея. 
Идейным вдохновителем и организатором мероприятия уже 
третий год подряд выступил директор музея сергей савенко. 

— УЧаСТНИКаМ — приятно и с пользой провести вре-
мя, а турниру — прочно войти в городскую летопись, 
— напутствовал он игроков перед началом нешуточ-

ных баталий. Главное судейство соревнования принял на себя тре-
нер-преподаватель ДЮСШ № 3 Игорь Працун. 

Талисманом и куратором чемпионата стал великий комбинатор 
всех времен и народов, а по совместительству гроссмейстер Остап-
Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей. С истинной скрупулезностью 
турецко-поданного Ося комментировал каждый шах, мат, рокировку 
или гамбит. Участники турнира, к слову сказать, самые опытные шах-
матисты города, рассуждать Задунайскому не мешали, все больше 
концентрировались на том, что происходило на досках. Да и кто ста-
нет спорить со знатоком как минимум четырехсот сравнительно чес-
тных способов отъема денег? 

Хотя, конечно, далеко не корысть привела в этот день в музей око-
ло десятка ветеранов шахматного спорта. За их плечами тысячи пар-
тий, множество славных побед. Главной заслугой для них станет лич-
ный пример, показанный подрастающему поколению, ведь шахматы 

не просто игра, а жизнь, со своими проигрышами и победами, такая 
разная, но такая удивительная и увлекательная. 

Финальную партию бойцы интеллектуального спорта разыграли на 
уникальной шахматной доске из фондов музея.

Елена ТанИЧ.
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Есть в Пятигорске уникальный коллектив — шоу-группа «Игры с огнем», 
которой руководит Любовь Шармаш. Выступления коллектива столь 
оригинального жанра украшают общегородские культурно-массовые 
мероприятия. Артисты принимают участие в фестивале-конкурсе 
«Неизвестный Пятигорск» и на этот раз выступали на концертной 
площадке возле озера Провал. 

ФаЕР-ШОУ, или огненное шоу, как его еще 
называют, является настоящим праздником 
огня. Представление, показанное зрителю 

профессиональными танцорами, гул огня, красивые 
костюмы и декорации переносят всех присутствующих 
в совершенно другой, нереальный мир. В таком шоу 
есть что-то ритуальное, мистическое, что не отпуска-
ет человека до самого окончания выступления и спо-
собствует хорошему настроению на протяжении все-
го праздника. 

Огненное шоу — достаточно древний вид представ-
лений оригинального жанра. И на протяжении всего 
своего существования оно всегда поражало своей не-
ординарностью, красочностью, силой и пластикой. 

У Провала артисты показали представление «Куда уе-
хал цирк». Клоунесса, шоу на ходулях, дрессировщик с 
горящим кнутом, забавные кошечки — все было интерес-
но и необычно. Особенно всех покорил смелостью и мас-
терством исполнения номера огнедышащий человек. 

К сожалению, дождь помешал завершить програм-
му, но те номера, которые увидели жители и гости го-
рода-курорта, радовали эффектным и красочным экс-
тримом.

Коллектив имеет много наград, благодарственных 
писем и дипломов. артисты участвовали в рок-фести-
вале, в краевых фестивалях «Студенческая весна» и 
«Звездопад», в празднике славянских и казачьих тра-
диций. Везде их восторженно встречает публика.

Огненное шоу, безусловно, одна из интересных 
страниц неизвестного Пятигорска.

Лариса ТаЕжная.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

| Внимание, конкурс! |

Приближаются 
«Лермонтовские сезоны»

Первый Всероссийский конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны-
2014», посвященный 200-летию со дня рождения великого 
русского поэта, пройдет в столице СКФО в октябре этого года 
под патронатом главы города Пятигорска Льва Травнева.

УЧРЕДИТЕЛь всероссийского мероприятия — уп-
равление культуры администрации Пятигорска, орга-
низатор — Централизованная библиотечная система 
города при содействии Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова, при поддержке Пятигор-
ского краеведческого музея, Министерства культуры 
Ставропольского края, Гильдии актеров кино России.

В составе жюри — представители творческих со-
юзов, общественных объединений, видных деятелей 
культуры и искусства, лермонтоведы, краеведы, педа-
гоги, работники культуры. Возглавляет жюри предсе-
датель Международного фонда им. М. Ю. Лермонто-
ва, профессор словесности анатолий Парпара.

К участию в конкурсе приглашаются професси-
ональные, самодеятельные творческие коллективы 
и исполнители в четырех возрастных категориях: от  
12 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 19 до 25 лет, от 25 лет 
и старше.

Творческие состязания проводятся в следующих 
номинациях: поэзия, проза, романс, театральное ис-
кусство, изобразительное искусство и фотография. 

Во всех номинациях обязательным условием яв-
ляется использование материалов, посвященных 
творчеству Лермонтова, его пребыванию на Кавка-
зе, памятным местам и знаменательным событиям из 
биографии поэта, его окружения и т. д.

Для участия в конкурсе 
необходимо подать заявку  

в оргкомитет до 25 сентября  
2014 года по адресу: г. Пятигорск, 

ул. Козлова, 1, методический 
отдел ЦГБ им. М. Горького,  

с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, а также по 
электронной почте: citylib@kmv.ru 

По вопросам организации и 
проведения конкурса 

обращаться в оргкомитет: 
Центральная городская 

библиотека им. М. Горького,  
ул. Козлова, 1, 3-й этаж,  

кабинет № 30. 
соб. инф.


