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«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

14 îêòÿáðÿ 
ñ 15.00 äî 16.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë â Ìîñêâå âñòðå÷ó 
ñ âûñøèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, 
èçáðàííûìè ïî èòîãàì åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 14 ñåíòÿáðÿ 
ýòîãî ãîäà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâû òðåõ äåñÿòêîâ 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, â òîì ÷èñëå — âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Âðåìÿ âûáîðîâ ïðîøëî, 
ïðèøëà ïîðà ðàáîòû

ГЛАВА государства поздравил 
новоизбранных руководителей 
с победой на выборах. Он под-

черкнул, что она была достигнута в 
конкурентной борьбе. Явка превыси-
ла показатели прошлого года. А ито-
ги голосования стали свидетельством 
сплоченности российского общества 
перед различными вызовами: под-
держку получили силы, стоящие за на-
циональные интересы России.

— Вместе с тем, — отметил Владимир 
Путин, — важна не победа и не процен-
ты поддержки, а доверие граждан. Гла-

ва государства призвал руководителей 
регионов ответить на ожидания изби-
рателей эффективной работой.

— Люди ждут не глобальных реше-
ний, а решения волнующих их вопро-
сов — на рынке труда, в ЖКХ, здраво-
охранении, образовании и так далее. 
Никто не имеет права почивать на 
лаврах, — нацелил он.

Как прозвучало, в решении задач 
развития регионов необходимо опи-
раться на общественные силы — широ-
кая коалиция развития нужна в каждом 
субъекте.

После завершения встречи Влади-
мир Владимиров прокомментировал 
ее повестку.

— Время выборов прошло, пришла 
пора работы. Сегодня перед испол-
нительной властью Ставрополья сто-
ят конкретные задачи — от развития 
импортозамещения и создания но-
вых рабочих мест в сельском хозяйс-
тве и промышленности до возведения 
новых детских садов, строительства и 
реконструкции дорог в городах и се-
лах, капитального ремонта много-
квартирных домов и многого-много-
го другого. Есть и планы решений, и 
стремление действовать. Рассчиты-
ваю, что край станет одним из пере-
довиков в этой работе, одним из тех 
локомотивов, которые помогают Рос-
сии двигаться вперед, — в частности, 
сказал он.

Соб. инф.

| На уровне власти |

Êîìïüþòåð äîñòóïåí
â ëþáîì 
âîçðàñòå

Сегодня, в век 
стремительного развития 
информационных технологий, 
наука предлагает людям 
множество изобретений, 
способных облегчить 
некоторые процедуры, 
сделать доступным 
общение и пр. Среди них 
— компьютер. Казалось 
бы, он сейчас есть почти 
в каждом доме. Не говоря 
уже об Интернете, выйти в 
который можно практически 
с любого мобильного 
устройства или другого 
гаджета. Однако людям 
пенсионного возраста не 
всегда легко адаптироваться 
к современному ритму 
жизни. Чтобы не оставлять 
«за бортом» современных 
технологий пенсионеров, 
в столице СКФО для них 
открылись курсы по обучению 
работе на компьютере. 
Проходят занятия на базе 
Управления Пенсионного 
фонда России. На днях здесь 
приняли первых учеников.

ВСЕГО курс освоения компьютера 
и Интернета длится один месяц и 
включает в себя восемь бесплат-

ных занятий. Обучать пенсионеров ком-
пьютерной грамотности будут специалисты 
пятигорского Управления ПФР. А Интернет 
для уроков предоставляет компания «Рос-
телеком». Вместе ими была разработана 
специальная учебная программа.

 — Как только мы разместили объявле-
ния о наборе на курсы, люди тут же стали 
записываться, — рассказала заместитель 
начальника УПФР по Пятигорску Маргари-
та Коноплева. 

Сработала система так называемого 
«сарафанного радио». В результате сегод-
ня курс составляет две группы по 18 че-
ловек каждая. Пенсионеров здесь учат 
навыкам обращения с компьютером, пока-
зывают, как самостоятельно выходить на 
портал «Госуслуги», пользоваться элект-
ронной почтой, Skype и др.

Обучение популярно у горожан пенсион-
ного возраста. Уже сейчас люди записыва-
ются на второй поток. А все из-за желания 
идти в ногу со временем.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ФИЛИАЛ Северо-Кавказского 
федерального университета 
принял гостей из Глионского 

института высшего образования (Гли-
он, Швейцария) в рамках программы по 
развитию российского и международно-
го образовательного пространства.

С тех пор как в Швейцарии открылись 
первые гостиницы и отели, она начала 
рассматриваться как страна приоритет-
ных направлений для получения высше-
го образования. В рейтинге подготовки 
кадров Glion Institute of Higher Education 
занимает второе место в мире, поэтому 
главной причиной своего визита в Пяти-
горск директор по учебной работе Гли-
онского института Кристиан Дож назвал 
поиск и расширение международно-
го партнерства. «Ключевая философия 
нашего учебного заведения — это не 
только сугубо техническая сторона об-
разования, но и развитие в абитуриен-
те лидерских качеств. Уверен, что это 
именно то, чего требует на сегодняшний 
день мировая туристическая индустрия», 
— отметил в своем выступлении Дож. 

В режиме открытого диалога педаго-
гический состав СКФУ обсудил со сво-
ими швейцарскими коллегами возмож-
ные точки соприкосновения для развития 
сотрудничества и создания совместных 
программ. 

«Основная наша задача на ближай-
ший год — наладить полноценный куль-
турно-языковой и профессиональный 
диалог с юридическими сообщества-
ми разных стран мира», — считает де-
кан юридического факультета уни-

верситета Владимир Горбань. На базе 
вуза реализуется магистерская про-
грамма, связанная с правовым обес-
печением в области сервиса, туризма 
и медицины. По мнению декана, имен-
но данная тема могла бы стать интерес-
ной для обеих сторон. Второе ключевое 
направление — развитие партнерства в 
области спортивного права, а также ан-
тидопинговые исследования в области 
биотехнологий. 

«Надо четко улавливать тенденции 
современного туризма, поэтому мы ста-
раемся, чтобы наши студенты сотруд-
ничали с компаниями-партнерами как 
можно более тесно. Детально рассмат-
риваем эко- и медицинский туризм. Со-
ставляем учебные программы на основе 
требований работодателя на перспекти-
ву», — рассказала специалист по учебно-
му процессу Глионского института Юли-
ана Токарева. 

Еще одним существенным различи-
ем в образовательном процессе Рос-
сии и Швейцарии является практика. 
За рубежом стажировка студентов за-
нимает в общей сложности год и прохо-
дит в реальном мире, что само по себе 
очень важно для работодателя. Он по-
лучает готового специалиста, а не вы-
пускника с теоретическими знаниями. 
Бесценный, многолетний опыт иностран-
ных коллег готов перенять и наш город, 
а данная встреча открыла дальнейшие 
пути для эффективного взаимодействия 
двух стран.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Диалог о сотрудничестве |

Íà ðàçíûõ 
ÿçûêàõ, 
íî ñ åäèíîé 
öåëüþ

Семинар-совещание
по разработке 
совместной 
образовательной 
программы в сфере 
гостеприимства и 
международного туризма 
прошел на днях на базе 
Института сервиса, 
туризма и дизайна 
Пятигорска. 

| Редакционная 
колонка | 

Èñêîííîå 
áîãàòñòâî 

Ðîññèè
В третье воскресенье сентяб-

ря отмечается профессиональный 
праздник людей, которые своим 
благородным трудом преумножа-
ют наши лесные богатства и спо-
собствуют их рациональному ис-
пользованию — День работников 
леса. Все мы искренне любим зе-
леный пояс города и уверены, что 
знаем о нем все, что необходимо. 
Но так ли это на самом деле? 

Лес — исконное богатство Рос-
сии, бесценный экономический 
и экологический ресурс стра-
ны, и главная задача всех жите-
лей и государства — рациональ-
ное использование, сохранение и 
приумножение уникального лес-
ного потенциала нашей родной 
земли. Ведь леса — это основ-
ной тип растительности на терри-
тории нашей страны, они занима-
ют свыше 45% ее территории. На 
долю России приходится пятая 
часть всех лесов мира. Не секрет, 
что они оказывают благоприят-
ное влияние на климат, атмосфе-
ру, гидрологический режим рек и 
других водных объектов, предох-
раняют почву от ветровой и вод-
ной эрозии, являются местом 
обитания диких животных, кото-
рые здесь находят жилье и пищу 
для своего существования. Кроме 
того, леса играют огромную роль 
в экономике страны как источ-
ник древесины и многих видов сы-
рья — растительного и животного. 
Лесное хозяйство сегодня успеш-
но решает многие жизненно важ-
ные вопросы, связанные как с эко-
логическим благополучием, так и 
с дальнейшим социально-эконо-
мическим развитием страны. 

С древних времен в некоторых 
странах земного шара, например, 
в Италии, отмечается День дере-
ва. Он в чем-то перекликается с 
российским Днем леса и создан 
для охраны зеленых насаждений. 
21 марта, в день весеннего равно-
денствия, во всем мире принято от-
мечать Международный день леса. 
Основан праздник в 1971 году в 
ООН. Цель его — обратить внима-
ние на безжалостное уничтожение 
огромных лесных площадей.

21 сентября свой профессио-
нальный праздник на ряду со все-
ми будут отмечать работники лес-
ного хозяйства нашего региона: 
ГКУ «Бештаугорское лесничество», 
«Перкальский» и «Лермонтовский» 
питомники, ЗАО «Пятигорский сов-
хоз «Декоративные культуры» и дру-
гие. В нашем крае лесная служба 
была создана в 1947 году, однако 
Ставрополье — малолесный регион: 
леса занимают лишь 1,6% терри-
тории (при среднем показателе по 
России 45%) и полностью относятся 
к категории защитных. С 1947 года 
нашими лесоводами было создано 
свыше 110 тысяч гектаров лесных 
насаждений, 105 тысяч гектаров 
полезащитных и 29 тысяч гектаров 
пастбищезащитных лесных полос.

Лес в России — это бесценный 
дар природы и величайшее наци-
ональное достояние, источник ду-
ховного и эмоционального потен-
циала нации и ее здоровья. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Инвестпроекты 
Ставрополья 

на «Сочи-2014»
ДЕЛЕГАЦИЯ Ставропольского 

края во главе с временно исполняю-
щим обязанности Губернатора Владими-
ром Владимировым принимает участие 
в XIII Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2014».

В этом году край представит 16 инвес-
тиционных проектов в сфере сельско-
го хозяйства, стройиндустрии, спорта, 
здравоохранения и туризма. Общая сто-
имость инвестпроектов превышает 400 

миллиардов рублей, их реализация поз-
волит создать около 19 тысяч новых ра-
бочих мест.

Вопросы требуют 
ответа

ПО ИНФОРМАЦИИ управления по 
работе с обращениями граждан ап-

парата краевого Правительства, за про-
шедшую неделю в адрес временно ис-
полняющего обязанности Губернатора 
Ставрополья и Правительства региона 
поступило 646 обращений. В их числе: 
220 писем, 310 электронных сообщений, 
82 звонка на «Телефон доверия Губерна-
тора края». 

На личных приемах членами Прави-
тельства края и руководителями минис-
терств и ведомств региона принято 3 че-
ловека, 31 – работниками управления, 
142 заявления взято на контроль.

Соб. инф.
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Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 

главный редактор 
НОЧУ «Газета 

«Пятигорская правда»

| Культура 
речи | 

Ïî÷åìó 
ìû òàê

ãîâîðèì?

| Конкретно |

ОБСУЖДЕНИЕ состоялось с участием 
представителей органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 

а также руководителей ТСЖ и управляющих ком-
паний.

— Тон нашего разговора должны задавать не 
приказы и законы, а голос людей, которым пред-
стоит жить по новым правилам, — отметил глава 
края, открывая обсуждение.

По его инициативе участникам совещания был 
продемонстрирован видеоролик с записью опроса 
представителей общественности, которые выска-
зали свои предложения и замечания относительно 
новой нормы. Немалая часть критических отзывов 
была вызвана предлагаемым размером первона-
чального взноса в сумме 7 рублей 60 копеек за 
квадратный метр площади жилья в месяц, притом, 
что по расчетам оптимальный средний показатель 
по краю составляет 11 рублей 55 копеек.

Как прозвучало на совещании, даже такой 
уровень не гарантирует высокой собираемости 
средств на капремонт. Анализ опыта других ре-
гионов показал, что она растет при понижении 
ставки ежемесячного платежа. Глава края обра-
тил особое внимание коллег на эти обстоятельс-
тва и предложил пересмотреть планку в 7 рублей 
60 копеек. Новое значение должно быть снижено 
до уровня пяти рублей.

Обсуждение величины первоначального взно-
са состоится с участием представителей обще-
ственности во всех территориях края. 

Другим итогом обсуждения стало решение о 
продлении сроков определения формы финан-
сирования капремонта многоквартирного жилья. 
Напомним, что собственники должны были вы-
брать способ аккумулирования средств уже до 
1 сентября, определившись между созданием 
банковского счета отдельного дома или счетом 
регионального оператора. Однако в указанный 
срок решения смогли принять жители немногим 
более 20% домов.

Владимир Владимиров предложил продлить 
время для совершения этого выбора до ноября 
2014 года. 

Инициатива была поддержана представителя-
ми общественности Невинномысска, руководс-
твом краевого Фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, де-
путатами краевой Думы во главе с ее спикером 
Юрием Белым. Планируется, что в скором вре-
мени будут внесены необходимые законодатель-
ные коррективы.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК.

Â Íåâèííîìûññêå âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Ãëàâíîé òåìîé ñòàë ðàçìåð 
ìèíèìàëüíîãî âçíîñà, êîòîðûé ïðåäñòîèò ïëàòèòü ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ çà 
ïðîâåäåíèå ðåìîíòà. 

Êàïðåìîíò: 
âçíîñ ïîíèçÿò

ГОРОХОВОЕ ПАЛЬТО 
Синоним сыщика, агента охран-

ного отделения — органа тайной по-
лиции в царской России, ведавшего 
политическим сыском. Выражение 
это часто встречается в сочинениях 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, в «Сов-
ременной идиллии» (1882), гл. 17, к 
фразе «Щеголь в гороховом пальто, 
в цилиндре ходит по площади и трос-
точкой помахивает» Салтыковым сде-
лано следующее примечание: «Горо-
ховое пальто — род мундира, который, 
по слухам, одно время был присвоен 
собирателям статистики». Собирате-
лями статистики Салтыков называл 
агентов охранки, собиравших сведе-
ния о порученных их наблюдению ли-
цах. Выражение «гороховое пальто» 
восходит к А. С. Пушкину; в «Истории 
села Горюхина» (1837) упоминается 
сочинитель Б. «в гороховой шинели». 
Б. — это Фаддей Булгарин, известный 
своими доносами и связью с тайным 
полицейским надзором. 

И ТОЛЬКО ЧТО В ГАЗЕТАХ 
ОСТАЛОСЬ: ВЫЕХАЛ В РОСТОВ 
Цитата из стихотворения 

И. И. Дмитриева «Эпитафия» (1803): 
Здесь бригадир лежит, 

умерший в поздних летах. 
Вот жребий наш каков! 
Живи, живи, умри — 

и только что в газетах 
Осталось: выехал в Ростов. 
В первую половину XIX в. в газетах 

печатались списки лиц, приехавших 
в город и выехавших из него с указа-
нием, откуда они прибыли и куда вы-
ехали. Выражение из стихотворения 
Дмитриева употреблялось в значе-
нии: умер, бесплодно прожив жизнь, 
не оставив яркого следа.

В повести Е. А. Салиаса «Брига-
дирская внучка. Московская быль» 
рассказывается, что выражение «вы-
ехал в Ростов» в значении «умер» 
возникло в разговорной речи мос-
квичей во время чумы 1771 г. «Все 
меры... — пишет он, — против распро-
странения моровой язвы [так называ-
ли тогда эпидемию чумы] не вели ни 
к чему... чумового покойника хоро-
нили тайком, в огороде или в подва-
ле, и в случае огласки клялись и бо-
жились, что у них в доме покойника 
никогда не бывало и что исчезнув-
шее лицо выехало из Москвы. При 
этом большею частью ссылались на 
одну из застав, где пропуск из столи-
цы был свободен, по дороге на город 
Ростов. Всякий раз, когда обыватели 
заявляли об исчезнувшем лице, что 
он выехал в Ростов, начальство зна-
ло, что человек этот умер и где-ни-
будь тайком похоронен. И выражение 
«выехал в Ростов» осталось навеки в 
языке, сохранив свой особый подра-
зумеваемый смысл». Почему проис-
хождение этого выражения, употреб-
ляемого в значении «умер», связано 
с заставой по дороге именно на Рос-
тов, Салиасом не объяснено. По офи-
циальным данным выезд из Москвы 
тогда был разрешен из семи застав. 

КАЮЩАЯСЯ МАГДАЛИНА 
Мария Магдалина (из г. Магдалы), 

по евангельской легенде (Марк, 16, 
9; Лука, 7, 37—48; 8, 2), была исцеле-
на Иисусом, изгнавшим из нее «семь 
бесов», после чего она раскаялась в 
своей развратной жизни и стала од-
ной из верных его последователь-
ниц. Образ евангельской кающейся 
Магдалины был широко популяризи-
рован мастерами итальянской жи-
вописи, в особенности Тицианом 
(1477—1576), Корреджо (1494—
1534), Гвидо Рени (1575—1642). По 
ее имени «кающимися Магдалина-
ми» стали называть женщин, пос-
ле развратной жизни вернувшихся 
к труду. Такое словоупотребление 
восходит к уставам убежищ для «ка-
ющихся магдалин», возникших в 
средние века при женских монасты-
рях. Самые ранние убежища органи-
зованы в 1250 г. в Вормсе и Меце. В 
России магдалинские убежища су-
ществовали с 1833 г. «Кающимися 
магдалинами» иронически называ-
ют также лиц, плаксиво кающихся в 
своих поступках.

Îòâåò… ñïóñòÿ 
äâà ìåñÿöà

| Информирует прокуратура |

В ПРОКУРАТУРЕ города 
проведена проверка 
исполнения должност-

ными лицами ООО «Пятигорск-
теплосервис» законодательс-
тва Российской Федерации о 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан, в ходе которой 
установлено следующее.

04.03.2014 в ООО «Пяти-
горсктеплосервис» зарегистри-
ровано обращение Д. по воп-
росу некачественного горячего 
водоснабжения под № 634. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 
Федерального закона № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российс-
кой Федерации» от 02.05.2006 
(далее по тексту — Федераль-
ный закон № 59-ФЗ) граждане 
имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные об-
ращения, включая обращения 
объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в го-
сударственные органы, орга-
ны местного самоуправления и 
их должностным лицам, в госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения и иные организа-
ции, на которые возложено 
осуществление публично зна-
чимых функций, и их должнос-
тным лицам.

На основании ч. 1 ст. 9 Фе-
дерального закона № 59-ФЗ 
обращение, поступившее в го-
сударственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в соответс-
твии с их компетенцией, подле-
жит обязательному рассмотре-
нию.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 10, п. 3 
ч. 1 ст. 5 Федерального зако-
на № 59-ФЗ государственный 
орган, орган местного само-
управления или должностное 
лицо дает письменный ответ 

по существу поставленных 
в обращении вопросов. При 
рассмотрении обращения го-
сударственным органом, орга-
ном местного самоуправления 
или должностным лицом граж-
данин имеет право получать 
письменный ответ по сущест-
ву поставленных в обращении 
вопросов.

В силу ст. 12 Федерально-
го закона № 59-ФЗ письмен-
ное обращение, поступившее 
в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления 
или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. В ис-
ключительных случаях, а также 
в случае направления запро-
са, предусмотренного частью 
2 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, руководитель 
государственного органа или 
органа местного самоуправ-
ления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо 
вправе продлить срок рассмот-
рения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о про-

длении срока его рассмотре-
ния гражданина, направивше-
го обращение.

В нарушение указанных тре-
бований закона письменный от-
вет Д. подготовлен 22.05.2014, 
т. е. спустя более двух месяцев 
со дня регистрации обращения 
без соответствующего продле-
ния и направления уведомле-
ния заявителю.

С учетом изложенного, 
прокуратурой города в ад-
рес руководителя ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» внесено 
представление об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства, а также в от-
ношении должностного лица, 
проводившего проверку по 
указанному обращению, воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ, материалы которо-
го направлены мировому судье 
г. Пятигорска для рассмотре-
ния по существу.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

ht
tp

://
w

w
w

.v
ol

ga
dm

in
.ru

/ru
/M

PA
ut

ho
rit

y/
N

ew
s/

Pr
in

t.a
sp

x?
id

m
=2

26
98

| Презентация |

IT-òåõíîëîãèè 
—â îáðàçîâàíèå

| Административная комиссия |

Áîðüáà 
çà ÷èñòûé ãîðîä
ПРЕНЕБРЕГАЮТ буквой закона сплошь и рядом. И речь идет далеко не о 

фантиках и окурках, твердыми бытовыми отходами и строительным мусо-
ром захламляют улицы и подъезды. За помощью в экологическую полицию 

города обращаются возмущенные соседи и просто неравнодушные граждане. По-
рядка десяти нарушителей чистоты предстали на днях на очередном заседании ад-
министративной комиссии. В нагрузку к сравнительно небольшим (на первый раз) 
штрафам, горе-неряхи получили массу по всей вероятности новой для них инфор-
мации – порядок учит сберегать время и деньги.

Отдельной темой заседания стали возмутители спокойствия и тишины — в боль-
шинстве своем студенты и ведущая праздную жизнь молодежь. Тот факт, что по 
ночам обычно людям положено спать, никак не смущает молодых дебоширов, из-
любленные занятия после двенадцати у них — шумные песни и пляски под окнами 
сонных горожан. Будем надеяться, что штраф от трехсот до тысячи рублей поможет 
охладить пыл полуночных весельчаков. 

Штраф в две тысячи на первый раз и пять за последующие получат все, кто счи-
тает, что торговать в Пятигорске можно там, где заблагорассудится. Нерадивые 
предприниматели раз за разом раскладывают свой товар на трамвайных останов-
ках, придомовых территориях и даже курортной зоне. 

Что же толкает людей нарушать закон? Надежда на то, что проступок останет-
ся незамеченным, или жажда легкой наживы? Вот только бесплатный сыр бывает 
лишь в мышеловках.

Елена ТАНИЧ.

Âñå ìû õîòèì æèòü â 
óõîæåííîì è óþòíîì ãîðîäå. 
Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëàñèò: 
«×èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò, 
à òàì, ãäå íå ìóñîðÿò». 
Â ýòîì åñòü ñâîÿ ïðàâäà, è 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íà÷èíàòü 
íàäî ñ ñåáÿ. Ïîòîìó êàê, 
âûáðîñèâ ñîð ãäå íå ïîëîæåíî 
õîòü ðàç, âû íàðóøàåòå íå 
òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïîëîæåíèå, íî è ñâîé ëè÷íûé, 
ìîðàëüíûé êîäåêñ. 

| Факт |

«ÝíåðãîÃóáåðíèÿ» 
ðåøèò âîïðîñû 
êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà
В Ставрополе состоялось подписание 
соглашения о намерениях по 
реализации проекта о создании 
и эксплуатации ситуационного 
центра энергоэффективности и 
энергосбережения «ЭнергоГуберния — 
«Ставрополь». Документ разработан
для использования в работе 
государственными (муниципальными) 
учреждениями ЖКХ Ставрополья.

СВОИ подписи под соглашением пос-
тавили министр энергетики, промыш-
ленности и связи края Виталий Хоцен-

ко и генеральный директор ООО «ЭнергоКруг» 
Михаил Шехтман.

– Сотрудничество правительства края и 
ООО «ЭнергоКруг» будет способствовать раз-

витию системы энергоснабжения Ставропо-
лья, – подчеркнул Виталий Хоценко. – Ме-
роприятия соглашения оправдывают задачи, 
которые ставит перед нами глава края Вла-
димир Владимиров, успешно вписываются в 
стратегию социально-экономического разви-
тия Ставрополья и в исполнение федерально-
го закона об энергосбережении. 

По мнению специалистов, внедрение систе-
мы «ЭнергоГуберния – «Ставрополь» поможет 
решить сразу несколько проблем. В частнос-
ти, не только осуществлять четкий мониторинг 
потребления топливно-энергетических ресур-
сов и проводить анализ показателей их качес-
тва, но и приводить в соответствие суммы оп-
лат за коммунальные ресурсы с фактическим 
количеством и качеством потребленных услуг 
для всех групп потребителей.

Система также рассчитана на оптимизацию 
бюджетных процессов при оплате за комму-
нальные (энергетические) ресурсы учрежде-
ний и предприятий социальной сферы, защиту 
интересов потребителей перед поставщиками 
энергоресурсов в части сопровождения дого-
воров энергоснабжения. С ее помощью плани-
руется решать и другие задачи.

На первом, организационном этапе, до конца 
текущего года на базе единого диспетчерского 
пункта планируется создать программно-аппа-
ратный комплекс, позволяющий автоматичес-
ки, дистанционно считывать показания прибо-
ров учета потребления энергетических ресурсов 
на подключенных объектах (организациях соци-
альной сферы, зданиях органов власти, много-
квартирных домах и частных домовладениях).

Соб. инф.

И
з 

редакционной 

почты

Как-то неожиданно быстро ушла из жизни моя лю-
бимая бабушка, хотя последний месяц она очень тя-
жело болела. Моя единственная надежда и опора в 
жизни, так как с детских лет я остался без родите-
лей. 

Бабушка, Потапова Валентина Николаевна, была 
всеми заслуженно уважаемым человеком. Более 
50 лет проработала учителем немецкого языка в 
школе № 25. Всю жизнь занималась общественной 
работой, писала заметки в газеты, много лет была 
домкомом в доме. 

В свои 23 года я впервые столкнулся с похорона-
ми самостоятельно, естественно, растерялся. С чего 
начинать, куда обращаться, воскресенье, вечер, да и 
необходимой суммы денег не было…

Мир не без добрых людей, и мне в трудный мо-
мент, по мере своих сил и возможностей, помогли 
практически и материально.

От всего сердца через любимую бабушкину «Пя-
тигорку» выражаю искреннюю благодарность за по-
мощь, понимание и бескорыстное участие всем, кто 
помогал в моей беде, особенно депутату Думы города 
С. М.  Маршалкину, его помощнику Д. И. Лебедевой, 
заведующему больничным моргом И. О. Харченко, 
главному врачу поликлиники 1 Мая Ю. В. Шубину, 
его заместителю Т. А. Чуйкиной, директору и всему 
преподавательскому составу школы № 25 и всем ба-
бушкиным ученикам 1987 г. выпуска и т. д. 

Лев ТРУХИН.

ПРОВЕЛА мероприятие начальник уп-
равления образования администрации 
Пятигорска Наталья Васютина. В ка-

честве основного спикера выступил генераль-
ный менеджер проектов образования в странах 
Восточной Европы Виталий Романенко. Он пре-
зентовал и наглядно показал собравшимся но-
вую платформу. По его словам, она позволяет 
использовать любые мобильные устройства, та-
кие как планшеты, смартфоны и т. д., в целях 
образования. 

— Наша система устроена таким образом, что 
каждый ребенок может принести свой гаджет и 
под контролем учителя заниматься в соответс-
твии с определенным регламентом работы, сис-
темным администрированием и планом урока, 
— прокомментировал Виталий. 

Он также пояснил, что представленное про-
граммное обеспечение работает абсолютно на 

всех устройствах разных производителей и с 
разными операционными системами. 

Гости из Канады сообщили, что уже несколь-
ко лет сотрудничают с университетами по всему 
миру, сейчас активно развивают партнерские 
отношения со странами Восточной Европы. В 
России только начали взаимодействовать с об-
разовательными учреждениями. И Пятигорск — 
один из первых городов, где прошла презента-
ция новых IT-технологий.

На вопрос журналистов, не помешает ли со-
трудничеству с Российской Федерацией санк-
ционный режим, канадцы ответили:

— Санкции? Мы не занимаемся политикой! 
Мы занимаемся детьми и образованием! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî 
ïîäðîñòêà åñòü ñîâðåìåííûé 
ñìàðòôîí ëèáî ïëàíøåòíûé 
êîìïüþòåð. È âëàäåþò 
îíè ýòèìè ìîáèëüíûìè 
óñòðîéñòâàìè åäâà ëè íå ëó÷øå, 
÷åì âçðîñëûå. Â òàêîì ñëó÷àå, 
ïî÷åìó áû íå èñïîëüçîâàòü 
èõ â îáðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ? 
×òîáû ïîíÿòü, êàê ýòî ëó÷øå 
ñäåëàòü, â ñòîëèöó ÑÊÔÎ 
ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ðåãèîíà ÊÌÂ. 
Â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹ 1 
äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà 
âñòðå÷à ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè 
êàíàäñêîé ìóëüòèìåäèéíîé 
èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû, 
íàïðàâëåííîé íà ñîçäàíèå 
ýëåêòðîííîé îáðàçîâàòåëüíîé 
ñðåäû. 
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.09.2014 г.  г. Пятигорск  № 3390  

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
изменение вида разрешенного использования земельного участка Галстян С. А. по 

ул. Московской напротив жилых домов № 74 и 78 корп. 1

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

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

менение вида разрешенного использования земельного участка Галстян Светланы Арте-
мовны, с кадастровым номером 26:33:13 01 09:22 согласно сведений государственного 
кадастра недвижимости «для строительства здания общественного назначения», располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская напротив жи-
лых домов № 74 и 78 корп. 1, на вид разрешенного использования указанного земельного 
участка «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц» на 30 сентября 
2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, 
зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления объекту в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до прове-
дения публичных слушаний. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.09.2014 г.  г. Пятигорск  № 3391 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
изменение вида разрешенного использования земельного участка ООО ПКП 

«Заря» ЛТД по ул. Московской

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

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

изменение вида разрешенного использования земельного участка общества с ограни-
ченной ответственностью ПКП «Заря» ЛТД, с кадастровым номером 26:33:130101:27 со-
гласно сведений государственного кадастра недвижимости «для размещения торгово-де-
лового центра», расположенного по ул. Московской, на вид разрешенного использования 
указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки» на 30 сентября 2014 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления объекту в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до прове-
дения публичных слушаний. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.09.2014 г.  г. Пятигорск  № 3392  

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка 

Чамурлиева Л. П. по ул. Московской

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
изменение вида разрешенного использования земельного участка Чамурлиева Лазаря 
Петровича, с кадастровым номером 26:33:13 01 09:4 согласно сведений государствен-
ного кадастра недвижимости «многоуровневая стоянка закрытого типа со встроенной 
станцией технического обслуживания автомобилей и многофункциональными нежилыми 
помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, ул. Московская, на вид разрешенного использования указанного 
земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц» на 
30 сентября 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления объекту в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до прове-
дения публичных слушаний. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17 сентября 2014 г.   г. Пятигорск   № 11/53

О регистрации избранных депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

На основании постановления избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 15 сентября 2014 года № 10/49 «О результатах дополни-
тельных выборов депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 10», в соответствии со статьей 30 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать:
Михина Владимира Васильевича, избранного депутатом Думы города Пятигорска чет-

вертого созыва;
Погорелова Вячеслава Викторовича, избранного депутатом Думы города Пятигорска 

четвертого созыва.
2. Выдать:
Михину Владимиру Васильевичу удостоверение об избрании депутатом Думы города 

Пятигорска четвертого созыва; 
Погорелову Вячеславу Викторовичу удостоверение об избрании депутатом Думы горо-

да Пятигорска четвертого созыва.
3. Направить копию настоящего постановления в Думу города Пятигорска.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пя-

тигорская правда». 
Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

В связи с плановой остановкой Водоводов г. Пятигорска № 56, 
№ 22 в целях подготовки к работе в осенне-зимний период 
2014–2015 гг., с 00.00 23 сентября 2014 года — до 15.00 24 сентября 
2014 года будет прекращена подача воды в следующие 
районы и поселки г. Пятигорска: м-н Центр, м-н Ромашка, 
м-н Квартал, м-н Гора-Пост, Курортная зона (м-н Цветник, б-р Гага-
рина), ст. Константиновская, п. Энергетик, п. Иноземцево, п. Ниж-
неподкумский.

На период производства работ будет организован подвоз воды. 
Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 33-26-60.

Приносим свои извинения за временные неудобства. Просим про-
извести необходимый запас воды.

Нормализация давления воды в г. Пятигорске, п. Иноземцево, 
п. Энергетик в 15.00 24.09.2014 г.

Нормализация давления воды в ст. Константиновской в 21.00 
24.09.2014 г.

Нормализация давления воды в п. Нижнеподкумском в 24.00 
24.09.2014 г.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!
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Кафедра аналитической химии:
— старший преподаватель — 1 долж-

ность; 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

и биоэтики:
— старший преподаватель — 1 долж-

ность; 
Кафедра морфологии и патоло-

гии:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 1 должность; 
— старший преподаватель — 1 долж-

ность; 
— преподаватель — 1 должность; 
Кафедра организации и экономи-

ки фармации:
— старший преподаватель — 2 долж-

ности; 
— преподаватель — 0,5 ставки; 
Кафедра технологии лекарств:
— профессор — 2 должности; 
— доцент — 2 должности; 
— преподаватель — 1 должность; 

Кафедра фармакогнозии:
— доцент — 1 должность; 
— преподаватель — 1 должность; 
Кафедра фармакологии с курсом 

клинической фармакологии:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 1 должность; 
— старший преподаватель — 1 долж-

ность; 
— преподаватель — 1,5 ставки; 
Кафедра фармацевтической и 

токсикологической химии:
— профессор — 0,5 ставки; 
— доцент — 1 должность; 
— старший преподаватель — 4,5 став-

ки; 
— преподаватель — 0,5 ставки; 
Кафедра фармацевтического то-

вароведения, гигиены и экологии:
— преподаватель — 2 должности; 
Кафедра физической и коллоид-

ной химии:
— доцент — 1 должность; 

— преподаватель — 2 должности; 
Кафедра экономики и организа-

ции здравоохранения и фармации:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 3 должности; 
— старший преподаватель — 

0,25 ставки; 
— преподаватель — 2,5 ставки; 
Кафедра фармации факультета 

последипломного образования:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 1 должность; 
Кафедра стоматологии:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 1 должность; 
— преподаватель — 1,25 ставки; 
Кафедра менеджмента и права с 

курсом истории:
— старший преподаватель — 1,5 ставки; 
— преподаватель — 1 должность. 
Заявления принимаются отделом 

кадров с 20 сентября 2014 г. в течение 
месяца.

Дирекция Пятигорского медико-фар-
мацевтического института — филиала 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава Рос-
сии объявляет выборы заведующих ка-
федрами:

— стоматологии (0,5 ставки);
— менеджмента и права с курсом ис-

тории.
Заявления принимаются отделом 

кадров с 20 сентября 2014 г. в течение 
двух недель.

Документы представлять в отдел кад-
ров Пятигорского медико-фармацев-
тического института — филиала ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России по ад-
ресу: 357532, г. Пятигорск, проспект Ка-
линина, 11, телефон 8 (8793) 32-31-16.

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава по кафедрам:

Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. № 358 Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Марковой Тамарой Зурабовной 
(фамилия, имя, отчество, 

357565, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, ул. Машукская, д. 38, кв. 5, 
KMVZKB@rambler.ru,       

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
8-928-335-50-21, № 26-11-170     

контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100216:20, 

расположенным: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 98 
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Бушнин Евгений Иванович 
(фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Ставропольская, 98  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, комната 21.      
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: 26:33:100216:19 — земельный участок по ул. Ставропольской, 96а. 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. № 355 Реклама.

Все новости на сайте 
www.pravda-kmv.ru

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое 

кольцо, 5. Тел /факс (87961) 5-04-29
№ квалификационного аттестата 26-11-211
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:130332:3, расположенного 

Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Южное» (массив № 19), садовый участок 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка, 
а также в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:130332:13, рас-

положенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Южное» (массив № 19) са-
довый участок 13,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Тен Светлана Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5. 
(тел./факс (87961) 5-04-29, 5-15-01) на 31-й день с момента опубликования изве-

щения или на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного частка можно ознакомиться по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое коль-
цо, 5, тел./факс (87961) 5-15-01.

Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Садовое кольцо, 5. 

Приглашаются собственники смежных земельных участков и все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

№ 359 Реклама.

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 27 сентября 
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.

№ 348 Реклама

— Программист 1С
— Торговый представитель
— Грузчик
— Кондитер (обучение на месте)
— Уборщик производственных 
помещений
— Сменный техник-электрик
— Массажист

Обращаться: 
г. Пятигорск, 

ул. Ермолова, 40. 
Тел. 38-44-66.

Пятигорскому хлебокомбинату 
требуются на работу:

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

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

| Обратите внимание |

ВРЕМЯ — это уникальный 
ресурс. Его нельзя одол-
жить, накопить или запас-

тись им впрок. Поэтому надо уметь 
правильно его распределять. 

Мы ценим свое и чужое время, и 
поэтому Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю прила-
гаются все усилия, чтобы посеще-
ние нашего ведомства было для 
заявителей максимально удоб-
ным. В результате несколько лет 
подряд реализуется возможность 
приема и выдачи документов не 
только путем электронной очере-
ди, но и по предварительной запи-
си. Осуществить предварительную 

запись в Управление Росреестра и 
Кадастровую палату можно одним 
из следующих способов:

интернет-запись на портале го-
сударственных услуг Росреест-
ра www.portal.rosreestr.ru (раздел 
«Офисы и приемные»);

запись по телефону Управле-
ния Росреестра по Ставрополь-
скому краю или территориального 
отдела Управления (номер теле-
фона соответствующего подраз-
деления можно найти на главной 
странице сайта tо26rosreestr.ru в 
разделе «Контакты»);

запись по единому номеру ве-
домственного центра телефон-

ного обслуживания Росреестра 
8-800-100-34-34;

запись по электронной почте 
admin@stavreg.ru (в сообщении 
необходимо указать ФИО, контак-
тный телефон, адрес объекта не-
движимости, цель обращения);

запись при непосредственном 
обращении в отдел приема-вы-
дачи документов в Управление 
Росреестра по Ставропольско-
му краю, в территориальный от-
дел Управления, а также в МФЦ 
(адреса можно найти на сайте 
tо26rosreestr.ru).

При наличии интернет-связи 
наиболее удобным способом яв-
ляется запись на портале госу-
дарственных услуг Росреестра, 
поскольку не требует дополни-
тельных расходов и занимает ми-
нимальное количество времени.

Для этого не нужно владеть спе-
циальными знаниями, причем осу-
ществить запись можно не выходя 
из дома или офиса. 

Более того, воспользоваться ус-
лугой можно из любой точки стра-
ны. Вам доступен любой отдел 
Росреестра или Кадастровой па-
латы любого субъекта Российской 
Федерации. Система работает в 
автономном режиме круглосуточ-
но семь дней в неделю.

Чтобы записаться на при-
ем к специалисту Управления 
Росреестра по Ставропольско-
му краю, следует зайти на сайт — 
www.to26.rosreestr.ru, в разде-
ле «Электронные услуги» выбрать 
«Направление деятельности». На 
сервисе «Офисы и приемные» на 
открывшейся странице кликнуть 

на необходимый отдел и перей-
ти на закладку «Предварительная 
запись на прием». Совершив дан-
ную операцию, необходимо запол-
нить несложную форму, указав 
цель своего обращения. После это-
го системой предлагается выбрать 
дату и время обращения в Управ-
ление Росреестра по Ставрополь-
скому краю и его территориальное 
подразделение. После сохране-
ния внесенной информации на эк-
ране отображается талон со всеми 
внесенными данными и ссылка на 
него. По ней можно распечатать та-
лон или отказаться от записи.

Обращаем внимание! В зависи-
мости от количества сторон (числа 
заявителей), объектов недвижи-
мости по одному заявлению, вида 
предоставляемых услуг (цель об-
ращения) увеличивается длитель-
ность приема документов. При 
указании неверных сведений спе-
циалист, осуществляющий прием 
документов, не сможет оказать го-
сударственную услугу в промежу-
ток времени, указанный в талоне. 
В целях соблюдения регламен-
та отведенного на прием времени 
необходимо внимательно запол-
нять указанные поля. 

Для того чтобы попасть на при-
ем к специалисту в точно выбран-
ное время, нужно всего лишь вы-
брать для себя день, час, место, и 
Управление Росреестра по Став-
ропольскому краю гарантиру-
ет получение качественной госу-
дарственной услуги. 

Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю.

Èç óâàæåíèÿ ê ñâîåìó è âàøåìó âðåìåíè Ðîñðååñòðîì 
ñîâåðøåí ïåðåõîä íà êà÷åñòâåííî èíîé óðîâåíü 
ïðèåìà ãðàæäàí. Ðå÷ü èäåò î ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè îíëàéí â Êàäàñòðîâóþ ïàëàòó è Óïðàâëåíèå 
Ðîñðååñòðà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ýêîíîìèò âðåìÿ
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Êòî ïîòåðÿë èãóàíó?

АФИША НЕДЕЛИ

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

Трудно представить, сколько ра-
неных, защитников Родины про-
шло через пятигорские госпи-

тали, сколько жизней было спасено, 
сколько не сломано человеческих су-
деб. Может, следы въевшегося йода на 
руках врачей от бесчисленных опера-
ций и перевязок или бугорки мозолей 
от носилок у санитарок и нянечек смог-
ли бы рассказать об этом. Цвет пятигор-
ских медиков, профессионалов высшей 
пробы (С. Р. Щукин, Е. И. Киракосова, 
Н. И. Семенов, И. И. Тошинский и др.) 
делал все возможное и невозможное 
для спасения раненых и больных во-
инов. Они трудились, не имея выход-
ных и отпусков: занимались не только 
лечением, но и чисто хозяйственными 
вопросами, собирали лекарственные 
травы, вели переписку с родными бой-
цов, даже падая от усталости, находи-
ли в себе силы после дежурства учас-
твовать в концерте самодеятельности 
или спектакле для своих подопечных. 
Единым фронтом во всей этой рабо-
те выступали начальни-
ки госпиталей, комис-
сары, врачи, средний и 
младший медицинский 
состав. Можно без пре-
увеличения сказать, что 
госпитали были полем 
боя, а каждая спасенная 
здесь жизнь — выигран-
ным сражением.

В годы Великой Оте-
чественной войны про-
шли свое профессио-
нальное становление 
многие пятигорские вра-
чи. В их числе была и 
Софья Ивановна (Ова-
несовна) Балаянц. Она 
родилась в Красновод-
ске в 1919 году в боль-
шой дружной семье 
переселенцев из На-
горного Карабаха. В 
30-е годы прошло-
го века семейство пе-
реехало в Пятигорск. 
Здесь Софья Балаянц 
окончила школу № 11. 
Выбрав профессию вра-
ча, она успешно завер-
шила обучение в меди-
цинском училище в Махачкале, а затем 
в Ташкентском медицинском институ-
те. Выпуск ее из института совпал с на-
чалом Великой Отечественной войны. 
Она была направлена на работу в го-
родскую инфекционную больницу. Таш-
кент тех лет находился в глубоком тылу. 
В нем нашли приют многие эвакуиро-
ванные из оккупированных врагом об-
ластей страны. И если учесть эпидеми-
ологическую обстановку того времени в 
городе, то станет понятным, что моло-
дой специалист начал свою деятель-
ность на трудном участке медицинской 
службы. Через два года С. И. Балаянц 
была переведена в Красноводск заве-
дующей стационаром при областном 
венерическом диспансере.

Успех решающих битв Красной ар-
мии в 1944 году, наступления со-

ветских войск достигался ценой само-
отверженности и мужества, подвига 
рядовых и командиров. Госпитали стра-
ны, в том числе и Пятигорска, были пе-
реполнены ранеными. Ощущался недо-
статок в медицинских кадрах. Многие 

врачи и медсестры погибли на фронте в 
период немецкой оккупации, некоторые 
еще не успели вернуться из эвакуации. 
Именно в такое сложное время возвра-
щается в родной Пятигорск С. И. Ба-
лаянц. В 1945 году она работает вра-
чом-ординатором в госпитале № 1046, 
который в кратчайшие сроки после ос-
вобождения Пятигорска был развернут 
как базовый ортопедический и распола-
гался в санатории № 3 «Машук» на Про-
вале. В нем одновременно восстанав-
ливали здоровье до шестисот раненых 
и больных. Через год ее, грамотного 
специалиста, душевного и вниматель-
ного к раненым человека, назначают 
заведующей хирургическим отделени-
ем этого госпиталя. Так была оцене-
на работа С. И. Балаянц руководством 
и, прежде всего, начальником госпи-
таля Василием Осиповичем Костико-
вым. По воспоминаниям медперсонала, 
который в основном составляли жен-
щины, он с уважением и любовью от-
носился к своим коллегам, видел их ти-

танический труд и часто приговаривал: 
«Драгоценные вы мои». Это были дейс-
твительно удивительные люди. Рядом с 
С. И. Балаянц трудилась Наталья Сте-
пановна Пархоменко — операционная 
сестра. Стоявшие вместе с ней за опе-
рационным столом врачи называли ее 
«ас хирургии». Медсестры — Домицеля 
Адамовна Ушакова, Галина Николаев-
на Федоренко, санитарка Тамара Дмит-
риевна Попова не раз сдавали кровь 
прямым переливанием во время опе-
рации, у постелей раненых. В декабре 
1944 года в этом госпитале медалью 
«За оборону Кавказа» были награждены 
67 его сотрудников.

 Война победоносно закончилась. 
Сворачивали работу госпитали, выпол-
нившие свое назначение. Однако еще 
целое последующее десятилетие сре-
ди лечащихся основной контингент со-
ставляли участники Великой Отечест-
венной войны. Начинался новый период 
работы. С 1946 года на пятигорском ку-
рорте самостоятельно функционирова-
ло Управление бальнеотерапевтичес-

ких учреждений. В подчинение его была 
передана и механическая прачечная. 
Главным врачом Серного объединения 
в Управлении была назначена С. И. Ба-
лаянц. При ее участии углекислые воды 
курорта, источники №№ 2, 14 были ре-
комендованы для питьевого лечения 
больным с желудочно-кишечными неду-
гами. Позднее (с 1950 г.) в Пушкинских 
ваннах стала использоваться радоно-
вая вода для отпуска серно-радоновых 
ванн при лечении заболеваний кожи. 

 В 1947 году Министерство здравоох-
ранения окончательно решило вопрос 
о специализации санаториев для всех 
курортов. На это повлиял опыт работы 
госпиталей, в том числе и пятигорских. 
Санаторий «Машук» № 3 был определен 
для неврологических больных. Его глав-
ным врачом стала С. И. Балаянц.

 Начало 50-х годов прошлого века 
характеризовалось реконструкцией 
и укреплением санаторной сети пос-
ле прошедшей войны. В 1949 году 
С. И. Балаянц назначается старшим 

медицинским инспектором Пятигорс-
кого курортного совета. Она проводит 
огромную работу по оснащению лечеб-
но-материальной базы санаториев «Го-
рячий ключ», «Красные зори», грязе-
лечебницы, пансионатов. В 1953 году 
принимает обновленный санаторий 
«Медсантруд» (ныне «Горячий ключ») в 
качестве главного врача. Плодотворная 
деятельность С. И. Балаянц была отме-
чена присвоением ей высшей категории 
врача-организатора здравоохранения 
(1955 г.). В течение многих лет (с 1961 
по 1978 годы) С. И. Балаянц возглавля-
ла коллектив курортной поликлиники. 
На базе этого лечебного учреждения 
при ее непосредственном участии были 
созданы методические центры по лабо-
раторному делу, физиотерапии, лечеб-
ной физкультуре, дерматологии и сто-
матологии. 

Введены в строй пансионаты (Пан-
сионат № 2, «Ленинские ска-

лы», «Береговой», «Искра», «Пансио-
нат им. Анджиевского») более чем на 
две тысячи мест. Многие впоследс-

твии стали санаториями. Внедрено бо-
лее тридцати новых методов лечения 
и диагностики. Написано свыше соро-

ка научно-практических 
работ с личным участием 
С. И. Балаянц.

Многолетний труд ее 
был высоко оце-

нен. В 1970 году ей было 
присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». По-
мимо служения высокой 
миссии врача С. И. Бала-
янц активно вела боль-
шую общественную ра-
боту. Являлась членом 
горкома партии, депута-
том Городского совета 
(1963–1971 гг.) Награжде-
на рядом правительствен-
ных наград.

С. И. Балаянц ушла из 
жизни в 1994 году, оста-
вив о себе в душе многих, 
кого она лечила, с кем 
вместе трудилась, свет-
лую память.

Рассказ об этом заме-
чательном человеке был 
бы неполным, если бы 
мы не поведали о ее се-
мье, все члены которой 
внесли свою лепту в по-
беду над фашизмом. Из 

трех ее братьев двое воевали на фрон-
тах Великой Отечественной, а младший 
— подросток Арсен — был связным пар-
тизанского отряда им. М. Ю. Лермонто-
ва. Все пять сестер С. И. Балаянц — ме-
дики, кто на фронте, кто в госпиталях в 
тылу возвращали в строй больных и ра-
неных бойцов.

С. И. Балаянц воспитала достойных и 
порядочных детей. Ее сыновья: Эдуард 
Григорян, музыкант, композитор, педа-
гог, заслуженный работник культуры 
РФ, автор песни о родном Пятигорске, 
и Виталий Бережной, кандидат педаго-
гических наук, руководитель Центра но-
вых образовательных технологий ПГЛУ 
— известные в городе люди. Они до-
стойны памяти замечательной матери, 
прекрасного врача, верного всю жизнь 
клятве Гиппократа, организатора ку-
рортного дела, общественного деятеля.

Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ.
Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, 

кандидат исторических наук. 

| Воинская слава Пятигорска | Âåðíîñòü êëÿòâå 
Ãèïïîêðàòà

| Фестиваль |

ГОСПОДА, оставьте ненадол-
го свои «мерседесы» и джипы, 
забудьте о Карибах и Азорс-

ких островах. Возьмите простой рюк-
зак, колечко аппетитной краковской 
колбасы и ни в коем случае не берите 
виски… И вот с таким багажом езжай-
те на гору Юца.

От поселкового Дома культуры луч-
ше идти пешком. И когда вы одолеете 
первый тягун (затяжной подъем) и про-
клянете автора этих строк, вы сядете у 
бьющего из-под земли родника и вы-
пьете такой чистой и вкусной воды, что 
сразу позабудете все обиды и претен-
зии ко мне. Вылейте из фляги запа-
сенную прежде жидкость, тщательно 
пропущенную дома через суперфиль-
тры, и наполните ее настоящей живой 
водой.

Потом еще один тягун. Одолеете и 
его! Я в вас верю! А по дороге в оди-
чавшем фруктовом саду вы увидите 
недозрелые, но такие вкусные яблоки, 
груши, фундук и алычу и будете посто-
янно сходить с дороги, чтобы полако-
миться этими дарами позднего лета.

Вскоре покажется поляна. Вернее, 
поле, на одном краю которого тря-
почный колдун флюгер дудит в свою 
трубу, а справа — маленькие доми-
ки Ставропольского клуба малой ави-
ации. Значит, вы на месте — на фес-
тивале авторской песни «Юцианская 
осень»!

А теперь постарайтесь понять, по-
чувствовать, что на этой поляне живет 
любовь. Здесь вас любят не за ваши 
деньги, должности и прочее движи-
мое или недвижимое имущество. Вас 
любят потому, что и поляна, и мягкая 
полукруглая вершина Юцы, и обсту-
пившие авиаторов деревья и кусты на-
полнены природной энергетикой доб-
ра и любви. 

А на поляне уже сооружают имп-
ровизированную сцену из несколь-
ких дельтапланов, и уже постоянный 
участник фестиваля Александр Глуш-
ков выставляет микрофоны, а Михаил 
Трошенков сперва бережно прикаса-
ется к ним рукой, а потом начинает 
петь старого доброго Кукина: «Гово-
ришь, чтоб остался я…» И тут ваша 
душа не выдерживает, и вы станови-
тесь к другому, еще не настроенно-
му микрофону и начинаете: «А я еду, 
а я еду за туманом…» И, о чудо, с ва-
шим неидеальным слухом и явно не-
оперным голосом вы никого не раз-
дражаете, никому не мешаете! Никто 
не шикает и не кричит: «Отключить 
этому «певуну» микрофон!» Народ 
считает, что концерт уже начался, и, 
потихонечку подтягивая карематы и 
сидушки к «сцене», уютно располага-
ется на траве. 

И пока режиссер, сценарист и ве-
дущая вечера, выпускница Пятигор-
ского Центра детско-юношеского ту-

ризма, а ныне петербурженка Елена 
Поларшинова объявляет 15-минутную 
готовность, вы мчитесь в свою палат-
ку, хватаете каремат и тоже пытаетесь 
пристроиться в первых рядах. В пра-
вой руке у вас фотоаппарат, в левой — 
видеокамера (или наоборот).

На Юце не говорят фальшивых 
слов, здесь не поют неискренних пе-
сен. В ночь, когда гитара связывает 
землю и небо звуками поющих струн, 
лгать нельзя, не хочется. И пусть напи-
саны слова другими авторами, но все 
они — правда, все они находят отклик 
в твоем сердце.

Прощаясь с Юцой, одна молоденькая 
девушка расплакалась на моем пле-
че: «Как теперь жить без всего этого?..» 
Что я мог ответить? Год пройдет быстро: 
в трудах, заботах и усталости пролетит 
скоротечным августовским звездопа-
дом. Но весь этот год будут тлеть в нас и 
согревать огонь и песни Юцы!

Уверен, что ровно через год, в конце 
следующего лета, вы обязательно поз-
воните организатору этого фестиваля, 
крылатой женщине с гитарой, мастеру 
международного класса по дельтап-
ланерному спорту Наталье Петровой 
и с замиранием в голосе спросите: «А 
когда будет очередная Юца?..»

Борис БАЛКАРОВ,
преподаватель Кабардино-

Балкарского госуниверситета. 

Íåáî. Ïåñíÿ. Äåëüòàïëàí 
Íà äåëüòàäðîìå Þöà ïðîøåë 22-é ôåñòèâàëü «Þöèàíñêàÿ îñåíü». Ïîêàçàòåëüíûå ïîëåòû 
íà ïàðàïëàíàõ, äåëüòàïëàíàõ, ïðîãóëêè ïî âîçäóõó íà ìîòîäåëüòàïëàíå äëÿ âñåõ æåëàþùèõ 
ïðîäîëæàëèñü äâà äíÿ, à âå÷åðîì íà èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå ñîñòîÿëñÿ çàìå÷àòåëüíûé 
êîíöåðò. Ëþáèòåëè áàðäîâñêîé ïåñíè ïðèåõàëè èç âñåõ ãîðîäîâ ÊÌÂ, Ñòàâðîïîëÿ, Áóäåííîâñêà, 
Çåëåíîêóìñêà, Âîëãîãðàäà è äàæå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â ïîëíî÷ü çàãîðåëñÿ ïîäãîòîâëåííûé 
ñïîðòñìåíàìè äåëüòàïëàíåðíîãî êëóáà êîñòåð, âîçëå êîòîðîãî ïðîãðàììà «Ãèòàðà ïî êðóãó» 
äëèëàñü âñþ íî÷ü.

 «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» 
Автор этих хорошо известных слов приравнял воинский 
подвиг и ратный труд. Не случайно поэтому медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» были награждены 1254 пятигорчан. И в 
этом ряду значительное место занимают медицинские 
работники: врачи, медсестры, санитары, нянечки. 

ОВЕН 
Противоречивая, двойс-

твенная неделя. Настрое-
ние многих из Овнов будет 
колебаться от оптимизма до черной 
меланхолии. Но приложенные усилия, 
расчет и интуиция позволят решить 
проблемы. Ожидается солидный за-
работок. 

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь жестко оце-

нивать других, будьте тер-
пеливы. На работе могут возникать 
трудновыполнимые задачи, но будь-
те уверены — при должном терпении 
сможете с ними справиться. Контакты 
во избежание споров лучше заменить 
дипломатичным молчанием. К выход-
ным улучшится финансовая ситуация.

БЛИЗНЕЦЫ 
Предстоящая неделя — 

отличное время для снятия 
конфликтов и налажива-
ния устраивающих всех связей. Успех 
придет через друзей. Но опасайтесь 
слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немед-
ленных капиталовложений. 

РАК 
Больше прислушивай-

тесь к своему внутреннему 
голосу, нежели к мнению даже самых 
близких людей. Если будете старать-
ся угодить всем, лишь зря потратите 
энергию и ничего не добьетесь. Если 
есть возможность, в конце недели по-
будьте на природе. Это вернет вам 
ощущение внутренней гармонии. 

ЛЕВ 
Ваша задача — показать 

себя с самой выгодной сто-
роны и постараться найти 
союзников, которые будут 
помогать вам во всем. Львам придется 
ответить за взятые на себя обязатель-

ства. Не отказывайтесь от интересных 
предложений, они принесут не только 
удачу, но и материальную прибыль. 

ДЕВА 
Прекрасное время для ре-

шения денежных проблем, ус-
пешно пройдут мероприятия 

несколько рискованного характера. В 
это же время возможна серьезная про-
верка целей и даже принципов. Тем из 
Дев, кто хочет сохранить какие-то свои 
дела в тайне, звезды настоятельно ре-
комендуют завершить такие действия 
до конца недели, иначе ваш секрет, 
скорее всего, откроется. 

ВЕСЫ 
С началом этой неде-

ли некоторые из Весов ни с 
того ни с сего могут восстать 
против всего мира в целом и каждой 
его составляющей в частности. Поста-
райтесь все-таки если не удержаться, 
то хотя бы выбрать объект, восстание 
против которого не принесет катастро-
фических последствий. 

СКОРПИОН 
Какие-то давнишние идеи 

принесут вам массу вдохно-
вения, а многие контакты, 

особенно со старыми друзьями, бу-
дут приносить удовольствие. У Скор-
пионов будет большая свобода дейс-
твий, позволяющая совмещать работу 
с удовольствием, игрой или новыми 
интересными впечатлениями. 

СТРЕЛЕЦ
У одиноких Стрельцов есть 

все предпосылки для радос-
ти, положение планет сигнализиру-
ет о вашем невероятном душевном 
подъеме, что называется, энергия 
будет бить через край. Любые лю-
бовные похождения по плечу, и нет 
такого человека, который устоит пе-
ред натиском вашего обаяния. 

КОЗЕРОГ
Неделя начнется с желания 

отключиться от забот и насла-
диться тишиной. В тишине и 

спокойствии у вас лучше пойдет рабо-
та, вы сможете сосредоточиться на тех 
вещах, которые уже не раз начинали, 
но так и не смогли довести до логичес-
кого конца. 

ВОДОЛЕЙ 
Проявите выдержку в нача-

ле недели, начальство помо-
жет Водолеям в осуществле-
нии планов. В середине недели вас 
ждут интересные предложения, важ-
ное общение, успех во всем. Выход-
ные посвятите семье, а в воскресенье 
выбирайтесь в свет: звезды советуют в 
этот день быть на людях. 

РЫБЫ 
Неделя активной борьбы, 

самозащиты. Вероятно, при-
дется приложить усилия, от-

стаивая стабильность своего положе-
ния. Это не лучшее время для перемен 
на работе. Вы просто-таки настрое-
ны совершать ошибки и попадаться 
на удочку манипуляторов из своего 
окружения. Собирайте информацию, 
прислушивайтесь к мнениям и ждите 
удобного повода, чтобы изменить на-
правление ситуации в свою пользу.

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 22 по 28 сентября 

ДЕЖУРНАЯ смена Пя-
тигорского поисково-
спасательного отря-

да незамедлительно выехала 
на место происшествия. Игуа-
ну поймали, привезли на базу, 
поместили в отдельную ком-
нату, обогрели (специально 
для нее включили отопление) 
и накормили овощами. В от-
ряде предполагают, что это та 
же самая ящерица, которую в 
позапрошлом году снимали с 
дерева, только заметно повз-
рослевшая. Она охотно откли-
кается на кличку Гриша, при 
этом ведет себя очень агрес-
сивно: угрожающе открывая 
пасть, кидается на спасате-

лей и даже пугает щенка лаб-
радора.

По словам начальника ППСО 
Вадима Брундакова, сотрудники 
отряда пока присмотрят за реп-
тилией, но не более трех дней, 
а потом экзотическую ящерицу 
Гришу отдадут в зоопарк.

Так что хозяевам необходи-
мо поторопиться, чтобы вер-
нуть своего питомца. Спасатели 
сообщают о том, что им следу-
ет позвонить по телефону 112 
в Единую дежурно-диспетчерс-
кую службу города (ЕДДС) или 
по телефону (8793)33-46-99 в 
Пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд. 

Соб. инф.

| Обратите внимание |

Â Ïÿòèãîðñêå ñíîâà ïîéìàëè ãóëÿþùóþ èãóàíó. 
Äâà ãîäà íàçàä ýêçîòè÷åñêóþ ÿùåðèöó ñíèìàëè ñ 
äåðåâà, à íà ýòîò ðàç ðåïòèëèÿ ïóòåøåñòâîâàëà 
ïî óëèöå Ôåâðàëüñêîé âäîëü òðàìâàéíûõ ïóòåé. 
Î÷åâèäöû ïîçâîíèëè â ÅÄÄÑ è ñîîáùèëè î 
íåîáû÷íîé ñòðàííèöå ñïàñàòåëÿì.

С. И. Балаянц во втором ряду в белом халате.

| Сообщает следственный комитет |

ЗЛОУМЫШЛЕННИК скрылся с места 
происшествия, забрав с собой нахо-
дившуюся при женщине сумку, кото-

рая была обнаружена в тот же день на дру-
гой улице города. Известно, что погибшая 
направлялась в киоск «Союзпечать», где ра-
ботала продавцом. 

По данному факту следственным отделом 
по Пятигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных статьей 162 УК РФ (раз-
бой), статьей 105 УК РФ (убийство). 

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероп-
риятия, направленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего и лица, совер-
шившего преступление. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Ïîãèáëà îò ðóêè ãðàáèòåëÿ

17 сентября примерно в 6 утра на одной из улиц Пятигорска неизвестный напал 
с ножом на 56-летнюю женщину, причинив ей два ранения в области сердца, от 
которых потерпевшая скончалась на месте. 

ПЯТИГОРСК
К/З «КАМЕРТОН» 

24 сентября в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Не 
искушай меня…». В програм-
ме произведения А. Варла-
мова, М. Глинки, А. Гурилева, 
А. Даргомыжского, П. Була-
хова, С. Танеева и др. 

26 сентября в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Рос-
сия музыкой полна». В про-
грамме: А. Даргомыжский, 
Н. Римский-Корсаков. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 

26 сентября в 19.30 — вы-
ступает Михаил Задорнов.

29 сентября в 16.00 — 
«Вокруг света». Камерный ор-
кестр «Амадеус». В програм-
ме Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. 
Форе, Э. Григ, Дж. Бриччаль-
ди, Ж. Бизе, П. Сарасате. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

27 сентября в 16.00 — ака-
демический симфонический 

оркестр им. В. И. Сафонова 
«Образы Италии». 

28 сентября в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Со-
звездие талантов». 

МУЗЕЙ
25 сентября в 15.00 — 

«Страницы истории лис-
тая…». Экскурсия по залам 
Филармонии.
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