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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.

| Прием граждан |

Î òóðèçìå 
è íå òîëüêî
НА ВСТРЕЧЕ также присутствовали заместитель 

главы администрации Пятигорска Виктория 
Карпова, начальник правового управления го-

родской администрации Дмитрий Маркарян и др. 
Первым был поднят вопрос аттестации и аккредита-

ции гидов-экскурсоводов в нашем крае. Они лицо реги-
она, которое видят туристы, приезжающие на отдых. И 
сегодня, увы, профессиональная подготовка многих из 
тех, кто ведет экскурсионные маршруты, оставляет же-
лать лучшего. А потому было бы неплохо, если бы в кра-
евом законе присутствовал порядок аттестации гидов. 

— В 2006 году у нас на Ставрополье действовал за-
кон о туризме. Но когда изменилось федеральное 
законодательство, регулирование этих вопросов на 
субъектном уровне стало невозможным. И в 2007 году 
закон о туризме решением Думы СК был признан ут-
ратившим силу. Федеральное законодательство не 
дает нам регулировать эти полномочия и сейчас. Но 
аккредитация, безусловно, нужна, и может быть, нам 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в админис-
тративный регламент? Если есть какие-то наработки в 
этом плане, присылайте их на электронную почту, мы 
обязательно рассмотрим, — предложила выход из си-
туации Людмила Хохрякова. 

Она также добавила, что неплохо было бы расста-
вить в городах-курортах таблички с указателями зна-
ковых мест, чтобы туристы могли самостоятельно ори-
ентироваться на местности. 

Виктория Карпова заметила, что в столице СКФО 
уже ведется работа в этом направлении.

— Глава города дал поручение разработать систему 
информационных стендов «Я здесь нахожусь», где бу-
дут указаны достопримечательности, магазины, транс-
портные развязки, и на карте обозначено «Вы здесь», 
— сообщила Виктория Владимировна. 

Первый замминистра экономического развития 
Ставрополья такую новость одобрила. 

Несколько обратившихся интересовались строитель-
ством на КМВ инновационного медицинского бальнео-
логического кластера. Люди спрашивали о том, когда 
он появится, по каким направлениям будет работать и 
каковы перспективы сотрудничества с ним уже сущест-
вующих медицинских учреждений региона. 

— Есть программа «Юг России», в рамках которой 
на 2016 год заложены федеральные средства на со-
здание этого кластера. В настоящее время только раз-
рабатывается его концепция, выбирается земельный 
участок под строительство, планируется инфраструк-
тура. Войти в кластер существующим медицинским и 
курортным учреждениям не удастся, но возможно бу-
дет сотрудничество на основе соглашения. Как только 
концепцию утвердят, информация об этом появится в 
СМИ, — ответила Людмила Хохрякова.

Обсуждались также вопросы об участии в субси-
дировании тех или иных программ, развития малого 
и среднего бизнеса в социальной сфере и другие. На 
каждый дано подробное разъяснение. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Сейчас у многих российских 
семей есть машина, а у некоторых 
— даже две. Конечно, нельзя отри-
цать тот факт, что автомобили де-
лают нашу жизнь более удобной — 
позволяют перемещаться по городу 
и за его пределами с большим ком-
фортом. Многие уже просто не пред-
ставляют своего существования без 
машин. Однако у прогресса есть и 
обратная, негативная сторона. Над 
большими городами висит смог, воз-
дух в них сильно загрязнен выхлоп-
ными газами. Еще одной важной 
проблемой можно назвать постоян-
ные пробки, которые отнимают у лю-
дей немало времени и всех жутко 
раздражают. Но сделать с этим пока 
ничего нельзя. А ведь именно авто-
мобильный транспорт является од-
ной из основных причин загрязнения 
окружающей среды. Одна машина за 
год сжигает около двух тонн топли-
ва, в процессе чего в атмосферу по-
падают вредные вещества. С каж-
дым днем на планете их становится 
больше. Выпуск машин значительно 
превышает их утилизацию. Нужно от-
метить, что в настоящее время авто-
мобиль стоит на третьем месте сре-
ди наиболее широко рекламируемых 
товаров.

Однако проблема с «перенаселе-
нием» машинами не только мегаполи-
сов, но и небольших городов побуди-
ла мировую общественность обратить 
внимание на этот вопрос. Так, во 
многих странах 22 сентября прохо-
дит Всемирный день без автомоби-
ля. Этот праздник призван напомнить 
нам о существовании альтернативных 
средств передвижения, от которых 
многие уже отвыкли, — обществен-
ного транспорта, велосипеда, а так-
же нужно больше ходить пешком. Как 
известно, регулярные пешие прогулки 
являются одной из обязательных со-
ставляющих здорового образа жизни.

Впервые акция «Всемирный день 
без автомобиля» была проведена в 
Париже в 1998 году и с тех пор при-
обрела достаточно большое коли-
чество поклонников по всему миру. 
Нужно сказать, что еще до созда-
ния праздника подобные мероприя-
тия существовали в разных городах 
мира. Начало этому положил нефтя-
ной кризис 1973 года. Но именно в ок-
тябре 1994-го на конференции в То-
ледо (Испания) впервые прозвучал 
призыв к ежегодному проведению та-
ких мероприятий в рамках специаль-
ного праздника. Однако вначале дви-
жение поддержало всего несколько 
стран: Исландия, Великобритания 
и Франция. В 2000 году подобные 
дни стали проводиться уже по всему 
миру. В России они появились только 
с 22 сентября 2008 года — в Москве. В 
этот день власти столицы снижают та-
рифы на общественный транспорт. Но 
нужно сказать, что столичные автомо-
билисты в своем большинстве прос-
то игнорируют мероприятие. В целом, 
пока россияне не слишком хотят отка-
зываться от езды на своем авто даже 
на один день.

Нельзя забывать о той опасности, 
которую несут автомобили. Под их ко-
лесами и в авариях каждый день гиб-
нут или получают различные травмы 
дети и взрослые. Согласно данным 
статистики, ежедневно машины уби-
вают более 3000 человек. Акция «Все-
мирный день без автомобилей» хоть и 
является символической, но заставля-
ет нас задуматься о том, какой ущерб 
наносят автомобили экологии плане-
ты и человеческому здоровью. 

| Редакционная 
колонка | 

Îäèí äåíü 
áåç àâòî — 
ýòî ðåàëüíî

ПРАЗДНИК состоялся на 
достойном уровне, оста-
вил массу положительных 

эмоций, даже погода побаловала 
поистине летним теплом и солн-
цем.

Но сентябрь, перешедший во 
вторую половину, отчетливо на-
помнил всем, что на дворе все-таки 
осень. Поэтому первый вопрос, ад-
ресованный Олегом Бондаренко 
начальнику управления архитек-
туры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Евгению 
Пантелееву, касался именно готов-
ности города к предстоящему ото-
пительному сезону.

Е. Пантелеев доложил о прово-
димой работе. Так, жилой сектор 
на 80 процентов готов к зиме, есть 
еще время, чтобы решить оставши-
еся вопросы.

О ходе строительства детских 
садов рассказал начальник уп-
равления капитального строи-
тельства Самсон Демирчян. К 
сожалению, ощущается спад ак-
тивности на объектах по Мали-
новского и Школьной. Причины 
— дожди, мешающие сварочным 
работам, и кадровые вопросы. Что 
касается ямочного ремонта муни-
ципальных дорог — он завершится 
вовремя. Согласно графику ведет 

работы по благоустройству дворо-
вых территорий предприятие «Гео-
ргиевскдорстрой». Коснулся С. Де-
мирчян ремонта жилья ветеранам. 
Сейчас выполнение составляет 60 
процентов, но до конца октября за-
планированное будет полностью 
обеспечено.

На совещании также были за-
слушаны заместитель начальника 
управления образования Наталья 
Егорова, начальник управления 
имущественных отношений Ан-
дрей Гребенюков, руководители 
территориальных служб города.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ЧАСТНОСТИ, один из 
документов касается 
сотрудничества меж-

ду правительством края и ком-
панией «Ялка — Ставрополь» 
в рамках реализации инвест-
проекта по строительству за-
вода, производящего вен-
тиляционное оборудование. 
Подписи под документом пос-
тавили Владимир Владимиров 
и генеральный директор ком-
пании «Ялка» Михаил Чернов.

Соглашение о сотрудничес-
тве между Правительством 
Ставрополья и Промсвязь-
банком подписали Владимир 
Владимиров и председатель 
правления финансовой орга-
низации Артем Констандян.

Документ предусматрива-
ет расширение участия бан-

ка, который работает в регио-
не с 2008 года, в кредитовании 
малого и среднего бизнеса, 
реализации инвестпроектов и 
программ лизинга на терри-
тории края. Предполагается, 
что в рамках этого сотрудни-
чества Промсвязьбанк сможет 
увеличить объем кредитова-
ния ставропольской экономи-
ки до 10 миллиардов рублей к 
2016 году.

С главой Чувашской Респуб-
лики Михаилом Игнатьевым 
подписано межправительствен-
ное соглашение о взаимодейс-
твии в торгово-экономической, 
научно-технической, социаль-
ной и культурной сферах. 

В рамках XIII Международ-
ного инвестиционного фо-
рума «Сочи-2014» состоя-
лась панельная дискуссия 
«Кавказские Минеральные 
Воды: возрождение». Среди 
ее участников — министр РФ 
по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Ставрополья Вла-
димир Владимиров, другие 
представители государствен-
ных структур и экспертного 
сообщества.

В обсуждении проблемати-
ки развития КМВ в рамках дис-
куссии принял участие глава 
Пятигорска Лев Травнев.

В ходе обсуждения рассмат-
ривались сильные и слабые 
стороны территории, а также 
ключевые направления разви-
тия курортов в сегодняшних 
условиях. 

Владимир Владимиров в 
рамках своего выступления ак-
центировал возможности Кав-
казских Минеральных Вод для 
развития сектора высокотехно-
логичных медицинских услуг.

По итогам прошлого года 
число отдыхающих на КМВ 
приблизилось к показателю 
900 тысяч человек, это свиде-
тельствует о высокой привле-
кательности курортов. В то же 
время возможности региона 
реально позволяют принимать 
до трех миллионов отдыхаю-
щих в год. Резервы территории, 
по мнению Владимира Влади-
мирова, заключаются в разви-
тии оздоровительного компо-
нента. Возможности целебных 
вод и воздуха должны быть до-
полнены лечебным и диагнос-
тическим потенциалом ме-
дицинских центров мирового 
уровня.

Для реализации этого векто-
ра развития сегодня разраба-
тывается проект медицинско-
го кластера. Предполагается, 
что он будет включать широко-
профильный диагностический 
центр и стационар на 1300—
1500 коек, обеспечивающий 
оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи по 
наиболее актуальным направ-
лениям. Утверждены объемы 
финансирования создания 

кластера в рамках федераль-
ной целевой программы «Юг 
России» на период с 2016 до 
2020 года в размере более 
6 миллиардов рублей. 

Этот проект может стать ло-
комотивом инвестиционного 
развития Кавминвод, считает 
глава края. Ожидается, что его 
реализация позволит увеличить 
приток отдыхающих и нарас-
тить долю оздоровительного ту-
ризма в валовом региональном 
продукте края с 3,5% до 5%.

Одновременно министерс-
твом экономического развития 
края разработан сводный план 
развития туристско-рекреаци-
онного кластера «Эко-курорт 
Кавминводы» для привлечения 
инвестиций в рамках государс-
твенно-частного партнерства. 
В его границах сформирова-
но и предлагается инвесторам 
более 20 инвестиционных пло-
щадок туристско-рекреацион-
ной направленности с ожида-
емым объемом инвестиций до 
450 миллиардов рублей.

— Кавказские Минеральные 
Воды — один из самых сильных 
и надежных брендов Ставро-
польского края. Он имеет меж-
дународную известность. Мы 
просто обязаны использовать 
этот богатейший имиджевый 
потенциал не только для раз-
вития курортного региона, но и 
всего Ставрополья, — подчерк-
нул Владимир Владимиров.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 

пресс-службы 
губернатора СК.

Êóðîðòû Êàâìèíâîä 
íà ïèêå âîçðîæäåíèÿ

Äåëåãàöèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
âî ãëàâå ñ âðåìåííî 
èñïîëíÿþùèì 
îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðîì 
Âëàäèìèðîâûì 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â ðàáîòå XIII 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà 
«Ñî÷è-2014».
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ïîâûøåíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà Ñòàâðîïîëüÿ.

Ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì 
âîïðîñàì ïðîâåëà â Ïÿòèãîðñêå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Ëþäìèëà Õîõðÿêîâà. 

Ñ ïðèÿòíîãî 
ìîìåíòà — 
áëàãîäàðíîñòè 
âñåì, êòî 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ïðîâåäåíèè 
Äíÿ ãîðîäà, — 
íà÷àë î÷åðåäíîå 
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àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà 
Îëåã Áîíäàðåíêî.
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Рубрику ведет и. о. начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске Рамазан Текеев

| Мнение 
специалиста | 

если 
вы решили 
купить 
автомобиль
КаК уже неоднократно сообщалось Уп-

равлением Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, отмечен значительный 
рост обращений граждан на нарушения 
их прав при реализации автомобилей. На-
ибольшее количество обращений на орга-
низации: ООО «ОШ-1», ООО «ОШ-2» (авто-
салоны «Опель» и «Шевроле»), ООО «Р-1» 
(автосалон «Рено»), ООО «Н-1», ООО «Н-2» 
(автосалоны «Ниссан»), управляющей ком-
панией которых является ООО «аа-1». Не-
смотря на принимаемые Управлением меры 
(штрафные санкции, подача исков в суды в 
защиту неопределенного круга потребите-
лей и др.), вышеуказанные организации про-
должают свою деятельность с нарушением 
прав потребителей.

С учетом этого Управление вновь обра-
щается к покупателям. 

При передаче товара покупателю одно-
временно передаются установленные из-
готовителем комплект принадлежностей и 
документы, в том числе сервисная книжка 
или иной заменяющий ее документ, а так-
же документ, удостоверяющий право собс-
твенности на транспортное средство или 
номерной агрегат, для их государственной 
регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Если вам не переданы оригиналы до-
кументов, значит, продавец не исполнил 
свою обязанность по передаче автомоби-
ля — предварительно оплаченного товара. 
Согласно ст. 23.1 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 г. № 2300-1 если продавец, по-
лучивший сумму предварительной оплаты 
в определенном договором купли-продажи 
размере, не исполнил обязанности по пе-
редаче товара потребителю в установлен-
ный таким договором срок, потребитель по 
своему выбору вправе потребовать:

— передачи оплаченного товара в уста-
новленный им новый срок;

— возврата суммы предварительной оп-
латы товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие нарушения 
установленного договором купли-продажи 
срока передачи предварительно оплачен-
ного товара.

В случае нарушения автосалоном уста-
новленного договором купли-продажи сро-
ка передачи предварительно оплаченного 
товара потребителю продавец уплачива-
ет ему за каждый день просрочки неустой-
ку (пеню) в размере 0,5% суммы предвари-
тельной оплаты товара (ст. 23.1 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»).

Неустойка (пеня) взыскивается со дня, 
когда по договору купли-продажи переда-
ча товара потребителю должна была быть 
осуществлена до дня передачи товара пот-
ребителю или до дня удовлетворения тре-
бования потребителя о возврате ему пред-
варительно уплаченной им суммы.

Однако ни один государственный орган не 
вправе в административном порядке обязать 
какой-либо хозяйствующий субъект выпол-
нить имущественные требования потребите-
ля. По общему правилу, закрепленному в п. 1 
ст. 11 ГК РФ, защита нарушенных граждан-
ских нрав (включая защиту потребителей), 
может быть осуществлена только судом по 
правилам гражданского судопроизводс-
тва. административным законодательством 
Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение субъектами предпринима-
тельской деятельности взятых на себя обя-
зательств по договору, заключенному с пот-
ребителем, а также за отказ (уклонение) от 
рассмотрения заявленных имущественных 
требований так же не предусмотрена.

В любом случае, если требование не бу-
дет удовлетворено в добровольном порядке, 
соответствующий спор может быть разре-
шен в рамках гражданского судопроизводс-
тва. В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» потребитель 
вправе предъявить иск в суд по своему мес-
ту жительства или по месту пребывания, 
либо по месту нахождения ответчика либо 
по месту заключения или исполнения дого-
вора. В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» при обраще-
нии с иском в суд потребители освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины 
по делам, связанным с нарушением их прав 
(если цена иска не превышает 1 000000 руб-
лей). Кроме того, в соответствии со ст. 15 
Закона РФ «О защите прав потребителей», 
потребитель вправе потребовать компенса-
ции морального вреда, размер которой оп-
ределяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.

СохРаняя наСледие, 
развивать самобытность

Северный Кавказ — одна из ключевых территорий России, важнейший геополитический узел, мощный ресурсный потенциал. Здесь 
на протяжении столетий, независимо от национальностей и вероисповедания, в добром соседстве живут многие народы. Попытки 
расчленить этот единый организм, вбить клин между Кавказом и Россией неизбежно заканчивались крахом. Ибо сами жители 
понимали, что путь к процветанию края лежит через развитие и углубление сотрудничества, интеграцию, использование накопленного 
совместного опыта политических, экономических и научно-технических связей.

 ЭКономИчеСКИй РывоК 
беЗ КультуРной КатаСтРофы 

Тем не менее, на территории Ставрополья 
все еще отмечаются случаи проявления быто-
вого национализма и экстремизма среди мо-
лодежи. Часто конфликты возникают из-за 
того, что процесс взаимной адаптации миг-
рантов и принимающих их местных сообществ 
развивается недостаточно интенсивно. Расту-
щее напряжение в отношениях между посто-
янными жителями и приезжими обусловлено 
слабой интеграцией гостей, особенно части 
молодежи из республик Северного Кавказа, в 
социокультурную среду края.

В этой связи необходимо отметить, что из-
начально политика развития СКФО с момен-
та образования округа была сосредоточена на 
обеспечении экономического рывка. Самые 
ключевые вопросы — межнациональные и в це-
лом социокультурные отношения — рассматри-
вались как вторичные. Об этом свидетельствует 
содержание Стратегии социально-экономичес-
кого развития СКФО и принятой Госпрограммы.

Бесспорно, подобный подход грозит социо-
культурной катастрофой. Сегодня мы наблюда-
ем это на примере стран Европы, где коренное 
население замещается носителями чужерод-
ной культуры в угоду экономическим интересам 
бизнеса. В настоящее время люди в большей 
степени рассматриваются как «производитель-
ный потенциал», «трудовой ресурс» и теряет-
ся из виду личность с ее духовно-культурными 
особенностями. Что не может не иметь далеко 
идущих негативных последствий.
 общеРоССИйСКая гРажданСКая 

ИдентИчноСть 
Однако в регионе все же немало делает-

ся для того, чтобы избежать подобной безра-
достной перспективы. Проведение государс-
твенной политики в сфере межнациональных и 
конфессиональных отношений на территории 
края в пределах своей компетенции осущест-
вляет комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества, который орга-
низует и проводит мероприятия по предупреж-
дению этнического и религиозного экстремиз-
ма, минимизации его последствий.

Особое значение придается вовлечению в 
диалог молодежи с целью уменьшения ее про-
тестной активности, особенно в радикальных, 
экстремистских формах. Вместе с тем укреп-
ление у современного поколения веры в бу-
дущее и оптимизма позволяет более успешно 
решать проблемы формирования общероссий-
ской гражданской идентичности. Для развития 
конструктивного диалога по этой повестке ак-
тивно используются современные площад-
ки — Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук», Всекавказские молодежные игры, 
ежегодный лагерь православной и мусульман-
ской молодежи, а также фестивали, казачьи 
игры и другие формы самовыражения, самоут-
верждения и самореализации представителей 
современного поколения.
фоРПоСт новых СтРатегИчеСКИх 

РешенИй 
На уровне муниципальных районов и городс-

ких округов Ставропольского края сформирова-
но свыше двадцати этнических советов, которые 
осуществляют функции диалога гражданско-
го общества и органов власти по оперативно-
му реагированию на возникающие предпосыл-
ки к обострению межнациональной обстановки 
на территории муниципальных образований. В 
Пятигорске уровень совета также позволяет да-
вать экспертную оценку проектов законов Став-
ропольского края, правовых актов губернатора, 
Правительства Ставрополья, проектов норма-
тивных актов органов местного самоуправле-
ния курорта по важнейшим социальным воп-
росам, затрагивающим сферу национальных и 
государственно-конфессиональных отношений, 
прогнозирование их социальных последствий. 
«Каждое решение Совета, каждый наш шаг ра-
ботает на реализацию в Пятигорске положений 
Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной указом президента 
страны, основных направлений национальной и 
региональной политики Ставропольского края», 
— подчеркивает глава города, председатель Эт-
нического совета Лев Травнев.

Сегодня столица СКФО вполне может слу-
жить образцом добрососедских отношений. 
Обладая уникальным опытом мирного сосу-
ществования людей самых разных культур, на-
циональностей и вероисповеданий, окружной 
центр продолжает работу, направленную на со-

хранение исторического наследия и дальней-
шее развитие национальной самобытности, что, 
безусловно, способствует закладке надежного 
фундамента социальной стабильности. «Сей-
час одна из первейших задач, стоящих перед 
нашим Советом, — стать настоящим форпос-
том новых стратегических решений, координа-
тором по реализации заданных Владимиром 
Путиным трендов», — отмечает Л. Травнев. В 
этой связи стоит упомянуть и деятельность МУК 
«Дом национальных культур» под руководством 
Эммы Дзитиевой. «Находясь в тесном взаимо-
действии с представителями пятигорских об-
щин и диаспор, мы можем утверждать, что толь-
ко повышение уровня культуры и образования в 
молодежной среде, в том числе и за счет про-
светительской работы, будет способствовать 
профилактике межэтнических конфликтов», — 
настаивает Эмма артемовна.

 СИла, на КотоРую можно 
оПеРетьСя 

Значимое место в жизни Ставрополья тради-
ционно продолжает занимать казачество. Терцы 
веками мирно сосуществовали с народами Се-
верного Кавказа, переняли от них многие обы-
чаи и особенности культуры, стали близкими по 
духу и крови. В настоящее время они являют-
ся связующим звеном между русским населе-
нием и горскими народами, помогают урегули-
рованию межэтнических отношений в регионе. 
В настоящее время в столице СКФО действу-
ет муниципальная целевая программа «Подде-
ржка казачества в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2013—2016 годы», на средства от которой 

были приобретены автомобиль ВаЗ и микроав-
тобус «Газель», так необходимые терцам. Не ос-
тается без внимания и проблема занятости мо-
лодежи, создаются условия для ее привлечения 
в ряды казачества. Неформальным подходом 
к решению подобного рода задач отличают-
ся атаманы Пятигорского городского казачье-
го общества Максим Фатькин, Бештаугорско-
го хуторского казачьего общества александр 
Смолин, Лермонтовского хуторского казачьего 
общества Данил Мереуца и другие молодые ка-
заки. Их активность и энтузиазм настолько за-
разительны, что вызывают интерес и желание 
у современных подростков следовать примеру, 
который подают казаки, и отдавать предпочте-
ние здоровому образу жизни. «Уверен, что пя-
тигорское казачество — это та сила, на которую 
можно опереться, — заявил Лев Травнев. — Лю-
бые инициативы и начинания терцев необходи-
мо поддерживать, чтобы в основе его развития и 
процветания была самодостаточность. Ведь за-
щищая свой образ жизни, казаки являются тем 
надежным щитом, который оберегает пятигор-
чан от внешних негативных факторов».
 общая ИСтоРИя СблИжает наС 
При содействии главы города в Пятигорске 

была создана муниципальная казачья дружи-
на. В ее ведении курирование курортной зоны, 

охрана памятника генералу Ермолову, обеспе-
чение правопорядка в праздничные дни и ноч-
ное время. Наряду с этим, казаки особое вни-
мание уделяют патриотическому воспитанию 
молодежи. В настоящее время в городе дейс-
твуют несколько спортивных секций. Приори-
тет в них отдан не только современным видам 
спорта, но и тем, которые у терцев традици-
онно были направлены на отработку военных 
навыков. Это спортивно-стрелковые секции и 
группы рукопашного боя. Молодые терцы учас-
твуют в войсковых, отдельских, а также реги-
ональных и всероссийских турнирах, на кото-
рых они демонстрируют свои достижения. С 
раннего детства казачат приучают к мысли о 
том, что им доверена великая миссия — стоять 
на защите интересов государства. Кроме того, 
построенная в поселке Горячеводском конюш-
ня всегда открыта для ребят. Здесь они учат-
ся верховой езде и уходу за верными друзья-
ми казака.

Горячеводская казачья община поддержи-
вает самые тесные отношения с национальны-
ми объединениями Пятигорска, Кабардино-Бал-
карской и Карачаево-Черкесской Республик. 
Особенно прочные связи установились с обще-
ственной организацией «адыгэ Хасэ» из Кабар-
дино-Балкарии. Совместно проводятся конные 
экспедиции на Эльбрус «По следам генерала 
Еммануеля» в память о первом восхождении 
на двуглавого исполина в 1829 году. В походах 
принимают участие не только казачьи, кабар-
динские, балкарские, карачаевские всадники, 
но и гости из Франции и Польши. В составе об-

щины немало уроженцев Закавказья, респуб-
лик Северного Кавказа. Многие терцы свободно 
говорят на языках тех народов, среди которых 
выросли. Понимание традиций соседей и ува-
жение к ним — у казаков в крови.

«Нас очень многое объединяет, — подчерки-
вает атаман Горячеводской казачьей общины 
Валерий Поматов. — Для горячеводских каза-
ков соседями и кунаками были всегда кабар-
динцы из близлежащих селений. Традиция 
эта сохраняется больше двухсот лет, в общи-
не есть потомки смешанных браков, знающие 
свою родословную с казачьей и кабардинс-
кой сторон до XIX века. Как и прежде, каза-
ки и горцы дружат на почве общих интересов: 
это коневодство, бизнес, интерес к холодно-
му оружию. Как и в старину, лучшие кузнецы, 
портные национальных костюмов живут в Ка-
барде. Немало казаков щеголяют в кабардин-
ских черкесках, имеют холодное оружие мас-
теров соседней республики. Что очень приятно 
— главы черкесской, дагестанской диаспор 
поздравляют нас с Пасхой и Рождеством, мы 
их — с Ураза-байрамом, Курбан-байрамом. В 
июле наша делегация присутствовала на праз-
дновании Уразы-байрама в Пятигорской мече-
ти. Мы каждый год выражаем соболезнования 
«Хасэ» в День памяти адыгского народа 21 мая 

и слышим теплые слова поддержки в ответ в 
День памяти и скорби казачьего народа 26 ян-
варя. Кстати, мало кто, к сожалению, знает, 
что 21 мая, день окончания Кавказской войны 
в КБР и ряде других республик — официаль-
ный траурный день. Казаки это знают и почи-
тают память героев Кавказской войны разных 
национальностей. Как результат, несмотря на 
усилия некоторых «правозащитников», нас так 

и не удалось поссорить с национальными диа-
спорами на почве, например, установки памят-
ника генералу Ермолову, памятной доски гра-
фу Евдокимову. У каждой стороны могут быть 
свои национальные герои, но общая героичес-
кая история Кавказа, знание обычаев друг дру-
га сближают нас».

За одним столом собираются казаки и горцы 
в День Победы, когда в гости к атаману Горяче-
водской общины прибывают лидеры дагестанс-
кой, черкесской, осетинской и других диаспор. 
Точно так же и на День города: стоящие ря-
дом национальные подворья народов Пятигор-
ска привлекают не только гостей торжества, но 
и позволяют его участникам заглядывать друг к 
другу, обмениваться блюдами национальных ку-
хонь. В юбилейном 2015 году планируется осу-
ществить совместный с «адыгэ Хасэ» и други-
ми национальными объединениями народов 
Кавказа конный переход в Волгоград и Москву 
в память казачьих и горских конных корпусов, 
воевавших в Великую Отечественную. Проект 
перехода готов, но необходима поддержка но-
вой администрации федерального округа.

 гоСудаРСтво ПовеРнулоСь 
лИцом К КаЗачеСтву 

Сегодня вряд ли можно поспорить с тем фак-
том, что казачество — это огромная невостребо-

ванная сила, потенциал которой в полной мере 
не задействован обществом. Не так давно со-
стоялся Большой круг Терского войскового ка-
зачьего общества, в ходе которого совершилось 
долгожданное событие, знаменующее оконча-
ние кризиса в терском казачестве — был избран 
войсковой атаман — начальник Контрольного 
департамента аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Вячеслав Пили-
пенко. По его словам, государство повернулось 
лицом к казачеству: в последние месяцы фе-
деральная власть продемонстрировала явное 
стремление усилить работу в этом направлении, 
что выразилось, к примеру, на уровне СКФО в 
деятельной активизации окружной комиссии 
президентского Совета по делам казачества, а 
на уровне федерации — в формировании меж-
правительственной комиссии по реализации 
Стратегии развития государственной политики 
России в отношении казачества до 2020 года в 
Министерстве регионального развития РФ. По-
добные шаги, без сомнения, будут способство-
вать более тесному взаимодействию власти и 
казачества, что, в конечном итоге, позволит ТКВ 
вернуться на путь устойчивого развития.

Итак, в Пятигорске активно действуют ин-
ституты гражданского общества, в том чис-
ле национально-культурные организации и 
национально-культурные автономии. Сов-
местными усилиями органов местного са-
моуправления, общественных объединений, 
религиозных организаций, вузов, культурно-
просветительских учреждений создана эф-
фективная социальная среда гармонизации и 
укрепления межэтнических и межконфессио-
нальных отношений.

Построить конструктивный диалог и напол-
нить реальным смыслом понятие «общерос-
сийская идентичность», разработать серию 
пропагандистских мероприятий в молодежной 
среде, сделать более эффективным взаимо-
действие власти и общественных институтов, 
проработать стратегию отношений региональ-
ных СМИ с национально-культурными общи-
нами и Этническим советом — так обозначили 
власти Пятигорска основные векторы работы в 
ближайшей перспективе.

На днях в Ставрополе прошло заседание 
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества. В рамках мероприя-
тия состоялся завершающий этап реализации 
проекта «Казачьи рубежи России», который 
осуществляется при поддержке Совета при 
Президенте РФ по делам казачества, совмес-
тными усилиями Правительства Москвы, Сино-
дального Комитета по делам казачества Рус-
ской православной церкви, администраций, 
епархиальных управлений и казачьих объеди-
нений семи субъектов Федерации.

Сейчас новые святыни строятся на народ-
ные пожертвования в пределах территорий, 
чьи рубежи испокон веков охраняли казачьи 
войска — воплощение боевого духа и истин-
ной веры. Проект «Казачьи рубежи России» 
включает Ставропольский, алтайский, Кам-
чатский края, а также астраханскую, Белго-
родскую, Омскую и Ростовскую области. Его 
воплощение станет новой страницей возрож-
дения исконного казачьего духа в России. 

анна КобЗаРь.
фото Ильи шКоденКо. 

 («Ставропольская правда» от 12 сентября 2014 г.)

| Информирует прокуратура |

незаконная реклама 
ПРОКУРаТУРОй города Пятигорска проведена 

проверка исполнения требований законодательства 
о рекламе в деятельности индивидуального пред-
принимателя С.  Установлено, что на фасаде и торце 
здания, расположенного по ул. Ермолова, 30, г. Пя-
тигорска, установлена рекламная конструкция — два 
настенных панно форматом 2х6 метров. 

Указанная рекламная конструкция, направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке, установлена индивидуаль-
ным предпринимателем С., организовавшей деятель-
ность магазина по реализации строительных материа-
лов по вышеуказанному адресу.

Разрешение администрацией города Пятигорска 
на установку указанной рекламной конструкции не 
выдавалось. 

По результатам проведенной проверки в отноше-
нии индивидуального предпринимателя С. возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.37 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях — 
установка и эксплуатация рекламной конструкции 
без предусмотренного законодательством разреше-
ния на ее установку и эксплуатацию.

в. в. бельгаРова, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

За последний месяц в крае 
наблюдается рост цен на ряд 
продовольственных товаров: на 
свинину, мясо кур и яблоки. цены на 
другие социально значимые продукты 
находятся в пределах нормы. 
Произошло сезонное понижение 
стоимости овощей после сбора 
урожая.

В КРаЕ создан оперативный штаб по 
мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение ценовой полити-
ки в торговых точках региона. Возглавил 
штаб глава края Владимир Владимиров. 
В состав вошли также краевые и феде-
ральные руководители органов исполни-
тельной власти. В работе штаба примут 

участие также поставщики продоволь-
ственной продукции и торговых сетей. 
Штаб был создан в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации «О 
применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения бе-
зопасности Российской Федерации».

На сегодняшний день составлен план 
работы штаба, проведено два оператив-
ных заседания, уточнен комплекс ме-
роприятий, которые позволят избежать 
необоснованного роста цен на продо-
вольственные товары. 

Прежде всего, речь идет о контроле за 
ценами на муку, мясо, рыбу, крупы, тво-
рог, молоко, сметану, сыр, картофель, 

капусту, лук, яблоки, виноград, апельси-
ны и яйцо.

Всего планируется регулярно контро-
лировать около четырехсот розничных 
торговых объектов. Также в крае ведет-
ся мониторинг оптово-отпускной цены на 
сельхозпродукцию, сырье и продовольс-
твие. 

Жители края могут сообщить о фактах 
необоснованного повышения цен на раз-
личные виды продовольствия, позвонив 
на «горячую линию» краевого комитета 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию по 
телефону 8 (8652) 56-66-04.

Соб. инф.

| Что почем | Цены под контролем
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.09.2014    г. Пятигорск  № 3413

о внесении изменений в приложения к постановлению администрации 
города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 

«об утверждении схем границ прилегающих
к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуп-
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в приложения к постановлению админист-

рации 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 муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска»:

1.1. Дополнить Приложение 1 пунктами 457-479 согласно Приложению 1 к на-
стоящему постановлению:

1.2. Исключить из Приложения 1 пункт 407.
1.3. Приложение 66 читать в редакции согласно Приложению 23 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, прилегающих к организациям и объектам, ука-
занным в Приложении 1 к настоящему постановлению, согласно Приложениям 
2-22, 24, 25 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
города-курорта Пятигорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 
Приложение 1

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 17.09.2014 № 3413

Перечень 
некоторых организаций и объектов, на прилегающих территориях 

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ 
п/п

Наименование органи-
зации Место нахождения Тип объекта
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457 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Вита-С»

Ул. Адмиральского, 57/ 
Ессентукская, 68

медицинская 
организация

2

458 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Зубастик»

Ул. Подстанционная, 4 медицинская 
организация

3

459 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Клиника – Медэкспресс»

Ул. Московская, район 
ГК «Юбилейный»

медицинская 
организация

4

460 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Майдент»

Ул. Партизанская, 1б, 
корп.1

медицинская 
организация

5

461 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Профмед»

Ул. Московская, 76, 
литер Б

медицинская 
организация

6

462 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Централизованная 
территория ПЦР»

Ул. 1-я Бульварная, 37,
кабинет 310

медицинская 
организация

7

463 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медико-Эстетический 
центр «Технологии 
молодости» 

Ул. К. Маркса,10 /Анисо-
мова, 11, кабинеты 
№№3,4,5 
корпуса 7 литер Б

медицинская 
организация

8

464 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медицинский центр 
Полимед»

Ул. Розы Люксембург, 42 
(помещения 8-19) 
этаж цокольный

медицинская 
организация

9

465 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ортодонт Центр» 

Ул. Пушкинская, д. 1 
кв. 3

медицинская 
организация

10

466 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
ЦЭМ «Роден»

Ул. 295 Стрелковой 
дивизии, 19,корп. 5

медицинская 
организация

11

467 ГУБЗ СК Бюро СМЭ Ул. Пирогова, 22 медицинская 
организация

12

468 ГБУЗ СК «Городская 
поликлиника № 3» г. 
Пятигорска

Ул. Советская, 95 
пос. Горячеводский

медицинская 
организация

13

469 ГБУЗ СК «КПБ» Пер. Тебердинский, 3 медицинская 
организация

14

470 ГБУЗ СК «Родильный 
дом» г. Пятигорска

Ул. Малыгина, 12 медицинская 
организация

15

471 ГБУЗ СК «ККНД» Ул. Заводская, 1 , 
пос. Горячеводский,

медицинская 
организация

16

472 ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН»

Ул. Сельская, 40, 
помещения 43-53, 
82-93

медицинская 
организация

17

473 Индивидуальный 
предприниматель 
Вершинин В.В.

Ул. Октябрьская, 52, 
помещения 99,102

медицинская 
организация

18

474 Индивидуальный 
предприниматель 
Давыденко Г.Ф.

Ул. 295 Стрелковой 
дивизии, 
ул. 19-а, помещения 
16,17

медицинская
организация

19

475 Индивидуальный 
предприниматель Егиян 
К.Ю.

Пр. 40 лет Октября, 21 медицинская 
организация

20

476 Индивидуальный пред-
приниматель Ким В.

Пр. Кирова, д. 28, 
помещения № 53,54

медицинская 
организация

21

477 Индивидуальный пред-
приниматель Поддубная 
О.Н.

Ул. Лермонтова, 9 , 
литер В

медицинская 
организация

22

478 Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение де-
тский сад №41 «Планета 
детства»

Ул. Советской Армии, 
59-61, 
пос. Горячеводский

детская 
организация

24

479 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад №43 
«Рябинушка»

Ул. Адмиральского, 10а детская 
организация

25

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. Ю. Перцев
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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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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.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685
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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. Адмиральско-
го, 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 Новопяти-
горск 

— 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. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февраль-
ская, 1а
• супермаркет «Новый век» 
ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» 
просп. Советской Армии, 127
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— 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:

ДЕПУТАТЫ рассмотрели поправку в 
закон о капремонте, которая пред-

полагает продление сроков проведения 
общего собрания жильцов многоквартир-
ных домов на территории Ставрополь-
ского края. Именно на таком собрании 
собственники квартир должны были опре-
делиться со способом накопления средств 
на проведение капитального ремонта. По 
действующему законодательству жителям 
Ставропольского края отводилось на это 
три месяца, которые истекли 1 сентября 
текущего года. С инициативой увеличить 
этот срок до пяти месяцев и начислять 
плату за капремонт с января 2015 года 
выступили депутаты Думы.

Центральным вопросом повестки дня 
стала информация о деятельности ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал». Гене-
ральный директор организации Наталья 
Ефимченко в своем докладе обрисовала 
нерадостную картину: из-за снижения та-
рифа на воду в марте прошлого года до-

ходы предприятия катастрофически со-
кратились, дебиторская задолженность 
превышает полмиллиарда рублей, по-
тери ресурсов доходят до 50%, выплаты 
по налогам в бюджет «съедают» львиную 
долю заработанных средств, а ремонтиро-
вать изношенные водопроводные системы 
предприятие не в состоянии. 

Вопросы у ряда депутатов вызвал тот 
факт, что за год работы предприятие про-
шло путь от нормально работающего до 
чуть ли не убыточного. Однако есть другая 
существенная проблема. Как подчеркнул 
депутат Петр Марченко, у крайводокана-
ла не наблюдается заметного стимула для 
оптимизации своей работы. Это высказы-
вание поддержал и член профильного ко-
митета Валерий Черницов. Он отметил, 
что существует масса ресурсов, при гра-
мотном обращении с которыми можно на-
ладить работу предприятия.

Председатель комитета Геннадий Ягу-
бов, подводя итоги под обсуждением 

этого вопроса, сообщил, что в течение 
нескольких месяцев Правительство Став-
ропольского края должно подготовить 
предложения по устранению существую-
щих проблем со «Ставрополькрайводока-
налом» и вынести их на обсуждение в кра-
евом парламенте.

Рассмотрели депутаты и изменения 
в бюджет на текущий год и на плановый 
период 2015–2016 годов. Так, предпо-
лагается на 10% сократить средства до-
рожного фонда, увеличить почти на 468 
миллионов расходы на развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и защиту на-
селения от чрезвычайных ситуаций. Из 
бюджета также будут выделяться допол-
нительные средства на исполнение госп-
рограмм Ставропольского края по разви-
тию энергетики, промышленности и связи, 
градостроительства и архитектуры и дру-
гим важным направлениям.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Ïëàòó çà êàïðåìîíò 
îòñðî÷àò íà äâà ìåñÿöà

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ãåííàäèÿ ßãóáîâà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
êîìèòåòà ïî 
ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
õîçÿéñòâó Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ 
ïîâåñòêè äíÿ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Äìèòðèé Ñóäàâöîâ, 
äåïóòàòû Âàëåðèé 
×åðíèöîâ, Ñåðãåé Ãîðëî, 
Âëàäèìèð Äàíèëîâ, Þðèé 
Èâàõíèê, Ñåðãåé ×óðñèíîâ, 
Åâãåíèé Áðàæíèêîâ, Ïåòð 
Ìàð÷åíêî, Ñåðãåé Øåâåëåâ, 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

| Актуально |
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

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

токари, фрезеровщики-универса-
лы, токари-карусельщики 4-6 разр., 
зарплата не ниже 55000 руб. Жи-
лье и спецодежда бесплатно. Ком-

пенсация проезда до вахты. 

ÂÀÕÒÀ Â Ã. ÒÓËÀ 

ÒÅË. (8-912) 00-42-801.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Ф.И.О. Тен B. C.
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
№ квалификационного аттестата 
ОГРН: 1027739346502
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500, г. Пя-
тигорск, пр. Оранжерейный, 14.
Адрес электронной почты: rtikmv@mail.ru 
Контактный телефон: 39-10-06; 97-34-70 

АДРЕСАТ
кому: Дементеевой П. Н.

куда: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский,
ул. Льва Толстого, 44

Настоящим извещаю вас о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым № 26:33:250118:17   

расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, туп. Набе-
режный, д. 39.      

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Забиров Анатолий Кавиевич  

(фамилия, инициалы физического лица)
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, туп. Набережный, д. 39

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

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14 
«16» октября 2014 г. в 10 часов 00 минут.    
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.   
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«16» сентября 2014 г. по «16» октября 2014 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пр. Оранжерейный, 14.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:250118:61 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горя-
чеводский, ул. Льва Толстого, д. 44.     

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Всероссийская выставка-продажа 
«МИР ПАЛЬТО» представляет мужские и 

женские пальто, куртки, пуховики коллекции 
«Осень-Зима» в пансионате «Искра», 

ул. К. Маркса, 7.
Широкий ассортимент и разнообразная 
цветовая гамма моделей для любого 
возраста с 44 по 66 размеры. Кредит!

Ждем Вас с 10 до 19 часов!

26-27-28 ÑÅÍÒßÁÐß 

ООО «Хоум Кредит Банк» лицензия 316 от 31.03.2003№ 346 Реклама

Коллектив Администрации города Пятигорска, сотрудники 
МУП «Социальная поддержка населения» и Социально-реабили-
тационного центра «Живая нить» выражают глубочайшие соболез-
нования начальнику МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление города Пятигорска» Геннадию Григорьевичу Алексанову в 
связи с безвременной кончиной его супруги 

ПРИХОДЬКО Ольги Валентиновны.
Никакие слова не смогут облегчить Вашу боль от невосполни-

мой потери родного и близкого человека, но мы всей душой раз-
деляем ее с Вами. 

Пенсионный фонд РФ ежегодно не 
позднее 1 сентября предоставляет за-
страхованным лицам информацию о 
состоянии их индивидуальных счетов. 
Не позднее 31 декабря текущего года 
застрахованное лицо не чаще одного 
раза в год самостоятельно реализует 
свое право выбора формирования нако-
пительной части своей трудовой пенсии. 
В структуре трудовой пенсии инвестиро-
ванию подлежит только накопительная 
часть, которая, начиная с 2005 года, 
формируется только для лиц 1967 года 
рождения и моложе.

Варианты управления накопительной 
частью:

1. Отказаться от права выбора и 
оставить все как есть. В таком случае 
пенсионные средства будут переданы 

на инвестирование в государственную 
управляющую компанию «Внешэконо-
мбанк».

2. Отказаться от услуг Пенсионного 
фонда и выбрать негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий 
деятельность по обязательному пенси-
онному страхованию. В таком случае не-
обходимо будет заключить с выбранным 
негосударственным пенсионным фондом 
договор об обязательном пенсионном 
страховании и не позднее 31 декабря 
текущего года уведомить Пенсионный 
фонд РФ о своем выборе.

3. Выбрать одну из управляющих ком-
паний, заключивших с Пенсионным фон-
дом РФ договор доверительного управле-
ния средствами пенсионных накоплений. 
В случае если управляющая компания 

предлагает несколько инвестиционных 
портфелей для инвестирования, необхо-
димо будет выбрать один портфель.

Сделанный выбор не является оконча-
тельным и один раз в год можно изменить 
свое решение, выбрать другой негосу-
дарственный пенсионный фонд, другую 
управляющую компанию, отказаться от 
услуг негосударственного пенсионного 
фонда или управляющей компании и пе-
ревести пенсионные накопления обратно 
под управление государственной управ-
ляющей компании.

Заявления в Пенсионный фонд РФ 
можно подать одним из следующих спо-
собов:

• лично в территориальный орган Пен-
сионного фонда;

• лично в орган (организацию), с ко-

торым Пенсионным фондом заключено 
соглашение о взаимном удостоверении 
подписей;

• иным способом (по почте или с курь-
ером), при этом установление личности и 
проверка подлинности подписи застра-
хованного лица осуществляется нотари-
усом или в порядке, установленном п. 3 
ст. 185 ГК РФ.

По вопросам управления пенсионны-
ми накоплениями необходимо обращать-
ся в клиентскую службу Управления ПФР 
по г. Пятигорску по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, 26а, понедельник — чет-
верг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, в 
пятницу с 08.30 до 13.00.

В Управлении работает телефон 
«Горячая линия» — 33-97-33. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÌÈ ÍÀÊÎÏËÅÍÈßÌÈ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÈÄÅËÎÊ 

«ÇÀÁÎÒÀ»
МУП «Социальная поддержка населения» г. Пятигорска 

приглашает всех желающих пройти обучение в Институте 
профессиональных сиделок. В ходе занятий будущие си-
делки научатся, как правильно ухаживать за пожилыми 
людьми, осуществлять патронаж, как грамотно сопровож-
дать человека от начала заболевания до выздоровления, 
как создать правильные условия для домашнего ухода. 

Обучение проходит  под руководством высококвалифи-
цированных психологов, медицинских работников с боль-
шим практическим опытом работы в данной сфере.

 По окончании обучения выпускники получат сертифи-
кат. Возможно последующее трудоустройство.

Если Вы одиноки, Вам нужен уход и постоянное вни-
мание, обращайтесь в нашу службу сиделок «Забота», и 
рядом с Вами будет чуткий, внимательный помощник, кото-
рый поможет справиться со всеми трудностями и сделает 
Вашу жизнь более полноценной и радостной.

За дополнительной подробной информацией про-
сим обращаться по адресу: МУП «Социальная подде-

ржка населения», 357538, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, 
тел. 39-76-00.

ØÊÎËÀ ÓÕÎÄÀ «ÇÀÁÎÒÀ»
 при МУП «Социальная поддержка населения»

Забота о близком — это самое важное, 
  что мы можем сделать. 

В вашей семье тяжелобольной пациент, требующий ухо-
да? Как облегчить страдания близкого человека? Как орга-
низовать правильный уход самостоятельно? Как учитывать 
особенности разных заболеваний? Как ухаживать, чтобы не 
появились пролежни? Какие средства ухода выбрать? Как 
найти силы и избежать проблем в семье? Что делать с пре-
старелым, не способным себя обслуживать человеком? 

Ответы на эти вопросы Вы получите, обратившись в 
Школу ухода «Забота», открытую при МУП «Социальная 
поддержка населения». Организована предварительная 
запись. 

Занятия в Школе ухода проводятся по адресу: 
МУП «Социальная поддержка населения», 357538, г. Пяти-
горск, ул. Сельская, 40, тел. 39-76-00. 
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 «Уважаемый Виктор Ни-
колаевич, обращается 
к вам Марина Михай-

ловна Кириллова. 
 Мой отец, Михаил Лазаревич Рубинштейн, 

1923 г.р., является инвалидом Великой Отечес-
твенной войны (призывался в 1941 году), участ-
ником Сталинградской битвы, где был тяжело ра-
нен в январе 1943 года. Всю жизнь проработал 
на крупных теплоэлектростанциях (начальник 
котло-турбинного цеха на Сталинградской ТЭЦ). 
Моя мать Бронислава Зиновьевна Рубинштейн — 
ветеран войны 1925 года рождения. Всю жизнь 
проработала учителем математики в школе, от-
личник народного образования.

С 1988 года они проживают в Пятигорске (до 
этого жили с 1953 г. в Волгограде). Сейчас они 
очень больные люди, практически не встающие 
с кровати.

Меня волнует вопрос медицинского обслужи-
вания. До 2006 года они ежегодно направлялись 
в Госпиталь инвалидов Войны, там хоть раз в 
году проводили полное обследование и консуль-
тации врачей, но по состоянию здоровья сейчас 
это невозможно. Неужели в городской поликли-
нике нельзя обеспечить таких больных врачеб-
ным наблюдением. Понятно, что не хватает вра-
чей, среднего медперсонала, транспорта. Раз в 
2—3 месяца я вызываю врача на дом, приходит 
терапевт, он слушает, прописывает какие-нибудь 
таблетки, перед 9 мая анализы сделала. Но та-
ким больным нужны консультации специалистов, 
которые не ходят по домам, их мало: невропа-
толога (у отца сильные головные боли, у мате-
ри недавно был инсульт), окулиста, кардиолога, 
психолога. Кардиограмму им делает только «ско-
рая помощь», когда мы ее вызываем (в послед-
ний раз это было зимой), а если не вызываем, то 
никому никакого нет дела… Возить их по медуч-

реждениям уже невозможно. Очень обидно, что о 
таких людях вспоминают только 9 мая, а все ос-
тальное время они никому не нужны, кроме сво-
их родных.

P.S. На прошлой неделе я сама сходила к на-
чмеду поликлиники №  1, меня очень хорошо 
встретили, отправили невропатолога на дом, сде-
лали кардиограмму, взяли анализы у родителей. 
Но это все случилось после того, как я сама пош-
ла и попросила помощи. А ведь есть другие ин-
валиды, у которых нет родственников или они 
живут далеко. Это проблема не только моих ро-
дителей.

 С уважением, главный архитектор ООО «Граж-
данпроект» Марина Михайловна Кириллова».

За комментарием по данной проблеме мы 
обратились к представителю Министерства 
здравоохранения СК. В телефонном режиме 
нам ответили, что этот вопрос рассматривает-
ся и принимаются меры по его решению.

Все новости на сайте 
www.pravda-kmv.ru

Реклама

ОДИН из крупнейших благо-
творительных фондов Рос-
сии – Российский фонд 

помощи (Русфонд) — открывает в 
Ставрополе региональное представи-
тельство. Об этом стало известно по 
итогам встречи директора региональ-
ных программ Русфонда Станислава 
Юшкина с вице-премьером краевого 
правительства Ириной Кувалдиной и 
заместителями министра здравоох-
ранения Натальей Козловой и Оль-
гой Дроздецкой. На встрече также 
присутствовала представитель Рус-
фонда в Ставропольском крае, руко-

водитель краевого бюро ИТАР-ТАСС 
Марина Чернышева. Русфонд зани-
мается помощью тяжелобольным де-
тям. Станислав Юшкин рассказал, 
что, даже не имея регионального 
представительства в крае, Русфонд 
только за прошлый год оплатил ле-
чение 24 ставропольских детей на об-
щую сумму более 25 млн. рублей. 

Всего в прошлом году свои по-
жертвования перечислили фонду бо-
лее 6,5 млн. человек, собрав 1 млрд. 
427 млн. руб. «Эти деньги помогли 
оплатить лечение 2329 тяжелоболь-
ных детей из России и стран СНГ с 67 

различными диагнозами», — расска-
зал директор региональных программ 
Русфонда. Он отметил, что, собирая 
деньги на лечение тяжелых и редких 
заболеваний, Русфонд не подменяет 
Минздрав, а дополняет его, посколь-
ку в некоторых ситуациях необходи-
мая ребенку помощь не может быть 
оказана за счет бюджета. Фонд рабо-
тает также в партнерстве с различны-
ми территориальными фондами, ведь 
потребности семей, имеющих больных 
детей, шире, чем безналичная оплата 
лечения. Русфонд имеет партнерские 
отношения с ведущими детскими кли-

никами России, Германии, Великобри-
тании и США. Фонд готов привезти в 
Ставропольский край лучших специ-
алистов из зарубежных клиник-парт-
неров Русфонда для обучения врачей 
региональных больниц, а также органи-
зовать стажировку врачей из Ставро-
польского края в клиниках Германии, 
Великобритании и США. Представи-
тельство Русфонда в Ставропольском 
крае, при поддержке краевых СМИ, бу-
дет принимать обращения о помощи и 
собирать средства на лечение тяжело-
больных детей Ставрополья. 

Соб. инф.

| Хорошая новость |

Ðîññèéñêèé ôîíä ïîìîùè îòêðîåò 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ñòàâðîïîëå
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АлЕкСАНдР Сивакозов воз-
главляет филиал ОАО «МТС» 
в Ставропольском крае с мо-

мента его создания в 2004 году. Под 
его руководством проходило форми-
рование технической и администра-
тивной базы филиала, взаимодейс-
твие с первыми абонентами компании 
в регионе. до прихода в МТС работал в 
ЗАО «Ставропольская сотовая связь», 
ОАО «Электросвязь», ОАО «ЮТк», 
ГУ «Управление государственного над-
зора за связью и информатизацией в 
РФ по Ставропольскому краю». Жизнь 
непрерывно связывала его со сферой 
технологий и коммуникаций совсем не 
случайно. 

На выбор будущей профессии пов-
лияла служба в армии. «В войска свя-
зи и ПВО в составе группы советс-
ких войск в Германии занимались 
отслеживанием низколетящих целей, я 
впервые познакомился с радиолокаци-
онным оборудованием, радарами. Там 
и пришло понимание, что мне очень 
близка эта сфера, я готов занимать-
ся ею всю жизнь», — вспоминает Алек-
сандр Иванович. 

Уже после армии Александр закон-
чил Северо-кавказский государствен-
ный технологический университет, а 
еще через восемь лет — Поволжскую 
государственную академию телекомму-
никаций и информатики. «Хотя считаю, 

что образование получаю до сих пор. 
Связь — это не просто сфера деятель-
ности, это живой организм, который 
постоянно преобразуется. Стремитель-
но изменяются технологии, совершенс-
твуется оборудование, трансформиру-
ется подход к выстраиванию отношений 
с абонентом», — считает А. Сивакозов. 
Свою карьеру он начал с обязанностей 
представителя Северо-кавказской уни-
версальной биржи в составе Государс-
твенного предприятия связи и инфор-
матики Ставропольского края. Позже 
оно было переименовано в ОАО «Элек-
тросвязь». Сейчас его должность назы-
валась бы короче — брокер. Занимал-
ся закупкой кабеля и оборудования для 
всех районных узлов связи края. Чтобы 
попасть на это место, пришлось прой-
ти большой конкурс. Выиграть его уже 
было большим достижением. Вторым 
пунктом, вызывавшим гордость моло-
дого и амбициозного Александра, ста-
ла возможность единолично принимать 
решения на своем участке работы. к 
тому же это повлияло и на его дальней-
шую судьбу. 

Это очень пригодилось ему на сле-
дующей должности заместителя ру-
ководителя подразделения, занима-
ющегося обслуживанием населения. 
В зоне ответственности Сивакозова 
было 27 отделений — аналогов совре-
менных салонов связи — во всех горо-
дах региона. В его подчинении находи-
лось 250 человек — преимущественно 
женщин. Много сил ушло на то, что-
бы операторы перестали относиться к 
абоненту по принципу «Вас много, а я 
— одна!», а приняли на вооружение но-
вый девиз — «Чем больше абонентов, 
тем лучше!». 

В 2003 году Александр Иванович 
стал руководителем управления госу-

дарственного надзора за связью и ин-
форматизацией в РФ по Ставрополь-
скому краю. Тогда ему было всего 33, 
и он оказался единственным руково-
дителем в России младше 40 лет, за-
нимавшим такую должность. Работа 
в госструктурах федерального уров-
ня принесла Александру бесценный 
опыт — за счет детального изучения 
нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей работу отрасли связи, 
и изучения основ формирования бюд-
жета. Приходя в контролирующую ор-
ганизацию с багажом в виде опыта 
деятельности в крупнейшем предпри-
ятии связи, он постарался в своей ра-
боте учесть интересы обеих сторон и 
сделать из управления не карающий 
орган, а службу помощи и содейс-
твия подконтрольным организациям 
для исключения случаев возможного 
нарушения закона. кстати, за время 
работы на этой должности количест-
во компаний, предоставляющих услу-
ги связи в Ставропольском крае, уве-
личилось в два раза.

В этом году исполняется 10 лет ра-
боты МТС на Ставрополье. Этот пе-
риод ознаменовался сменой четырех 
поколений мобильной связи, Интер-
нет стал основным драйвером роста, 
организация начала предоставлять 
своим клиентам услуги фиксирован-
ной связи. «Знали ли мы в 2004 году, 
что все будет так? Нет. Но я рад, что 
тогда принял предложение компа-
нии и стал частью той успешной ко-
манды, которая привела МТС туда, 
где она находится сейчас». Все это 
время Александру Сивакозову при-
шлось очень интенсивно работать, 
чтобы сначала вывести компанию в 
паритет с конкурентами, а потом об-
гонять их по отдельным показателям. 

И он, безусловно, справился со сво-
ей задачей. На сегодняшний день 
МТС является лидером по развитию 
в крае сетей «четвертого поколения» 
— сети LTE действуют в 14 городах 
региона. Активно модернизирует-
ся сеть 3G, строятся базовые стан-
ции там, где до сих пор нет ни од-
ного провайдера связи. к примеру, 
только в этом году компания первой 
из операторов связи развернула мо-
бильную сеть в поселках Виноград-
ном, доброжеланном, Архиповском 
Буденновского района. Организация 
заключила соглашение с Правитель-
ством Ставропольского края, по ко-
торому взяла на себя обязательство 
за два года вложить в развитие инф-
раструктуры связи региона 2 милли-
арда рублей. Все это — комплексная 
работа, которая лучше других гово-
рит об амбициях на достижение ли-
дерства в регионе.

Безусловно, целеустремленность, 
ориентация на достижение поставлен-
ных целей, умение создать дружескую 
и демократичную атмосферу в коллек-
тиве помогли добиться Александру Си-
вакозову таких высоких результатов. 
Развития этих же качеств требует от 
подчиненных. 

На вопрос, какая же она, форму-
ла успеха, ответил просто: «Быть от-
крытым для окружающих, добрым и 
честным — с собой и другими. Уметь 
слушать и слышать. И помогать окру-
жающим». Отдельное спасибо Алек-
сандр сказал Пятигорску и его жите-
лям за то, что заметили и оценили его 
важный и нелегкий труд. «Постараюсь 
и впредь соответствовать этому высо-
кому званию». 

Елена ТанИЧ.

Быть открытым — 
значит быть победителем 

Истинный профессионал своего дела — это человек, не только умеющий мечтать, но 
и претворять свои мечты в жизнь. Он никогда не остановится на достигнутом, всегда 
готов взять на себя ответственность и грамотно расставить приоритеты. По праву эти 
слова можно отнести к директору филиала ОАО «МТС» в Ставропольском крае Александру 
Сивакозову. В номинации «Транспорт и связь» он был удостоен звания «Человек года-2014». 

НАЧАлОСь все 16 сентября 
2010 года в Нальчике, где по 
инициативе общественной ор-

ганизации «М драйв» впервые состоя-
лась благотворительная акция по сда-
че крови под названием «кавказский 
донор». 

Тогда по всему Северо-кавказскому 
федеральному округу в ней участвова-
ли более 800 человек. донорами из них 
стали более 500. С этого дня «кавказс-
кий донор» является одним из брендов 
социально активной молодежи округа. 
Получило новое развитие и донорское 
движение. В 2011-м за «круглым сто-
лом» в Общественной плате РФ, пос-
вященном развитию донорского дви-
жения, было принято решение придать 
акции «кавказский донор» статус Все-
российского дня молодого донора, ко-
торый будет проходить каждый третий 
четверг сентября. к акции подключи-
лись Москва, Санкт-Петербург, Ростов-
на-дону, Владивосток, Ставрополь, Че-
боксары и другие города России. 

Через год акция приобрела статус 
Международного дня молодого доно-

ра. Сегодня он проводится при поддер-
жке координационного центра по раз-
витию безвозмездного донорства при 
Общественной палате Российской Фе-
дерации.

В этом году к акции присоединилась 
молодежь из Москвы, Астраханской и 

Новосибирской областей, Южного Ура-
ла и, конечно, Северного кавказа. На 
территории округа в мероприятиях по 
сдаче крови приняли участие более 
1000 человек, из них 852 стали доно-
рами. 

Дарья ВоРоПаЕВа.

| Акция | «Мы не проливаем кровь — мы ею делимся!» — под таким лозунгом в городах 
России и зарубежья на днях отметили Международный день молодого донора. В 
Пятигорске акция, посвященная этой дате, прошла на базе Станции переливания 
крови «Сангвис» уже в пятый раз. Инициаторами мероприятия и ее активными 
участниками стали авторы проекта-победителя Северо-Кавказского форума 
«Машук-2014». К ней также присоединились члены Совета по молодежной политике 
при полномочном представителе Президента РФ в СКФО, команда менеджеров 
молодежной политики округа. 

Молодежь 
поделилась кровью

| Экскурсия |

ПяТИГОРСкИМ комплексным центром со-
циального обслуживания населения была 
организована экскурсия на Станцию 

юных натуралистов, приуроченная ко дню журав-
ля. Экскурсию провели для молодых инвалидов, 
состоящих на патронаже в социально-реабили-
тационном отделении, военнослужащих, постра-
давших в «горячих точках». Ребята имели возмож-
ность пообщаться с животными, а их здесь немало 
— это лошади, забавные кролики, индюки, хомяч-
ки, морские свинки, курочки с петушками, попу-
гаи и черепахи. Мероприятие прошло оживленно 
и интересно. Все получили массу новых впечатле-
ний, узнали много познавательного о мире живот-
ных и растений. 

соб. инф.

В МЕСТАХ, характеризую-
щихся высокой интенсив-
ностью транспортных и 

пешеходных потоков (крупные пе-
рекрестки, кольцевые развязки, 
магистральные улицы), усиленны-
ми группами нарядов дПС пресе-
кались грубые попирания Пдд, та-

кие как: управление транспортом 
в состоянии опьянения, неисполь-
зование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
непредставление преимущест-
ва пешеходам, нарушения тони-
ровки автомобиля и т. д. Помимо 
личного состава территориальных 

подразделений ГИБдд, в мероп-
риятиях приняли участие сотруд-
ники специализированных и стро-
евых подразделений региона, а 
также начальники подразделений 
ГИБдд края.

соб. инф.

| Дела дорожные |

Против 
нарушений ПДД

Общение с природой

ВСЕГО в соревновании приняло 
участие порядка двухсот спорт-
сменов, а основными целями ме-

роприятия по традиции называют развитие 
боевого самбо в России, пропаганду здо-
рового образа жизни, воспитание подрас-
тающего поколения в духе патриотизма и 
любви к Родине, а также укрепление дру-
жественных связей между спортсменами 
городов региона. Главное судейство чем-
пионата принял судья национальной ка-
тегории, мастер боевого самбо предсе-
датель РО ФБСР в Ставропольском крае, 
Зураб Татаров. лично-командные испыта-
ния проходили по олимпийской системе в 
соответствии с правилами Федерации бо-
евого самбо России. По итогам турнира в 
общекомандном зачете победителями ста-
ли хозяева чемпионата – пятигорская шко-
ла боевых искусств «Пятигорец», вернув 
тем самым кубок в стены родного дома. 
Второе место досталось бойцовскому клу-
бу Чеченской Республики. А вот обладате-
ли кубка двух прошлых сезонов, участники 
спортивного клуба дагестана, на этот раз 
завоевали всего лишь «бронзу». 

Елена ПРИсТаВко.
фото александра ПЕВноГо. 

| Спорт | Кубок вернулся 
домой

— людей он не боится, сухой собачий 
корм ест с удовольствием – видно, что 
«знаком» с ним. Очевидно, зверь не ди-
кий – скорее всего, жил у кого-то дома, 
— делает вывод спасатель ППСО Алек-
сандр Свириденко. — На вид волчонку 
месяца четыре. Ветеринар уже сделал 
необходимые прививки. Пока оставим 
Акелу жить у нас в вольере. 

У зверя небольшая дистрофия, но 
спасатели обещали его откормить. 

Случаи, когда им приходится выез-
жать по столь курьезным поводам, не 
так уж редки. Так, зимой 2012-го ди-
кая косуля посетила территорию тор-
гового комплекса «Метро», в сентяб-
ре того же года спасатели снимали 
с дерева ручную игуану, сбежавшую 

от хозяев, а в январе 2013-го дикий 
олень, легко перепрыгнув через ог-
раду, оказался на участке одного из 
городских предприятий. ловили спа-
сатели и лисенка в «Горэлектросе-
тях», есть в списке подобной экзоти-
ки даже страус. 

Полина ИнозЕМцЕВа.

| Происшествие |

Спасатели приютили волчонка

В воскресенье в городскую ЕДДс поступил звонок: во дворе частного дома хозяин 
обнаружил нежданного «гостя» — молодого волка. спасатели оперативно выехали 
на место, отловили зверя и привезли на базу. Впрочем, акела (такое имя волчонок 
получил уже на базе пятигорских спасателей) сопротивления операции не оказал. 

О ВРЕдЕ наркотиков рассказывают дома и в шко-
ле с раннего детства, однако, несмотря на это, 
проблема по-прежнему актуальна. Оградить 

молодое поколение от опрометчивого поступка невоз-
можно без помощи правоохранительных органов. Имен-
но поэтому сотрудники полиции уделяют большое вни-
мание профилактической работе в этом направлении 
– подобные встречи, будь то конкурсы, акции, или бе-
седы, проводятся стражами порядка во всех учебных за-
ведениях Пятигорска. Сохранить молодежь здоровой и 
воспитать законопослушной — общая задача старшего 
поколения. 

Павел аЛЕксанДРоВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Акция  
«Дети России»

В рамках антинаркотической акции «Дети 
России» сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Пятигорску совместно с представителями 
Госнаркоконтроля на   КМВ встретились 
с учащимися школы № 14. Главная цель 
мероприятия – предотвращение наркомании, 
алкоголизма и табакокурения, профилактика 
преступлений в отношении подростков, 
а также вовлечения их в употребление 
наркотических и психотропных веществ.  

завершился открытый турнир по самбо на кубок «Школы 
боевых искусств «Пятигорец», посвященный Дню воинской 
славы России. Третий год подряд разыграть почетный приз в 
столицу скфо съехались команды со ставропольского края и 
северного кавказа.

В городах Ставрополе, Пятигорске и Буденновске были 
проведены массированные отработки отдельных 
категорий нарушений Правил дорожного движения.

ПА л И Т Р А 
с ы г р а н -
ных ар-

тистом персона-
жей необычайно 
разнообразна: это 

и интриган граф Мерзляев из филь-
ма «О бедном гусаре замолвите сло-
во…», и скромный пианист Рябинин в 
«Вокзале для двоих», и самовлюблен-
ный Самохвалов в «Служебном рома-
не», и булгаковский Воланд в «Мастере 
и Маргарите». И кто бы мог подумать, 
что любимый зрителями Олег Басилаш-
вили, видя себя на экране, всякий раз 
испытывает дискомфорт. Так было и на 

премьере фильма Эльдара Рязанова 
«Служебный роман». Басилашвили не 
нравилось абсолютно все: собственный 
голос, взмах руки, движения…

– Он человек, который постоянно не-
доволен собой, – рассказывает в филь-
ме дочь артиста ксения. – Раньше он 
постоянно делал зарядку, бегал, пытал-
ся исправить те дефекты, которые его 
мучили. Потом был перерыв. А сейчас 
недовольство опять к нему вернулось.

Семья и близкие люди для артис-
та всегда были на первом месте. Отца 
Олег боготворил. А о своих любимых 
женщинах – маме и бабушке – Баси-
лашвили в фильме вспоминает с боль-

шой теплотой: «Бабуля Ольга Нико-
лаевна понимала меня лучше всех, 
повторяя: «Уж очень ты стеснительный, 
трудно тебе будет».

Басилашвили стеснительный, это 
правда. Об этом даже ходят легенды. 
Вот одна из них. В первый съемочный 
день фильма «Вокзал для двоих» актер 
должен был целоваться с людмилой 
Гурченко. Олег Валерианович уговари-
вал Рязанова убрать сцену с поцелуя-
ми и даже был готов отказаться от роли 
вовсе. Ситуацию спасла Гурченко: она 
сама переписала диалог и тем самым 
помогла коллеге.  

Подготовила Инна ВЕРЕск.

В день 80-летия олега Басилашвили телеканал ТВц покажет премьеру документального 
фильма «олег Басилашвили. неужели это я?» Почему актер не сыграл в фильме 

«неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова? Из-за чего отказывался 
целоваться с Людмилой Гурченко? какие тайны отца знает дочь актера? смотрите 

фильм на канале ТВц в пятницу, 26 сентября, в 10.05.

| ТВ-анонс |
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