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Îêòÿáðü ïðèíåñ â 
Ïÿòèãîðñê óñòîé÷èâóþ 
îñåííþþ ïðîõëàäó, 
äîæäè è îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò – òåïëûé 
ñåçîí çàêðûò, âïåðåäè 
çèìíèå ìåñÿöû. À 
çíà÷èò, ãëàâíûé âîïðîñ 
ñåãîäíÿ – îòîïëåíèå 
ãîðîäà. Ñ ýòîãî è 
íà÷àëîñü ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, 
ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðîå 
ïðîâåë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ.
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За молодежью 
— будущее 
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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.

«ГОРЯЧАЯ 

Íàøà öåëü — ìèð è ñîãëàñèå
| Медиа-форум |

В РАМКАХ этого мероприя-
тия, организаторами кото-
рого выступили Пятигорская 

епархия и Синодальный инфор-
мационный отдел при участии 
Аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента в СКФО, 
прошел «круглый стол» главных 
редакторов СМИ Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

Председатель Синодального 
информационного отдела В. Ле-
гойда отметил, что содержание 
профессии журналиста претер-
певает радикальные изменения, 
являющиеся вызовами профес-
сионализму и ответственности 
медиа-сообщества. Он призвал 
журналистов не бояться называть 
вещи своими именами.

Обращение в адрес форума 
направил Полномочный пред-

ставитель Президента в СКФО 
С. Меликов. 

Со словом к коллегам также 
обратился глава Ассоциации СМИ 
Северного Кавказа В. Вороков.

Заседание Клуба продолжи-
лось дискуссией о смысле жур-
налистики и принципах освеще-
ния религиозной проблематики в 
светских СМИ.

В рамках медиа-форума «Бла-
гословенный Кавказ» также со-
стоялось подведение итогов 
первого межрегионального от-
крытого фестиваля-конкурса те-
левизионных работ «Кавказ. Мир 
православия».

Свои работы на фестиваль-кон-
курс направили десять государс-
твенных, общественных и частных 
телеканалов из шести субъек-
тов Федерации. Конкурсный по-

каз предварил просмотр фильма 
«Школа любви», подготовленного 
съемочной группой портала «При-
ходы» и рассказывающего о юных 
подопечных приюта-пансиона «Со-
фия», действующего при Георги-
евском женском монастыре Пяти-
горской епархии.

Лучшим телевизионным филь-
мом жюри признало «Святой ян-
варь». В номинации «Лучший ин-
формационный сюжет» победа 
досталась ГТРК «Ставрополье» 
(сюжет Александры Слободской 
«Храм на колесиках»). Лучшей 
телевизионной передачей 2014 
года названа «Путь к храму» ВТК 
«Кабардино-Балкария». Открыти-
ем года стал телеканал «Архыз 
24». ГТРК «Дагестан» удостои-
ли диплома и приза в номинации 
«Диалог культур».

Специальный приз «За вер-
ность профессии» у Владимира 
Ворокова, создателя и директора 
ОРТК «Нальчик».

Дипломы, премии и призы вру-
чили победителям и участникам 
архиепископ Феофилакт и Вла-
димир Легойда.

Одним из итогов встречи ста-
ло предложение об активизации 
сотрудничества епархиальных 
пресс-служб в регионе, обме-
не интересными публикациями, 
фото- и видеоматериалами.

В рамках медиа-форума со-
стоялась презентация специаль-
ного издания книги Святейшего 
Патриарха Кирилла «Свобода и 
ответственность: в поисках гар-
монии», адресованной журналис-
там.

В книге отражается православ-
ный взгляд на теорию прав чело-
века и современную практику. К 
профессии журналиста издание 
имеет непосредственное отно-
шение потому что соотношение 
свободы и ответственности важно 
для всех, кто трудится в медиа-
пространстве.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëëà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ñîñòîÿëñÿ ìåäèà-ôîðóì, 
êîòîðûé âåë àðõèåïèñêîï 
Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé 
Ôåîôèëàêò. 

 Человек и природа. 
Эта взаимосвязь прочна 
настолько, насколько и 
хрупка. Может ли человек 
управлять природными 
процессами или сам является 
лишь игрушкой для грозных 
и могучих сил? Бесспорно, 
рассуждать об этом легко 
в уютной обстановке за 
надежными стенами дома. 
Привыкшие к городскому 
образу жизни, оторвавшиеся 
от природы, мы теряемся 
на ее просторах, не знаем, 
как выживать, оказавшись, 
например, в одиночестве в 
лесу или в горах. Но опасность 
может подстерегать и в 
собственном жилище. Разве 
возможно обезопасить себя 
от землетрясения, наводнения 
или иных бед, не зависящих 
от деятельности человека? 
Полностью, конечно, учесть 
все факторы нереально, 
природа непредсказуема, 
но мероприятия по защите и 
спасению людей должны быть 
предусмотрены.

8 октября — Международный 
день борьбы с природными ка-
тастрофами. Впервые он отме-
чался, согласно резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 
22 декабря 1989 года, в рамках 
Международного десятилетия по 
уменьшению опасности стихий-
ных бедствий (1990—1999). Чис-
ло пострадавших от землетря-
сений, циклонов, наводнений и 
засух стремительно растет. В 
среднем в результате стихийных 
бедствий погибает 184 человека 
в день. Из-за урбанизации мира 
число жертв будет расти. Милли-
оны жизней можно было бы спас-
ти, если бы государства боль-
ше делали для предупреждения 
и сокращения рисков стихийных 
бедствий. 

Защита населения от всевоз-
можных бедствий и катастроф 
— одно из наиболее приоритет-
ных направлений деятельности 
многих государств мира. Воз-
никающие чрезвычайные ситу-
ации показывают, что стихий-
ные бедствия не имеют границ и 
не выбирают народ. Особенно в 
последние годы вызов природ-
ных катаклизмов, сопровождаю-
щихся климатическими измене-
ниями, наводнениями, селевыми 
потоками, землетрясениями, за-
сухами и пожарами, возрастает. 
В России с этой целью действу-
ет Единая государственная сис-
тема предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
А они периодически возникают – 
лесные пожары в средней поло-
се, затопленные населенные пун-
кты на Дальнем Востоке.

Пятигорск никогда не оставал-
ся равнодушным, с готовностью 
откликнулся на беду в Крымске, 
оказав посильную помощь. Свои 
и чужие уроки — это повод для 
планомерной работы в вопросах 
предупреждения возникновения 
нестандартных ситуаций. В Пя-
тигорске на уровне муниципа-
литета им уделяется серьезное 
внимание. Только наша собран-
ность и знания как действовать в 
сложной обстановке могут сни-
зить нежелательные последс-
твия. 

КАК доложил начальник управления архитек-
туры, градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Евгений Пантелеев, теп-

ло в дома придет по графику – 15 октября. Но уже 
сейчас отопление подано в детские сады и боль-
ницы.

К МУП «Спецавтохозяйство» у главы города был 
конкретный вопрос, в достатке ли запасы песко-со-
ляной смеси и техники, чтобы избежать прошло-
годней ситуации, когда первый снег и замороз-
ки буквально застопорили движение на дорогах. 
Лев Травнев потребовал принять все необходимые 
меры, чтобы в Пятигорске сохранялась нормальная 
жизнедеятельность.

Начальник управления по делам территорий 
Валентин Дворников отчитался о ликвидации 
74 свалок, вывозке 100 кубов спиленных деревь-
ев и кустарников, рейдах по незаконной рекла-
ме. Последнее особенно приковало внимание гла-
вы столицы СКФО, так как нынешний год проходит 
в Пятигорске под знаком борьбы с некачествен-
ной рекламой. Между тем темпы не впечатляют. 
По свидетельству Валентина Дворникова, за ис-
текшую неделю удалось ликвидировать одну рек-
ламную конструкцию, обустроенную на здании. Лев 
Травнев категорично заявил, что не видит в этом 

вопросе сколько-нибудь серьезных результатов, 
между тем Год борьбы с незаконной рекламой дол-
жен быть оправдан. А значит, необходимы большая 
активность и цельный подход.

Еще одна болевая точка – строительство трех но-
вых детских садов на ул. Бабаджаняна, Школьной, 
Малиновского. Об этом говорил начальник управ-
ления капитального строительства Самсон Демир-
чян. Дело в том, что имеет место быть отставание 
от графиков. Лев Травнев принципиально подчерк-
нул свое мнение – детские сады должны быть сда-
ны в срок, а это — до конца года.

Нынешний октябрь особенный для Пятигорска – 
200-летний юбилей М. Ю. Лермонтова. О том, как 
будут проходить торжества в городе, сообщила на-
чальник управления культуры Наталья Литвинова. 
Это целая череда интересных, ярких мероприятий 
на различых городских площадках. И, конечно, в 
день рождения великого поэта, 15 октября, гостеп-
риимно распахнет свои двери Государственный му-
зей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Горожане и гос-
ти столицы смогут совершенно бесплатно посетить 
музейные залы и прикоснуться к творчеству и судь-
бе Михаила Юрьевича Лермонтова.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ãîä áîðüáû ñ íåçàêîííîé 
ðåêëàìîé äîëæåí áûòü îïðàâäàí,
ñ÷èòàåò ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ 

ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ 2014 г.
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№140 [7105]Курсанты приняли 
присягу

В Ставропольском фили-
але Краснодарского универ-
ситета МВД России прошла 

торжественная церемония приве-
дения к присяге курсантов перво-
го года обучения. Присягу приня-
ли 105 новобранцев филиала. Им 
были вручены удостоверения рядовых полиции.

Курсантов приветствовал губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров.

– Я хочу, чтобы вы всегда помнили слова, кото-
рые произнесли сегодня. Слова – достойные насто-
ящих защитников правопорядка. Служите России, 
закону и людям! – сказал глава края.

Начальник Ставропольского филиала полков-
ник полиции Роман Марченко пожелал первокур-
сникам успехов в учебе и в будущей профессио-
нальной деятельности, а также поздравил коллег с 
Днем работников уголовного розыска.

Рыбку ловить — бесплатно!
Губернатор Владимир Владимиров провел 

совещание по вопросу использования охотни-
чьих угодий и водоемов для рыбной ловли.

Предваряя разговор, глава Ставрополья отме-
тил, что в ходе поездок по районам края ему неод-
нократно приходилось слышать жалобы жителей на 
арендаторов земельных участков, которые препятс-
твуют свободной рыбалке в водоемах. Такое огра-
ничение незаконно, подчеркнул Владимир Влади-
миров.

Временно исполняющий обязанности краево-
го министра природных ресурсов и окружающей 
среды Андрей Хлопянов сообщил, что все вод-
ные объекты на территории Ставрополья явля-
ются водоемами общего пользования. А значит, 
согласно положениям Водного кодекса и Зако-

на о рыболовстве, рыбачить там можно совер-
шенно бесплатно, равно как беспрепятственно 
пользоваться береговой полосой для передви-
жения, пребывания и причаливания плавучих 
средств.

Исключение составляют пруды и обводненные 
карьеры, которые находятся в собственности граж-
дан или юридических лиц, но таких объектов в крае 
единицы. 

Как было отмечено на совещании, данную ин-
формацию необходимо довести до широкой обще-
ственности.

Музыкальная 
осень Ставрополья

Начало октября край по традиции встретил 
«Музыкальной осенью Ставрополья». Вот уже 

45 лет фестиваль является главным культурным со-
бытием региона.

Его программа всегда уникальна и дает возмож-
ность ставропольчанам встретиться с выдающими-
ся солистами и коллективами, музыкантами и ком-
позиторами нашей страны и зарубежья. 

Неожиданным подарком стал открывший фес-
тиваль самый лиричный балет Петра Ильича Чай-
ковского «Лебединое озеро» в исполнении труппы 
Имперского русского балета под руководством за-
служенного деятеля искусств России Гедиминаса 
Таранды. 

Соб. инф.



 

| Гражданская оборона |

НА СОВЕЩАНИИ, состоявшемся рано 
утром в администрации города, он со-
общил участникам тренировки, что в 

6 часов утра из Правительства Ставрополь-
ского края поступило учебное распоряжение 
о выполнении первоочередных мероприятий 
по гражданской обороне в связи с нарастани-
ем агрессии против РФ. Служба спасения Пя-
тигорска произвела оповещение руководства 
города и информирование населения об об-
становке. Позже, в 9.00, из центра управле-
ния кризисными ситуациями МЧС России по 
Ставропольскому краю поступила вводная о 
землетрясении на территории региона интен-
сивностью 8 баллов. Таким образом, трени-
ровка выполнялась в условиях чрезвычайной 
ситуации природного характера. 

Среди основных задач тренировки по ГО 
были: установление круглосуточного дежурс-
тва руководящего состава, приведение в го-
товность имеющихся защитных сооружений, 
вывоз средств индивидуальной защиты на 
пункты выдачи и уточнение района эвакуа-
ции. На выполнение этих мероприятий было 
отведено 24 часа. 

Более детально порядок и сроки выполне-
ния всех заданий были определены постанов-
лением главы города Льва Травнева. 

Так, сначала руководящий состав окруж-
ной столицы отправился в Городской защи-
щенный пункт управления. Предстояло про-
верить систему жизнеобеспечения и связи, 
подготовить места боевого расчета, обеспе-
чить питание и медицинское обслуживание. 
Как отметил начальник управления безо-
пасности администрации Пятигорска Виктор 
Песоцкий, это одно из последних защит-
ных сооружений, построенных при советской 
власти. Здесь все в рабочем состоянии, есть 
запасы еды и воды на 10 дней на 30 человек, 
свои электростанция, канализация, фильтро-
вентиляционные установки, обеспечивающие 
подачу кислорода, медицинский пункт. Тем 
не менее, практически вся аппаратура, в пер-
вую очередь отвечающая за связь, не соот-
ветствует современным требованиям и нор-
мам. 

— Мы всегда думаем, что что-то где-то мо-
жет случиться, но только не у нас. Это не-
правильно. Все нужно приводить в действие. 
Пусть лучше оно никогда не пригодится, чем 
если в случае ЧС мы окажемся неготовыми. 
Жизнь города должна продолжаться в любое 
время, — прокомментировал Олег Бондарен-
ко, делая обход ГЗПУ. 

Было выдвинуто предложение закрепить 
за каждым кабинетом куратора, который бу-
дет следить, чтобы все в нем находилось в 
исправном состоянии. Прежде всего, везде 
следует обновить карты и техническое осна-
щение. Плюс к тому, необходимо провести 
дополнительное совещание со специалиста-
ми узла связи, в рамках которого и будет ре-
шено, какие аппараты устарели и требуют за-
мены. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ìàñøòàáíàÿ òðåíèðîâêà ïî 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ïðîøëà â 
ìèíóâøóþ ñóááîòó âî âñåõ ðåãèîíàõ 
Ðîññèè. Ó÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ñîñòîÿëèñü è â Ïÿòèãîðñêå. Ó÷àñòèå 
â íèõ ïðèíÿëè âñå ãîðîäñêèå 
ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ñèëîâûå 
ñòðóêòóðû, ìåñòíûå îòäåëåíèÿ 
ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ, ðóêîâîäÿùèé 
ñîñòàâ îêðóæíîãî öåíòðà. 
Êîíòðîëèðîâàë õîä âûïîëíåíèÿ 
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Îëåã Áîíäàðåíêî. 

Íà ñëó÷àé ×Ñ
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Çàùèùåíû ïðàâà 
ðåáåíêà-ñèðîòû
В мае текущего года в прокуратуру города 
обратилась В. 1991 года рождения с заявлением 
о защите жилищных прав. В ходе проверки 
установлено, что над несовершеннолетней В. в 
несовершеннолетнем возрасте учреждена опека, 
обусловленная смертью отца, а также лишением 
матери родительских прав.

В целях предоставления В. благоустроенного жило-
го помещения местным органом опеки и попечительс-
тва в Министерство образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края представлены сведения о 
включении В. в сводный список детей-сирот, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями.

Министерством образования и молодежной полити-
ки Ставропольского края сформирован сводный спи-

сок лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в 2014 году, 
в который включена В.

Названный список направлен в 
Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края для 
заключения договоров найма жилых помещений.

Однако на момент проверки органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края соответствующее 
жилое помещение ребенку-сироте не было предостав-
лено.

В целях восстановления нарушенных прав В. проку-
ратурой города в Ленинский районный суд Ставрополя 
направлено исковое заявление о предоставлении бла-
гоустроенного жилого помещения.

Рассмотрение названного акта прокурорского ре-
агирования находится на контроле в прокуратуре 
города.

А. Г. АРУШАНОВ, 
помощник прокурора.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

НАКАНУНЕ профессионального 
праздника мы встретились с пред-
седателем правления кооператива 

«Содействие» Евгением Щецовым. Он рас-
сказал, что у представителей отрасли есть 
еще один повод для торжеств. Южно-Рос-
сийская ассоциация кредитных союзов от-
метила 20-летие успешной работы. В свя-
зи с этим в середине сентября в Волгограде 
проходил Форум кредитных союзов Юга 
России. Участие в нем наряду с кооперати-
вами Ростовской, Астраханской областей, 
Ставропольского и Краснодарского краев 
принял и кооператив «Содействие», цент-
ральный офис которого находится в Пяти-
горске. Подробнее о том, какие услуги он 
предоставляет, мы и попросили рассказать 
его руководителя. 

— Евгений Валентинович, поясните не-
много, чем занимается ваша организа-
ция.

— Деятельность нашего коллектива «Со-
действие» на протяжении многих лет соци-
ально направлена, она нацелена на под-
держание уровня жизни жителей Пятигор-
ска. Мы единственная финансовая ком-
пания на Ставрополье, которая еще в 
2009 году подписала договор о сотрудни-
честве с краевым Пенсионным фондом. 
После подписания соглашения мы приняли 
решение о поднятии возрастной планки до 
75 лет по видам займов на личные нужды, 
такие как лечение, ремонт квартир, домов, 
на помощь детям или обучение внуков. В то 
время как банки выдавали кредиты пенсио-
нерам только до 65 лет.

— И что же вы можете предложить пен-
сионерам?

— Нашей компанией разработана новая 
программа по выдаче займов пенсионе-
рам на сумму до 100 тысяч рублей сроком 
на 1,5 года с ежемесячным погашением за 
счет пенсии. Данная программа позволи-
ла только по итогам 2013 года выдать зай-
мы 350 пятигорским пенсионерам на сумму 
около 21 млн. рублей. Из них выдано на ле-
чение около 6 млн. рублей, на ремонт до-
мов и квартир — около 4 млн. рублей, на по-
купку бытовой техники и мебели — около 

6,5 млн. рублей и 4,5 млн. рублей на прочие 
социальные нужды.

— Вы только выдаете денежные средс-
тва, а как насчет пенсионеров, которые 
хотят сохранить и преумножить свои на-
копленные сбережения?

— Нужно сказать, в этом плане у нас 
тоже есть выгодные программы. Разрабо-
тана целая линейка сберегательных про-
грамм для пайщиков: есть накопительные, 
а есть с ежемесячным получением про-
центов. Самые востребованные програм-
мы по сбережениям — это: годовая на 12 
месяцев — 15,5% или двухгодичная на 
24 месяца — 17,0%. Стоит отметить, что 
наш кооператив «Содействие» с начала это-
го года страхует личные сбережения. Могу 
сказать, что в 2013 году мы приняли от 
221 жителя Пятигорска личные сбережения. 
И именно за этот период были начислены 
и выплачены проценты по их сбережениям 
в среднем по году на одного сберегателя 
50,1 тысячи рублей или 4,1 тысячи рублей в 
месяц, а это хорошая прибавка к пенсии и 
просто для жизни. 

— А что интересного вы можете пред-
ложить молодым горожанам?

— Практически каждый день в наш офис 
приходят молодые родители за получением 
консультаций и займов на покупку или стро-

ительство жилья с использованием средств 
семейного материнского капитала, т. к. мы 
работаем с Государственной программой 
обеспечения молодых семей жильем за 
счет средств материнского капитала. Толь-
ко за последние три месяца 21 молодая пя-
тигорская семья улучшила свои жилищные 
условия, за что нас благодарила, а мы, в 
свою очередь, желаем им счастья, здоро-
вья и благополучия. 

— На что планируете сделать акцент в 
работе кооператива в ближайшее вре-
мя?

— Каждый год нами проводится отчет-
ное собрание с приглашением заемщиков 
и вкладчиков, где мы докладываем о ре-
зультатах своей деятельности, обсуждаем 
и принимаем планы на дальнейшую работу.

Нашим кооперативом принято решение 
на ближайшее время развивать програм-
мы социальной поддержки ветеранов, ока-
зывая им финансовые услуги, которые по-
могут снижать социальную напряженность 
жизни, учитывая постоянный рост цен на 
продукты питания, коммунальные и другие 
услуги. 

— Что можете сказать о ситуации, кото-
рая сложилась в кредитной кооперации в 
целом по России?

— Кредитная кооперация страны за пос-
ледние годы претерпела большие измене-
ния на законодательном и организацион-
ном уровнях. За 2012—2013 гг. количество 
кредитных кооперативов возросло в два 
раза, они охватили практически всю тер-
риторию государства. С 1 июля 2014 года 
все кооперативы, в том числе и «Содейс-
твие», подчиняются в отчетности и контро-
ле Центральному банку России, как все 
банки страны. Думаю, это позволит нашей 
отрасли лучше развиваться и работать в 
будущем. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Çàáîòà î ëþäÿõ — íàøà çàäà÷à
16 îêòÿáðÿ — Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðåäèòíûõ ñîþçîâ, êîòîðûé âïåðâûå íà÷àëè îòìå÷àòü 
â Ãåðìàíèè â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà. Äàííîå ñîîáùåñòâî îáúåäèíÿåò áîëåå 200 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, 
ïîìîãàåò ðåøàòü ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû æèòåëåé çåìíîãî øàðà. 

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðîøëî 
çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî âîïðîñàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Åãî 
òåìîé ñòàëî èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ 
äîðîæíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíûìè 
îáðàçîâàíèÿìè. 

ОТКРЫВАЯ заседание, спикер кра-
евого парламента Юрий Белый 
подчеркнул, что по качеству дорог 

жители края оценивают работу власти, по-
этому необходимо приложить все усилия, 
чтобы средства дорожного фонда расходо-
вались результативно и эффективно, осо-
бенно это касается сельских поселений. 

По информации краевого министерства 
дорожного строительства и транспорта, в 
бюджете края на 2014 год на расходы до-
рожного фонда предусмотрено свыше семи 
миллиардов рублей, в том числе около двух 
миллиардов субсидий для муниципальных 
образований. 

В целом по краю на конец сентября освое-
но 60 процентов средств, в муниципалитетах 
— 47. Низкое освоение объясняется рядом 
причин, в числе которых — несвоевременное 
проведение конкурсных процедур, заключе-
ние муниципальных контрактов. 

На сегодняшний день приведено в нор-
мативное состояние более 70 километ-

ров автодорог общего пользования, свыше 
100 дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним. Вместе с тем чле-
ны Совета обозначили проблемы, требую-
щие дополнительного законодательного 
регулирования. Говорилось о высокой на-
грузке на местные автодороги, которыми 
пользуется большегрузный транспорт круп-
ных предприятий. В подобных ситуациях до-
рожное полотно быстро изнашивается, а 
муниципалитеты не могут рассчитывать на 
компенсацию ущерба. 

Принявшие участие в заседании замес-
титель председателя краевой Думы Юрий 
Гонтарь, депутаты Геннадий Ягубов, Надеж-
да Сучкова, Валерий Калугин задали участ-

никам заседания ряд вопросов и высказали 
конкретные предложения, в том числе ка-
сающихся качества и сроков строительства 
определенных объектов, работы подрядных 
организаций, большинство из которых ост-
ро нуждается в обновлении материально-
технической базы.

По итогам заседания приняты рекоменда-
ции к Думе и правительству края, органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований, направленные на устранение 
недоработок и повышение эффективности 
использования бюджетных средств на орга-
низацию дорожной деятельности.

 Пресс-служба 
  Думы Ставропольского края.

| Объективно | Ñóáñèäèè äîðîæíîãî ôîíäà 
èçìåíèëè ñèòóàöèþ â ìóíèöèïàëèòåòàõ

МЕРТВЫЕ ДУШИ 
Заглавие поэмы Н. В. Гого-

ля (1842), главный герой которой 
Чичиков со спекулятивной целью 
скупает у помещиков «мертвые 
души», называя так умерших кре-
постных крестьян, которые по до-
кументам, «ревизским сказкам», 
значились до очередной перепи-
си живыми. Обычно считается, 
что выражение «мертвые души» 
идет «из эпохи крепостного пра-
ва»; например, такое объяснение 
дано в «Толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией проф. 
Д. Н. Ушакова, М., 1935, т. 1, 
с. 818. Между тем до появления 
поэмы Гоголя оно было почти не-
известно. Е. Смирнова-Чикина в 
своей статье «Кто «хозяин» назва-
ния и сюжета «Мертвые души»?» 
пишет следующее: «Близкий друг 
Гоголя профессор Московско-
го университета М. П. Погодин с 
негодованием писал ему: «Мер-
твых душ» в русском языке нет. 
Есть души ревизские, приписан-
ные, убылые, прибылые...» Как 
удалось установить, это выраже-
ние не встречалось ни в прави-
тельственных актах, ни в указах и 
других официальных документах, 
ни в художественной, научной, 
справочной литературе. В «Пол-
ном собрании законов Российс-
кой империи с 1649 года» (тт. XIV, 
XV и XVII) приведены всевозмож-
ные судебные дела помещиков о 
земле и душевладении, и там ни 
разу не употребляется выраже-
ние «мертвые души». В «Слова-
ре Академии Российской» (в изд. 
1789—1794 и 1806—1822 годов) 
выражения «мертвые души» так-
же нет. Отсутствует оно и в «Опы-
те словаря русских синонимов» 
П. Калайдовича (М., 1818), и в 
сельскохозяйственном словаре 
Вл. Бурнашова («Опыт терминоло-
гического словаря сельского хо-
зяйства, фабричности, промысла 
и быта народного», СПб., 1843—
1844) и во многих других специ-
альных словарях первой пол. XIX 
века... Все это только подтверж-
дает тот факт, что до выхода поэ-
мы Гоголя «Мертвые души» это вы-
ражение было, по крайней мере, 
очень редким. Впервые выраже-
ние «мертвые души» появляется 
в письме Гоголя Пушкину 7 октяб-
ря 1835 года. «Начал писать «Мер-
твых душ», — извещал Гоголь ве-
ликого поэта, давшего ему совет 
написать роман о скупщике умер-
ших крестьян. Судя по тексту и 
смыслу письма, это выражение 
уже известно Пушкину, не должно 
удивить его, следовательно, надо 
думать, что оно уже прозвучало 
в разговоре двух писателей при 
обсуждении сюжета о приключе-
ниях Чичикова. Оба, и Пушкин, и 
Гоголь, знали случаи скупки и за-
лога документов умерших крепос-
тных, но кто из них, гениальных 
знатоков русского языка, первый 
произнес «мертвые души» — оп-
ределить нельзя» («Русская ли-
тература», 1959, № 3, с. 190). Со 
времени появления поэмы Гоголя 
выражение «мертвые души» стало 
крылатым в значении: люди, фик-
тивно числящиеся где-либо, а так-
же люди «мертвые духом». 

Эх! Эх! Придет ли времечко, 
Когда (приди, желанное!..)… 
Когда мужик не Блюхера 
И не милорда глупого — 
Белинского и Гоголя 
С базара понесет? 

Цитата из поэмы Н. А. Некра-
сова «Кому на Руси жить хоро-
шо», ч. I, гл. II, «Сельская ярмон-
ка» (1869). Эти стихи с 60-х годов 
XIX столетия вошли в русскую 
публицистику как одна из са-
мых распространенных цитат. В 
1918 г. на обложках сочинений 
русских классиков, изданных На-
родным комиссариатом просве-
щения, они были напечатаны в ка-
честве эпиграфа.

Далее состоялось заседание эвакуационной комис-
сии под председательством заместителя главы ад-
министрации Пятигорска Инны Плесниковой. Особое 
внимание было уделено готовности и безопасности 
районов в загородной зоне для размещения населе-
ния и хранения материальных и культурных ценнос-
тей. 

В это же время комиссия по повышению устойчи-
вости функционирования объектов экономики рас-
смотрела вопрос готовности защитных сооружений к 
приему укрываемого населения. 

На базе СОШ № 23 был развернут пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты. В задачи персона-
ла пункта входило умение правильно подбирать раз-
меры выдаваемых противогазов и обучение населе-
ния их применению. 

Функционировал подвижной пункт питания на месте 
массового пребывания людей — на территории Комсо-
мольского парка. В полевых условиях участники тре-
нировки приготовили кашу и сладкий чай, угощали ве-
теранов и отдыхавших в парке. Управлением культуры 
городской администрации было организовано выступ-
ление оркестра и коллективов художественной само-

деятельности, посвященное 82-летию образования 
ГО. Также у входа в парк был оборудован пост радиа-
ционного, химического и биологического наблюдения. 
В соответствии с поставленной задачей сотрудники 
Центра гигиены и эпидемиологии в полной защит-
ной экипировке осуществляли замеры радиационно-
го фона, уровня вредных веществ, в частности, амми-
ака, в воздухе.

Кроме того, работали пункты санитарной обработ-
ки людей, обеззараживания одежды и транспорта. 
Основные усилия здесь были направлены на умение 
персонала определять степень загрязнения и полно-
ту обработки. 

Пожарные с привлечением федеральных служб от-
рабатывали технику тушения возгорания на молзаво-
де. 

По завершении всех мероприятий в администрации 
города участники тренировки подвели итоги проделан-
ной работы. Было отмечено, что все подготовительные 
и практические мероприятия прошли успешно, руко-
водящий состав гражданской обороны города спра-
вился с поставленными задачами. Высокий уровень 
подготовки отмечен у спасательной службы торговли и 
питания, ОАО «Аэрогеодезическое предприятие», где 
оперативно был развернут один из эвакопунктов Пяти-
горска, и других подразделений. В целом, резюмиро-
вал Виктор Песоцкий, система ГО столицы СКФО го-
това к выполнению своих обязанностей. Однако есть 
и ряд пока незакрытых вопросов, на решении которых 
городу предстоит в ближайшее время сконцентриро-
ваться.

В заключение Олег Бондаренко поблагодарил всех 
участников тренировки за четкую продуктивную рабо-
ту, подчеркнул высокую значимость слаженных сов-
местных действий и готовности города к любым ситу-
ациям.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 
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УЧИТЕЛЬ! Перед именем твоим позволь смирен-
но преклонить колени. Нет, пожалуй, человека, 
который бы не адресовал мысленно эти стро-

ки тому, кто оставил неизгладимый след в душе, рас-
пахнул дверь в волшебный мир знаний. Проходит вре-
мя, мы становимся взрослыми, но навсегда остается в 
памяти образ любимого учителя, его уроки, напутствия, 
его улыбка. Недаром говорят, что учитель — профессия 
дальнего действия, самая важная на Земле.

Большой и дружный коллектив педагогов трудится в 
Пятигорском техникуме торговли, технологий и серви-
са. Успехи этого учебного заведения во многом опреде-
ляются профессиональной квалификацией педагогов.

Лучших из лучших наставников юной смены чество-
вали в День учителя в Ставропольском государствен-
ном краевом театре оперетты. В подготовке и проведе-
нии этого праздника большое участие принял женский 
совет города во главе с Натальей Абалдуевой.

Об успехах коллектива рассказала директор извес-
тной в регионе кузницы молодых кадров, член прези-
диума женсовета Наталья Башкатова.

Техникум имеет высокий рейтинг среди учебных за-
ведений Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Он занесен в федеральный реестр «Всерос-
сийская книга почета — ведущие образовательные уч-
реждения России».

В Ставропольском крае более 500 выпускников тех-
никума успешно работают руководителями крупных 
организаций розничной и оптовой торговли, в сфере 
сервиса и общественного питания.

Сегодня 1700 студентов обучаются по десяти спе-
циальностям.

Коллектив учителей поздравила с профессиональ-
ным праздником председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько. Она вручила ветеранам педагогичес-
кого труда благодарственные письма Думы города.

В этот день педагоги техникума услышали теплые сло-
ва благодарности за свой добросовестный труд, высокий 
профессионализм и активную жизненную позицию. О 
высокой роли учителя в жизни общества, о том, какой 

добрый след оставляют педагоги в душах своих питом-
цев, говорили председатель женсовета города Наталья 
Абалдуева, председатель пятигорской городской орга-
низации профсоюзных работников образования и науки 
РФ Марина Акинфиева, директор и художественный ру-
ководитель театра оперетты Светалана Калинская, чле-
ны попечительского совета, предприниматели города.

— Вы уникальные педагоги, вы учите молодых рабо-
чим профессиям, без которых мы не мыслим своего 
существования, — обратилась к преподавателям тех-
никума председатель городской Думы Людмила По-
хилько. — Ваш труд очень важен и нужен людям.

От пятигорской Думы педагогам были вручены бла-
годарственные письма «За значительный вклад в под-
готовку работников квалифицированного труда по 
всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности, развитие молодежной активности и вос-
питание патриотизма».

Затем чествовали молодых специалистов — победи-
телей конкурса «Лучший по рабочим профессиям 2014 
года». Кстати, победители конкурса кондитер Фарида 
Бабугоева и повар Владимир Гречухин в будущем году 
готовятся принять участие в чемпионате мира по кон-
дитерским изделиям среди юниоров «Будущее отрас-
ли — в руках молодых», который пройдет в Италии.

Лучшим студентам техникума вручили стипендию 
имени Почетного гражданина Пятигорска Игоря Ка-
линского, учрежденную его семьей три года назад. 

В ближайшее время на базе техникума предполага-
ется открытие бизнес-площадок для проведения тре-
нингов, встреч, обучающих семинаров. Стать социаль-
ными партнерами в этом начинании представители 
учебного заведения предложили руководителям пя-
тигорских предприятий, которые пришли на праздник. 
С их помощью студенты техникума собираются пости-
гать секреты успешного предпринимательства.

Показом нестареющей оперетты «Баядера» завер-
шился этот праздник.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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В селе Кочубеевском состоялось засе-
дание правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ставропольского 
края». Его участники обсудили предлагае-
мые варианты формирования представи-
тельных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образова-
ний.

На заседании руководителям территорий 
были представлены два новых полномочных 
представителя губернатора Ставропольско-
го края в муниципальных образованиях. На 
эти должности назначены Галина Ткачева 
и Наталья Луценко.

Галина Ткачева будет курировать ок-
руг, включающий территории Георгиевско-
го района и города Георгиевска, а также 
Советского и Кировского районов. Местом 
постоянного размещения полпреда станет 
Георгиевск.

Зона ответственности Натальи Луценко 
определена территориями Минераловод-

ского района и городов Пятигорска и Лер-
монтова, с центром в городе Минеральные 
Воды.

Напомним, что приоритетными направле-
ниями работы представителей губернатора 
в муниципальных образованиях определе-
ны: контроль выполнения поручений руко-
водителя региона на муниципальном уров-
не, проведение приемов граждан и встреч 
с населением.

Ранее на должности полпредов губерна-
тором края были назначены Николай Губс-
кий, Андрей Уткин и Александр Нагаев.

Соб. инф.
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    Всего %% 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания 136374   2127 1621 2046 2119 2597 1494 916 2354 2099 1488 1733 1626

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 130080   2020 1540 1930 2000 2460 1420 870 2290 1980 1410 1660 1530

3 Число  бюллетеней,  выданных  участковой  комиссией  в  помещении  для  голосования 
в день голосования 66221   1102 565 1065 1482 1468 796 647 965 1072 769 888 829

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования  2643   19 102 63 64 92 35 11 15 17 7 15 165

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   899 873 802 454 900 589 212 1310 891 634 757 536

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 2643   19 102 63 64 92 35 11 15 17 7 15 165

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для  голо-
сования 66219   1102 565 1065 1482 1468 796 647 965 1072 769 888 829

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   8 5 11 13 15 13 2 28 15 9 5 6
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   1113 662 1117 1533 1545 818 656 952 1074 767 898 988

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комис-
сией 675   10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на участке до 
дня голосования 96   3 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке 135   1 4 2 1 1 2 0 1 6 2 4 1

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   7 10 9 10 10 10 5 9 10 7 9 8

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной изби-
рательной комиссией 9   0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 1045 599 1032 1404 1364 766 595 837 959 673 815 874
        93,22% 89,81% 91,49% 90,82% 87,44% 92,18% 90,43% 85,41% 88,06% 86,73% 90,25% 87,93%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 30 30 32 70 83 24 27 54 59 40 42 41
        2,68% 4,50% 2,84% 4,53% 5,32% 2,89% 4,10% 5,51% 5,42% 5,15% 4,65% 4,12%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 16 21 33 36 60 16 26 26 34 29 25 33
        1,43% 3,15% 2,93% 2,33% 3,85% 1,93% 3,95% 2,65% 3,12% 3,74% 2,77% 3,32%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 16 9 12 22 32 12 6 28 18 17 11 28
        1,43% 1,35% 1,06% 1,42% 2,05% 1,44% 0,91% 2,86% 1,65% 2,19% 1,22% 2,82%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 6 3 8 1 6 0 2 7 4 8 5 12
        0,54% 0,45% 0,71% 0,06% 0,38% 0,00% 0,30% 0,71% 0,37% 1,03% 0,55% 1,21%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 1121 667 1128 1546 1560 831 658 980 1089 776 903 994
        52,70% 41,15% 55,13% 72,96% 60,07% 55,62% 71,83% 41,63% 51,88% 52,15% 52,11% 61,13%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 1121 667 1128 1546 1560 831 658 980 1089 776 903 994
        52,70% 41,15% 55,13% 72,96% 60,07% 55,62% 71,83% 41,63% 51,88% 52,15% 52,11% 61,13%

2) 
    Всего %% 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания 136374   2086 2529 1824 1292 1303 1641 1279 2622 1855 2005 1620 1775

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 130080   1930 2400 1730 1140 1110 1580 1220 2500 1760 1910 1550 1730

3 Число бюллетеней,  выданных участковой комиссией в помещении для  голосования 
в день голосования 66221   837 1316 689 401 598 940 670 1649 925 894 799 672

4 Число  избирательных  бюллетеней,  выданных  избирателям,  проголосовавшим  вне 
помещения для голосования  2643   73 19 61 11 14 31 15 28 19 26 14 11

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   1020 1065 980 728 498 609 535 823 816 990 737 1047

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 2643   73 19 61 11 14 31 15 28 19 26 14 11

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 66219   837 1316 689 401 598 940 670 1649 925 894 799 672

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   9 9 8 8 5 11 7 30 10 9 6 15
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   901 1326 742 404 607 960 678 1647 934 911 807 668

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комис-
сией 675   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на участке до 
дня голосования 96   2 0 0 3 2 2 1 1 0 1 9 2

12 Число избирателей,  проголосовавших по  открепительным  удостоверениям на  изби-
рательном участке 135   2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 8 0

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   8 10 10 7 8 8 9 9 10 9 1 8

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной изби-
рательной комиссией 9   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 786 1151 627 298 507 864 601 1529 832 783 684 542
        86,37% 86,22% 83,60% 72,33% 82,84% 88,98% 87,74% 91,17% 88,14% 85,11% 84,13% 79,36%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 59 74 61 41 31 47 38 43 57 53 72 64
        6,48% 5,54% 8,13% 9,95% 5,07% 4,84% 5,55% 2,56% 6,04% 5,76% 8,86% 9,37%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 26 57 27 30 26 23 17 33 19 24 23 26
        2,86% 4,27% 3,60% 7,28% 4,25% 2,37% 2,48% 1,97% 2,01% 2,61% 2,83% 3,81%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 23 35 18 23 32 24 19 40 22 46 24 29
        2,53% 2,62% 2,40% 5,58% 5,23% 2,47% 2,77% 2,39% 2,33% 5,00% 2,95% 4,25%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 7 9 9 12 11 2 3 2 4 5 4 7
        0,77% 0,67% 1,20% 2,91% 1,80% 0,21% 0,44% 0,12% 0,42% 0,54% 0,49% 1,02%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 910 1335 750 412 612 971 685 1677 944 920 813 683
        43,62% 52,79% 41,12% 31,89% 46,97% 59,17% 53,56% 63,96% 50,89% 45,89% 50,19% 38,48%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 910 1335 750 412 612 971 685 1677 944 920 813 683
        43,62% 52,79% 41,12% 31,89% 46,97% 59,17% 53,56% 63,96% 50,89% 45,89% 50,19% 38,48%

3)
    Всего %% 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078

1 Число  избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на момент  окончания  голо-
сования 136374   1417 2817 2026 2514 1597 1899 1366 1017 2283 1429 1723 2250

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 130080   1350 2660 1930 2400 1530 1800 1300 960 2160 1360 1630 2140

3 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении для  голосования 
в день голосования 66221   656 1338 1098 881 727 935 338 330 852 715 971 1171

4 Число  избирательных  бюллетеней,  выданных  избирателям,  проголосовавшим  вне 
помещения для голосования  2643   37 110 163 25 72 154 209 53 27 8 11 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   657 1212 669 1494 731 711 753 577 1281 637 648 966

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания 2643   37 110 163 25 72 154 209 53 27 8 11 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования 66219   656 1338 1098 880 727 935 338 330 852 715 971 1171

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   7 7 5 12 8 26 6 3 14 9 4 7
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   686 1441 1256 893 791 1063 541 380 865 714 978 1167

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комис-
сией 675   10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на участке до 
дня голосования 96   2 1 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на изби-
рательном участке 135   0 0 1 2 1 2 0 5 2 2 2 2

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   8 9 8 10 9 8 10 5 10 8 8 8

14 Число  открепительных  удостоверений,  выданных  избирателям  территориальной  из-
бирательной комиссией 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 628 1280 1168 778 706 1009 488 334 789 655 923 874
        90,62% 88,40% 92,62% 85,97% 88,36% 92,65% 89,21% 87,21% 89,76% 90,59% 93,99% 74,45%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 30 68 41 75 37 26 17 27 36 35 23 146
        4,33% 4,70% 3,25% 8,29% 4,63% 2,39% 3,11% 7,05% 4,10% 4,84% 2,34% 12,44%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 9 42 32 30 28 17 26 9 23 11 22 82
        1,30% 2,90% 2,54% 3,31% 3,50% 1,56% 4,75% 2,35% 2,62% 1,52% 2,24% 6,98%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 16 26 12 7 18 11 5 9 12 9 10 60
        2,31% 1,80% 0,95% 0,77% 2,25% 1,01% 0,91% 2,35% 1,37% 1,24% 1,02% 5,11%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 3 25 3 3 2 0 5 1 5 4 0 5
        0,43% 1,73% 0,24% 0,33% 0,25% 0,00% 0,91% 0,26% 0,57% 0,55% 0,00% 0,43%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 693 1448 1261 906 799 1089 547 383 879 723 982 1174
        48,91% 51,40% 62,24% 36,04% 50,03% 57,35% 40,04% 37,66% 38,50% 50,59% 56,99% 52,18%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 693 1448 1261 905 799 1089 547 383 879 723 982 1174
        48,91% 51,40% 62,24% 35,99% 50,03% 57,35% 40,04% 37,66% 38,50% 50,59% 56,99% 52,18%

4)
    Всего %% 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090

1 Число  избирателей,  включенных  в  список  избирателей  на  момент  окончания 
голосования 136374   2842 2460 2610 1048 2214 2602 2233 2731 2536 2254 1611 2570

2 Число  избирательных  бюллетеней,  полученных  участковой  избирательной  ко-
миссией 130080   2700 2340 2480 1000 2110 2470 2140 2610 2400 2130 1520 2440

3 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении для голосо-
вания в день голосования 66221   800 1504 1343 587 1109 1225 991 1425 690 1265 369 1310

4 Число  избирательных  бюллетеней,  выданных  избирателям,  проголосовавшим 
вне помещения для голосования  2643   50 40 8 15 12 13 17 18 13 59 21 21

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   1850 796 1129 398 989 1232 1132 1167 1697 806 1130 1109

6 Число  избирательных  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для 
голосования 2643   50 40 8 15 12 13 17 18 13 59 21 21

7 Число избирательных бюллетеней,  содержащихся  в  стационарных  ящиках для 
голосования 66219   800 1504 1343 587 1109 1225 991 1425 690 1265 369 1310

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   9 21 6 8 6 18 15 6 14 12 8 11
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   841 1523 1345 594 1115 1220 993 1437 689 1312 382 1320

10 Число  открепительных  удостоверений,  полученных  участковой  избирательной 
комиссией 675   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на учас-
тке до дня голосования 96   1 1 2 0 2 1 0 2 4 2 0 5

12 Число  избирателей,  проголосовавших  по  открепительным  удостоверениям  на 
избирательном участке 135   0 1 3 1 3 2 0 1 1 0 1 8

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   9 9 8 10 8 9 10 8 6 8 10 5

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 9   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 635 1431 1238 486 736 1094 868 1348 543 1209 307 1237
        74,71% 92,68% 91,64% 80,73% 65,66% 88,37% 86,11% 93,42% 77,24% 91,31% 78,72% 92,94%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 77 45 40 36 143 42 61 40 69 54 34 39
        9,06% 2,91% 2,96% 5,98% 12,76% 3,39% 6,05% 2,77% 9,82% 4,08% 8,72% 2,93%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 68 25 38 27 126 45 33 24 45 28 25 29
        8,00% 1,62% 2,81% 4,49% 11,24% 3,63% 3,27% 1,66% 6,40% 2,11% 6,41% 2,18%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 44 17 20 32 105 22 28 17 26 15 12 11
        5,18% 1,10% 1,48% 5,32% 9,37% 1,78% 2,78% 1,18% 3,70% 1,13% 3,08% 0,83%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 17 5 9 13 5 17 3 8 6 6 4 4
        2,00% 0,32% 0,67% 2,16% 0,45% 1,37% 0,30% 0,55% 0,85% 0,45% 1,03% 0,30%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 850 1544 1351 602 1121 1238 1008 1443 703 1324 390 1331
        29,91% 62,76% 51,76% 57,44% 50,63% 47,58% 45,14% 52,84% 27,72% 58,74% 24,21% 51,79%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 850 1544 1351 602 1121 1238 1008 1443 703 1324 390 1331
        29,91% 62,76% 51,76% 57,44% 50,63% 47,58% 45,14% 52,84% 27,72% 58,74% 24,21% 51,79%

5)
    Всего %% 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосова-
ния 136374   2567 585 447 242 679 2138 1800 1685 2474 2518 2218 2779

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 130080   2430 560 430 200 640 2020 1710 1600 2350 2380 2120 2650

3 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении для голосования в день 
голосования 66221   1367 276 224 103 362 1038 902 1089 1203 1384 1297 1480

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования  2643   10 22 22 34 20 15 57 28 44 42 26 40

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   1053 262 184 63 258 967 751 483 1103 954 797 1130
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2643   10 22 22 34 20 15 57 28 44 42 26 40

7 Число  избирательных  бюллетеней,  содержащихся  в  стационарных  ящиках  для  голосо-
вания 66219   1367 276 224 103 362 1038 902 1089 1203 1384 1297 1480

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   16 3 3 0 2 13 4 13 4 16 9 7
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   1361 295 243 137 380 1040 955 1104 1243 1410 1314 1513
10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 675   10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на участке до дня 
голосования 96   1 0 5 0 0 5 0 1 1 4 0 2

12 Число  избирателей,  проголосовавших  по  открепительным  удостоверениям  на  избира-
тельном участке 135   2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   9 5 0 5 10 5 10 9 9 6 10 8

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избира-
тельной комиссией 9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 1185 271 222 115 348 950 891 1043 1139 1296 1246 1415
        86,06% 90,94% 90,24% 83,94% 91,10% 90,22% 92,91% 93,38% 91,34% 90,88% 94,18% 93,09%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 56 10 12 9 20 31 22 28 57 53 32 41
        4,07% 3,36% 4,88% 6,57% 5,24% 2,94% 2,29% 2,51% 4,57% 3,72% 2,42% 2,70%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 65 13 3 9 7 23 18 24 30 34 27 36
        4,72% 4,36% 1,22% 6,57% 1,83% 2,18% 1,88% 2,15% 2,41% 2,38% 2,04% 2,37%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 38 0 6 3 3 31 15 8 14 26 9 14
        2,76% 0,00% 2,44% 2,19% 0,79% 2,94% 1,56% 0,72% 1,12% 1,82% 0,68% 0,92%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 17 1 0 1 2 5 9 1 3 1 0 7
        1,23% 0,34% 0,00% 0,73% 0,52% 0,47% 0,94% 0,09% 0,24% 0,07% 0,00% 0,46%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 1377 298 246 137 382 1053 959 1117 1247 1426 1323 1520
        53,64% 50,94% 55,03% 56,61% 56,26% 49,25% 53,28% 66,29% 50,40% 56,63% 59,65% 54,70%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 1377 298 246 137 382 1053 959 1117 1247 1426 1323 1520
        53,64% 50,94% 55,03% 56,61% 56,26% 49,25% 53,28% 66,29% 50,40% 56,63% 59,65% 54,70%

6)
    Всего %% 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голо-
сования 136374   1270 2336 2371 2283 2140 1945 2467 1664 1899 2379 245 649

2 Число  избирательных  бюллетеней,  полученных  участковой  избирательной  комис-
сией 130080   1220 2230 2270 2160 2030 1870 2350 1590 1810 2260 300 670

3 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении для голосования 
в день голосования 66221   485 1012 1180 854 1049 716 1304 815 914 1227 243 645

4 Число избирательных бюллетеней,  выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования  2643   3 20 7 27 12 7 19 4 39 16 2 3

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   732 1198 1083 1279 969 1147 1027 771 857 1017 55 22

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования 2643   3 20 7 27 12 7 19 4 39 16 2 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования 66219   485 1011 1180 854 1049 716 1304 815 914 1227 243 645

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   3 15 9 21 12 9 17 18 26 15 9 4
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   485 1016 1178 860 1049 714 1306 801 927 1228 236 644

10 Число  открепительных  удостоверений,  полученных  участковой  избирательной  ко-
миссией 675   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией на участке 
до дня голосования 96   1 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0

12 Число  избирателей,  проголосовавших  по  открепительным  удостоверениям на  из-
бирательном участке 135   1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   9 6 10 8 10 10 10 10 9 9 0 0

14 Число  открепительных  удостоверений,  выданных  избирателям  территориальной 
избирательной комиссией 9   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 411 894 1069 760 958 610 1250 704 853 1162 215 541
        84,22% 86,71% 90,06% 86,27% 90,29% 84,37% 94,48% 85,96% 89,51% 93,48% 87,76% 83,49%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 39 50 53 36 42 51 35 46 40 30 5 9
        7,99% 4,85% 4,47% 4,09% 3,96% 7,05% 2,65% 5,62% 4,20% 2,41% 2,04% 1,39%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 16 36 30 32 31 30 14 35 15 22 11 79
        3,28% 3,49% 2,53% 3,63% 2,92% 4,15% 1,06% 4,27% 1,57% 1,77% 4,49% 12,19%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 17 31 18 26 14 11 6 13 16 10 5 14
        3,48% 3,01% 1,52% 2,95% 1,32% 1,52% 0,45% 1,59% 1,68% 0,80% 2,04% 2,16%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 2 5 8 6 4 12 1 3 3 4 0 1
        0,41% 0,48% 0,67% 0,68% 0,38% 1,66% 0,08% 0,37% 0,31% 0,32% 0,00% 0,15%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 488 1032 1187 881 1061 723 1323 819 953 1243 245 648
        38,43% 44,18% 50,06% 38,59% 49,58% 37,17% 53,63% 49,22% 50,18% 52,25% 100,00% 99,85%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 488 1031 1187 881 1061 723 1323 819 953 1243 245 648
        38,43% 44,14% 50,06% 38,59% 49,58% 37,17% 53,63% 49,22% 50,18% 52,25% 100,00% 99,85%

7)
    Всего %% 1115 1116 1277 1278 1279 1280

1 Число избирателей,  включенных  в  список  избирателей на момент  окончания 
голосования 136374   106 77 4 31 97 179

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-
миссией 130080   150 200 100 100 150 300

3 Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении для голосо-
вания в день голосования 66221   85 61 4 31 60 143

4 Число избирательных бюллетеней,  выданных избирателям,  проголосовавшим 
вне помещения для голосования  2643   18 0 0 0 0 20

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 61216   47 139 96 69 90 137

6 Число  избирательных  бюллетеней,  содержащихся  в  переносных  ящиках  для 
голосования 2643   18 0 0 0 0 20

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 66219   85 61 4 31 60 143

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 757   0 1 0 1 0 8
9 Число действительных избирательных бюллетеней 68105   103 60 4 30 60 155

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией 675   0 0 0 0 0 0

11 Число  открепительных  удостоверений,  выданных  участковой  комиссией  на 
участке до дня голосования 96   0 0 0 0 0 0

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке 135   4 1 4 5 3 14

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 579   0 0 0 0 0 0

14 Число  открепительных  удостоверений,  выданных  избирателям  территориаль-
ной избирательной комиссией 9   0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0   0 0 0 0 0 0
18 Владимиров Владимир Владимирович 60813 88,31% 87 49 2 22 50 124
        84,47% 80,33% 50,00% 70,97% 83,33% 76,07%
19 Гончаров Виктор Иванович 3261 4,74% 6 7 0 6 0 22
        5,83% 11,48% 0,00% 19,35% 0,00% 13,50%
20 Дроздова Ольга Павловна 2194 3,19% 7 3 2 2 6 4
        6,80% 4,92% 50,00% 6,45% 10,00% 2,45%
21 Кузьмин Александр Сергеевич 1448 2,10% 2 0 0 0 4 4
        1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 2,45%
22 Нартов Константин Георгиевич 389 0,56% 1 1 0 0 0 1
        0,97% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61%
  Приняли участие в выборах 68864 50,50% 103 61 4 31 60 163
        97,17% 79,22% 100,00% 100,00% 61,86% 91,06%
  Приняли участие в голосовании 68862 50,49% 103 61 4 31 60 163
        97,17% 79,22% 100,00% 100,00% 61,86% 91,06%

Выборы Губернатора СтаВропольСкоГо края 14 сентября 2014 года
Данные, содержащиеся в протоколе территориальной избирательной комиссии города пятигорска об итогах голосования, и данные, содержащиеся в протоколах непосредственно нижестоящих участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

коМИССИя по орГанИЗаЦИИ И проВеДенИЮ публИЧныХ СлуШанИЙ по проектаМ 
ДокуМентоВ В облаСтИ ГраДоСтроИтельноЙ ДеятельноСтИ на террИторИИ 

МунИЦИпальноГо обраЗоВанИя ГороД-курорт пятИГорСк
ЗаклЮЧенИе по результатам публичных слушаний по проектам документов в области 

градостроительной деятельности
город-курорт пятигорск          06 октября 2014 года

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
30 сентября 2014 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 

(первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
публичные слушания назначены: Постановлениями администрации города Пятигорска:
1. от 29.08.2014 г. № 3089 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планиров-

ки территории квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе — Аллея Строителей — Московская, с 
целью строительства многоэтажного жилого дома по ул. Аллея Строителей, 7 Ковалевым С.Н.»;

2. от 29.08.2014 г. № 3090 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительс-
тва объекта торговли на земельном участке № 77 Тер-Григорьян Н.Т.»;

3. от 29.08.2014 г. № 3091 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории садоводческого товарищества «Ивушка» массив № 5 с целью размещения адми-
нистративного здания на земельном участке № 19 Литвиненко А.М.»;

4. от 29.08.2014 г. № 3092 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки  территории  квартала,  ограниченного  улицами Оранжерейная — Первомайская — проезд 
между жилыми домами № 166 и 168 по ул. Первомайской, с целью строительства ООО Фирма «ОПТ-
ТОРГ» объекта торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а по ул. Первомайской»;

5. от 04.09.2014 г. № 3214 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории садоводческого товарищества «Весна» массив 15 с целью строительства объекта 
торговли на земельном участке № 40 Аверьяновым А.А.»;

6. от 17.09.2014 г. № 3390 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка Галстян С.А. по ул. Московс-
кой напротив жилых домов № 74 и 78 корп. 1»;

7. от 17.09.2014 г. № 3391 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на изменение вида разрешенного использования земельного участка ООО ПКП «Заря» ЛТД по ул. 
Московской»;

8. от 17.09.2014  г. № 3392  «О назначении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на изменение вида разрешенного использования земельного участка Чамурлиева Л. П. по ул. 
Московской».

  Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний:  обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 02.09.2014 г. № 145, от 06.09.2014 г. № , от 
20.09.2014 г. № 158.

уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск.

 Информация о количестве участников публичных слушаний: 28 человек.
Информация о количестве участников публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений на данных слушаниях: нет.
по итогам публичных слушаний комиссия рекомендует:
1. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе — Аллея 

Строителей — Московская, с целью строительства многоэтажного жилого дома по ул. Аллея Стро-
ителей, 7 Ковалевым С. Н.»

учитывая выступление докладчика, представленные правоустанавливающие и демонстрацион-
ные материалы

— утвердить проект планировки.
2. По проекту планировки территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 

2 с целью строительства объекта торговли на земельном участке № 77 Тер-Григорьян Н. Т.»
учитывая выступление докладчика, представленные правоустанавливающие и демонстрацион-

ные материалы
— утвердить проект планировки.
3. По  проекту  планировки  территории  садоводческого  товарищества  «Ивушка» массив № 5  с 

целью размещения административного здания на земельном участке № 19 Литвиненко А.М.»

учитывая выступление докладчика, представленные правоустанавливающие и демонстрацион-
ные материалы

— утвердить проект планировки.
4. По проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Оранжерейная — Пер-

вомайская — проезд между жилыми домами № 166 и 168 по ул. Первомайской, с целью строитель-
ства ООО Фирма «ОПТ-ТОРГ» объекта торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а по ул. 
Первомайской»

учитывая выступление докладчика, представленные правоустанавливающие и демонстрацион-
ные материалы

— утвердить проект планировки.
5. По проекту планировки территории садоводческого товарищества «Весна» массив 15 с целью 

строительства объекта торговли на земельном участке № 40 Аверьяновым А.А.»
учитывая выступление докладчика, представленные правоустанавливающие и демонстрацион-

ные материалы
— утвердить проект планировки.
6. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 

участка Галстян Светланы Артемовны, с кадастровым номером 26:33:13 01 09:22 согласно сведений 
государственного кадастра недвижимости «для строительства здания общественного назначения», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Московская напротив жилых 
домов № 74 и 78 корп. 1, на вид разрешенного использования указанного земельного участка «зе-
мельные участки, предназначенные для размещения гостиниц»

учитывая результаты слушаний, представленные правоустанавливающие документы, проектные 
проработки

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования вышеуказанных 
земельных участков.

7. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка общества с ограниченной ответственностью ПКП «Заря» ЛТД, с кадастровым номером 
26:33:130101:27  согласно  сведений  государственного  кадастра  недвижимости  «для  размещения 
торгово-делового центра», расположенного по ул. Московской, на вид разрешенного использова-
ния указанного земельного участка «земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки»

учитывая результаты слушаний, представленные правоустанавливающие документы, проектные 
проработки

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования вышеуказанного 
земельного участка.

8. По предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного земельного участка Ча-
мурлиева Лазаря Петровича, с кадастровым номером 26:33:13 01 09:4 согласно сведений государс-
твенного 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»

учитывая результаты слушаний, представленные правоустанавливающие документы, проектные 
проработки

— предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования вышеуказанного 
земельного участка.

Председатель Комиссии     _____________________ В. Б. Бандурин
Секретарь      _____________________А. А. Шишко
Члены Комиссии:
      _____________________А. Е. Гребенюков
       _____________________Д. М. Маркарян
      _____________________Е. С. Пантелеев
      _____________________К. Ю. Шапран

поСтаноВленИе
администрации города пятигорска

Ставропольского края
03.10.2014    г. пятигорск     № 3721

о порядке утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения 
города-курорта пятигорска на период до 2030 года

  Во  исполнение Федерального  закона  от  06  октября  2003  г. №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  07  декабря  2011  г.  №  416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05 сентября 2014 г. № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на пери-

од до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-

да Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы администрации города пятигорска          о. н. бонДаренко

 Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 03.10.2014 г. № 3721
Порядок утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска 

на период до 2030 года
1. Проект Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на период до 2030 года разраба-

тывается ООО «Югводпроект» совместно с администрацией города Пятигорска.
2. Проект схемы водоснабжения и водоотведения подлежит размещению в полном объеме на официальном 

сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее официальный сайт) за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения. Инфор-
мация о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте опубликовывается в 
средствах массовой информации.

3. Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на период до 2030 
года осуществляется администрацией города Пятигорска путем сбора замечаний и предложений, а также органи-
зации публичных слушаний. Для организации сбора замечаний и предложений по проекту схемы водоснабжения 
и водоотведения города-курорта Пятигорска на период до 2030 года, администрация города Пятигорска указывает 
адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть 
менее 15 календарных дней с даты опубликования проекта схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Публичные слушания по утверждению Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска 
на  период  до  2030  года  начинаются  не  позднее  15  календарных  дней  с  даты  окончания  срока  представления 
предложений по нему. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
60 календарных дней.

5. Инициатором проведения публичных слушаний по утверждению Схемы водоснабжения и водоотведения го-
рода Пятигорска на период до 2030 года выступает администрация города Пятигорска.

6. Публичные слушания по утверждению Схемы водоснабжения и водоотведения города курорта Пятигорска на 
период до 2030 года назначаются постановлением администрации города Пятигорска.

 В постановлении о назначении публичных слушаний указывается:
наименование и формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
дата проведения публичных слушаний;
состав комиссии по проведению публичных слушаний;
порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания.
7. Постановление администрации города Пятигорска о проведении публичных слушаний по утверждению Схе-

мы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на период до 2030 года подлежит размещению на 
официальном сайте, не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний. Заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний и протоколы публичных слушаний также размещаются на официальном 
сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.

8. С учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в 
течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимается одно из следующих решений:

 постановление администрации города Пятигорска об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения;
 возврат проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку для учета замечаний и предложений, пос-

тупивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний.
9.  Схема  водоснабжения  и  водоотведения  города-курорта  Пятигорска  на  период  до  2030  года  в  течение  

15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте за 
исключением  сведений,  составляющих  государственную  тайну,  и  электронной модели  схемы  водоснабжения  и 

водоотведения. Сведения о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте опублико-
вывают в средствах массовой информации.

10. Схема водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска на период до 2030 года подлежит еже-
годной актуализации.

11. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

12. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города-курор-
та Пятигорска размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, пред-
шествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от водоснабжающих организаций и иных лиц 
по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения принимаются до 1 марта.

Заместитель главы администрации города пятигорска, 
управляющий делами администрации города пятигорска   С. Ю. перЦеВ

поСтаноВленИе
администрации города пятигорска

Ставропольского края
06.10.2014    г. пятигорск     № 3773

о назначении публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения 
города-курорта пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2014 г. № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденном решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 г. № 79-42 
ГД, постановлением администрации города Пятигорска от 03.10.2014 г. № 3721 «О порядке утверждения Схемы 
водоснабжения и водоотведения  города-курорта Пятигорска на период до 2030  года», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения города-ку-

рорта Пятигорска на 30 октября 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (пер-
вый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения об-
разовать Оргкомитет в составе согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пя-
тигорска представляются до 22 октября 2014 года (включительно) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 602.

4.  Разместить  проект  Схемы  водоснабжения  и  водоотведения  города-курорта  Пятигорска  на  официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска (pyatigorsk.org) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города пятигорска     л. н. траВнеВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.10.2014 г. № 3773
Состав Оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

Схемы водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска 

Бандурин Василий Борисович — депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы города 
Пятигорска (по согласованию)

Бельчиков Олег Владимирович — главный специалист отдела городского хозяйства МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

Ворошилов Дмитрий Юрьевич  — заместитель главы администрации города Пятигорска 
Григориадис Владимир Львович — директор ФГУП СК ВК «Пятигорский водоканал» (по согласованию)
Корешников 
Олег Петрович

— депутат Думы города Пятигорска, председатель Комитета 
по градостроительству и городскому хозяйству (по согласованию) 

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска

Найденко Анна Владимировна — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

Пантелеев Евгений Сергеевич — начальник МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска» 

Суслов Владимир Борисович  — заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 

Заместитель главы администрации города пятигорска, 
управляющий делами администрации города пятигорска   С. Ю. перЦеВ
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ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 октября 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Гавриловой Ольгой Владимировной      
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 8-8793-30-32-63, № 26-13-508  
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1       ,
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, улица Новосельская
  Ставропольский край, город Пятигорск, cт-ца Константиновская, улица Тенистая   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  _________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

   357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;    
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
  Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4   
«07» ноября 2014 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» октября 2014 г. по «07» ноября 2014 г. 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.     
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:29:090607:88-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 8;
26:29:090607:36-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 2;
26:29:090607:87-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 7 а;
26:29:090607:88-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 8;
26:29:090607:8-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 9;
26:29:090607:98-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 20;
26:29:090607:39-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 24;
26:29:090607:102-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 25;
26:29:090607:105-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 28;
26:29:090607:107-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 30;
26:29:090607:33-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 36;
26:29:090607:25-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 38;
26:29:090319:113-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 13;
26:29:090319:0004-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 30;
26:29:090319:0045-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 19;
26:29:090319:123-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 18;
26:29:090319:88-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 2а;
26:29:090319:0119-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 2;
26:29:090319:0112-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 1;
26:29:090319:40-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 5;
26:29:090319:0063-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 20;
26:29:090319:0002-Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 28;   

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-

щие права на соответствующий земельный участок. № 385 Реклама

Лечение медицинскими пиявками заболеваний:
 тромбофлебитов, последствий травм, 
переломов, артрозов, артритов 
 ИБС, гипертонии
 остеохондрозов, межпозвоночных грыж

 гинекологических  
 урологических
 невралгий, последствий черепно-
мозговых травм, инсультов и др.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Кирова, 22, каб. № 5. Тел: 8 (928) 305-22-81.
ПРИЕМ ВЕДЕТ президент Ассоциации гирудологов Северного Кавказа КУЛАНИН Александр Николаевич
ПРОДАЖА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПИЯВОК 8 (8793) 30-22-23. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: www/Hirudo-AiK.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.
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Лицензия № ЛО-26-01-001329

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 
ВСЕ ПРОСТО — ПРИХОДИТЕ К НАМ. Мы работаем напрямую 
без посредников, только производитель. 
ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕННО.

№
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постельное белье — от 250 руб.,
носки (х/б, махра, п/шерсть...) — от 10 руб., 
фартуки — от 50 руб.,
сорочки — от 70 руб.,
футболки х/б — от 100 руб.,
халаты (бязь) — от 100 руб.,
полотенца 7 шт. — 100 руб., 

5 шт. — 100 руб., 
3 шт. — 100 руб.,

тапочки 2 пары — 100 руб. ,

трусы 2 шт. — 100 руб.,
подушки — от 100 руб.,
трико подушки «Бамбук», 

пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья 

бязь, поплин 3D, сатин 3D, 
«Зима-Лето», «Уют»,
пледы, покрывала, одеяла 

из овечьей шерсти 
и многое-многое другое. 

СЕНСАЦИЯ! В связи с полной ликвидацией фабрик «Виктория» и «Анастасия» г. Иваново

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 10—11 октября, 
пансионат «Искра» (Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) с 10 до 19 час. 
ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО! Цены ниже КОНФИСКАТА.
АССОРТИМЕНТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ВЫБОР ЕЩЕ БОГАЧЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Романенко Татьяной Ивановной     
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63 № 26-11-175 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1 ,
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 10-я Линия;
  Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 2-я Пограничная,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  ____________________________________________________
    (фамилия, инициалы физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 8-8793-39-09-64

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
  Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4  «07» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» октября 2014 г. по «07» ноября 2014 г. по адре-
су: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:33:330111:6-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Юцкая, 24;
 26:33:250109:31-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Пограничная 1, 29

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. № 385 Реклама

!В связи с отъездом 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
действующая аптека

№
 3

63
 Р

ек
ла

ма

в Пятигорске 
в районе ж/д вокзала 
по ул. Нежнова, 72/1.
Обращаться по тел. 
8 (928) 305-22-81. Торг.

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

СОВСЕМ недавно у нас состоялось открытие 76-го сезона, 
и по традиции визитной карточкой, сверкающей яркими 
красками музыки И. Штрауса, стала оперетта «Летучая 

мышь». А следом театр участвовал в необычном праздничном 
мероприятии, проведенном Пятигорской и Черкесской епархи-
ей РПЦ в память 100-летия величайшего подвижника земли Рус-
ской Сергия Радонежского. Хор Спасского собора, ансамбль 
«Горячеводские казаки» и солистка театра Ольга Шиманская 
вдохновляли сердца слушателей исполнением христианской му-
зыки, а артистка Ирина Комленко подарила романсы на стихи 
М. Ю. Лермонтова. Затем артисты дали концерт из своего репер-
туара. 

Сегодня театр готовит новый спектакль, музыкальную комедию 
О. Фельцмана «Все начинается с любви». С режиссером-поста-
новщиком, заслуженным деятелем искусств России Вячеславом 
Добровольским наши зрители знакомы по успешно идущей на 
сцене оперетте И. Кальмана «Фиалка Монмартра». 

Комедия из середины прошлого века, но очень актуальная и 
сейчас, привлекательна тем, что в ней звучат вечные темы: от-
цов и детей, преданности в дружбе и любви. В спектакле занят 
весь цвет актерского состава разных поколений. Уже признан-
ный мастер, режиссер умеет добиться от каждого актера четко-
го и точного исполнения сценического образа, задать спектаклю 
нужный внутренний ритм, который заставляет зрителей внима-
тельно следить за развитием событий. Дирижер-постановщик 
спектакля Василий Ремчуков, балетмейстер Татьяна Шабанова, 
сценограф из Оренбурга Светлана Ныч готовят премьеру спек-
такля к 1 ноября. 

7 октября театр оперетты приглашает любителей классики 
на Музыкальный фестиваль имени Ирины Архиповой, одной из 
блистательных оперных певиц XX века, мировой славы России. 
Это крупнейшее ежегодное мероприятие основано Фондом ее 
имени, который продолжает главное дело жизни певицы — от-
крывать и поддерживать молодые вокальные таланты. Фонд ор-
ганизует конкурсы, концерты, мастер-классы и т. д. В этом году 
фестиваль проходит в Краснодаре, Владикавказе и Пятигорске. 
В гала-концерте в театре оперетты прозвучат произведения рус-
ской и зарубежной оперной классики в исполнении президента 
Фонда народного артиста СССР Владислава Пьявко, солистки 
Большого театра народной артистки России Людмилы Магоме-
довой, солистки московских театров, лауреата международных 
конкурсов Анны Викторовой, а также солистов пятигорского те-
атра оперетты: заслуженного артиста России Алима Абалмасо-
ва, лауреатов международных конкурсов Натальи Виноградовой 
и Ольги Шиманской, солистов театра Оксаны Клименко и Алек-
сея Яковлева, Николая Бондарева. В концерте примет участие 
оркестр театра под управлением заслуженного артиста Грузии 
Льва Шабанова, хор и балет. 

В конце октября театр выедет на гастроли в Сочи, а также вы-
ступит 24 октября на большом концерте в Зимнем театре. 

В нынешнем году торжественно отмечается 200-летний юби-
лей М. Ю. Лермонтова. 15 октября в театре пройдет литератур-
но-музыкальный фестиваль «Золотой витязь» с участием мос-
ковских поэтов, режиссеров, артистов. Артисты нашего театра 
представят произведения классической музыки и романсы на 
стихи М. Ю. Лермонтова. Выступление с лермонтовской темати-
кой предстоит и в Ставрополе. 

Коллектив театра, возглавляемый заслуженным работни-
ком культуры РФ Светланой Калинской, начал театральный се-
зон, полный насыщенной творческой жизни. Он готов всегда да-
рить людям радость, хорошее настроение, украшать романтикой 
нашу жизнь. 

Нелли ВАГНЕР, 
завлит театра оперетты.

| Искусство |

КОМАНДА Ставропольского края заняла первое место в 
командном зачете XX чемпионата России по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике, модели-

рованию и дизайну ногтей, который проходил в Москве. 
Во время чемпионата ведущие представители бьюти-индус-

трии собрались в московском выставочном центре «Гостиный 
Двор», чтобы рассказать об эксклюзивных техниках, новых трен-
дах в индустрии парикмахерского искусства, обменяться опы-
том. 

На суд жюри представили свои работы и завоевали звание 
чемпионов Ирина Печурина (Ставрополь), Зарина Хамдохова 
(Пятигорск).

Участниками чемпионата также стали Екатерина Ещенко (Ес-
сентуки), Инна Гладских (Пятигорск).

Соб. инф.

ОБЩИЕ векторы развития 
данной сферы формиру-
ет краевое министерство 

образования и молодежной поли-
тики, непосредственно в городах 
и районах их реализуют муници-
пальные ведомства. 

Например, в столице СКФО, по 
праву признанной лидером в об-
ласти работы с юными граждана-
ми Ставрополья, вышеперечислен-
ными вопросами занимается сразу 
несколько организаций: два муни-
ципальных бюджетных учреждения 
— Центр реализации молодежных 
проектов и программ и Центр под-
держки молодежных инициатив, Мо-
лодежная Общественная палата при 
Думе города, Центр военно-патрио-
тического воспитания молодежи, го-
родская общественная организа-
ция «Союз молодежи Ставрополья» 
и другие. Координирует их деятель-
ность и активно сотрудничает с каж-
дой отдел по делам молодежи ад-
министрации Пятигорска. 

Руководитель данного ведомства 
Михаил Ежек сообщил, что в окруж-
ной столице реализуются абсолютно 
все краевые программы, направлен-
ные на поддержку талантливых ре-
бят, молодых семей, юных ученых, 
начинающих предпринимателей, 
развитие волонтерского движения 
и студенческих отрядов, пропаган-
ду здорового образа жизни. Особое 
внимание в городе-курорте всегда 
уделялось патриотическому воспи-
танию молодежи. Более того, неког-
да инициированный именно в Пяти-
горске слет военно-патриотических 
и военно-спортивных клубов и цент-
ров «Патриот» после нескольких ус-
пешно проведенных мероприятий 
приобрел статус краевого и с тех 
пор стал курироваться именно реги-
ональными властями. 

— У нас очень сильные патриоти-
ческие традиции. Пятигорский Пост 
№ 1 без преувеличения один из луч-
ших в России. Всегда на высоком 
уровне у нас проходят военно-спор-
тивные игры «Зарница» и «Зарнич-
ка», Дни призывника, мероприятия, 
посвященные Дням Воинской сла-
вы и трагическим датам истории на-
шего государства. Поэтому к нам в 
Пятигорск часто приезжают гости из 
других регионов, чтобы обменяться 
опытом в деле воспитания юнармей-
цев, — рассказывает Михаил Ежек.

Обращаются за методической 
помощью к пятигорчанам и в целом 
по вопросам развития молодежной 
политики. Так, буквально недавно 
руководителю городского отдела 
по делам молодежи позвонили из 
самого Крыма с просьбой помочь 

организовать деятельность по ра-
боте с подрастающим поколением. 
Спрашивали, какие направления 
она в себя должна включать, как 
правильно ее структурировать, на 
что следует обратить особое внима-
ние. По каждому пункту были даны 
подробные рекомендации. 

На вопрос, в чем состоит залог 
успеха в реализации молодежной 
политики, Михаил Ежек отвечает: в 
максимальном охвате всех слоев 
молодежи и грамотных кадрах. 

Относительно второго, в Пятигор-
ске это особая гордость. Мало ка-
кой еще город может похвалиться 
такими профессионалами в сфере 
молодежной политики. Все специа-
листы сами когда-то были активис-
тами, молодежными лидерами. Уже 
много лет они продолжают быть 
верными этому делу, готовя себе на 
смену таких же инициативных и це-
леустремленных ребят. 

Что касается первого положе-
ния, то максимальный охват моло-
дежи достигается, прежде всего, 
путем проведения как можно боль-
шего количества мероприятий са-
мой разной направленности. Ведь, 
во-первых, это позволяет увидеть 
эту самую молодежь, во-вторых, от-
влечь ее от праздного времяпреп-
ровождения. Перед участием в той 
или иной акции либо конференции, 
фестивале, конкурсе ребята дол-
го готовятся, раскрывают свои та-
ланты, проявляют организаторские 
способности и лидерские качества. 
Всего в Пятигорске проводят около 
трехсот мероприятий в год. Помимо 
чисто городских, это и краевые кон-
курсы «Новый взгляд» (на лучший со-
циальный плакат), «Молодежь про-
тив коррупции» (на лучший слоган, 

эссе, видеоролик и плакат), обучаю-
щие семинары «Ты — предпринима-
тель», смотр-конкурс деятельности 
детских и молодежных обществен-
ных объединений, фестиваль сту-
денческих отрядов и многие другие. 
В мероприятиях, нацеленных на раз-
витие добровольческой деятельнос-
ти, активно участвует городской во-
лонтерский отряд. Ребята реализуют 
в Пятигорске такие программы, как 
«Капля крови для жизни», «Летопись 
добрых дел-2014», «Добрые сердца 
детям!», «Герои Победы моей Рос-
сии». А недавно члены отряда при-
нимали участие во Всероссийской 
акции «Палатка добра», в рамках ко-
торой помогали в сборе средств и 
новых вещей для малоимущих де-
тей. 

Отдельного разговора заслужива-
ет пятигорский КВН. Он развит в го-
роде на всех уровнях. Участвовать в 
этой веселой игре в столице СКФО 
начинают уже буквально со школь-
ной скамьи. Команды Юниор-лиги 
Пятигорска не раз входили в трой-
ку лучших сборных края, несколько 
раз даже занимали высшую ступень 
пьедестала почета. Не меньшей по-
пулярностью пользуется и Открытая 
пятигорская лига КВН. В основном 
в ней участвуют сборные вузов го-
рода, но нередко конкуренцию им 
составляют и команды из других 
городов и районов. Некоторые из 
них не останавливаются на достиг-
нутом, а идут дальше — участвуют 
уже в официальных лигах КВН. Две 
из них стали чемпионами Высшей 
лиги — в 2004-м «Сборная Пятигор-
ска» во главе с мега-популярным 
сегодня Семеном Слепаковым и в 
2013-м «ГородЪ ПятигорскЪ», капи-
таном которой является неподража-

емая Ольга Картункова. Обе эти ко-
манды поистине стали брендом не 
только курортного Пятигорска, но и 
всего Ставропольского края. Бла-
годаря им столица СКФО неглас-
но получила статус еще и столицы 
юмора. 

Именно в Пятигорске была воз-
рождена три года назад лига КВН 
«Кавказ». Она также является офи-
циальной и, как называют ее орга-
низаторы, учебной. Поучаствовать 
в ней тогда приехали команды со 
всех уголков Северного Кавказа и 
даже гости из соседних регионов. 
Первый сезон прошел настолько 
успешно, что уже следующий был 
взят «под крыло» краевых властей 
— игры с тех пор стали проводить 
в Ставрополе. Каждая — большое 
событие для региона, яркое неза-
бываемое шоу. Посудить команды 
приезжают настоящие звезды Клу-
ба веселых и находчивых — Семен 
Слепаков, Аслан Бежоев и другие. 
Важно, что все игры, начиная с пер-
вого сезона, проводятся при подде-
ржке Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО. 

Знаковым событием в жизни все-
го региона и Ставропольского края, 
в частности, стало учреждение пять 
лет назад Всекавказского молодеж-
ного форума «Машук», который ста-
ли проводить каждое лето в Пяти-
горске на Комсомольской поляне. 
Много изменений претерпел лагерь 
с момента его открытия. В этом году 
свой лозунг «Машук на 5!» пятый, 
юбилейный, форум полностью оп-
равдал. При его организации были 
учтены все недостатки прошлых лет. 

Так, главным достижением ста-
ло то, что жили ребята не по де-
легациям, а по тематическим на-

правлениям, что как нельзя лучше 
способствовало налаживанию меж-
национальных отношений среди 
молодежи округа. Ребята поняли, 
что неважно, кто ты по националь-
ности, важно, какие у тебя интере-
сы, интеллект, планы на будущее… 

Участниками «Машука-2014» 
стали около 2500 талантливых и 
активных молодых людей из всех 
республик Северного Кавказа, 
Ставропольского края, Армении, 
Южной Осетии и Абхазии.

Для форумчан было проведено 
более 1500 образовательных, твор-
ческих, развлекательных и альтер-
нативных мероприятий.

За две смены работы форума его 
гостями стали многие известные 
изобретатели, бизнесмены, спорт-
смены, актеры, эксперты, обществен-
ные и политические деятели России. 
Центральным событием форума, как 
и в прошлом году, стал визит пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. В 
ходе встречи с участниками «Машу-
ка», которая длилась в течение не-
скольких часов, премьер-министр 
ответил на десятки вопросов, касае-
мых развития региона и всей страны, 
положения России на международ-
ной политической арене и ее даль-
нейших перспектив. 

В рамках VIP-лекториев форум-
чане смогли пообщаться с чемпио-
ном мира по MMA Федором Емель-
яненко, народным артистом России 
Сергеем Безруковым, российскими 
актерами театра и кино Гошей Ку-
ценко и Дмитрием Певцовым, со-
листом Большого театра Гедеми-
насом Тарандой, четырехкратным 
олимпийским чемпионом по спор-
тивной гимнастике Алексеем Не-
мовым, известным российским бок-
сером Костей Цзю, знаменитым 
художником Никасом Сафроновым.

Каждый день образовательная 
программа начиналась с панель-
ной дискуссии на различные темы: 
«Наши победы», «Возрождение 
культуры», «Российское образова-
ние» и др.

Также участники смогли выби-
рать мастер-классы на любой вкус, 
на которых учились правильно рас-
пределять время, зарабатывать в 
социальных сетях и вести собс-
твенный бизнес.

В заключительные дни каждой 
смены работал конвейер молодеж-
ных проектов. В этом году было за-
щищено 1500 проектов. Результаты 
грантового конкурса уже известны 
и обнародованы на информацион-
ном портале молодежи Ставропо-
лья http://kdm26.ru. Финансовую под-

держку в размере 500, 300, 200 и 100 
тысяч рублей на реализацию проек-
та получат 139 юных ставропольчан. 
Кроме того, по одному миллиону 
рублей выиграли 4 ставропольских 
молодежных организации: Регио-
нальная общественная организация 
«Агентство поддержки молодежи 
Ставропольского края», Обществен-
ная организация талантливой и ини-
циативной молодежи Ставрополья 
«Команда Ставропольского края», 
Межрегиональная общественная 
организация «Лига КВН «Кавказ» и 
Региональная общественная физ-
культурно-спортивная организация 
«Федерация пейнтбола Ставрополь-
ского края». В числе победителей 
и 18 пятигорчан. Ребята представи-
ли очень перспективные проекты по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, сохранению исторического на-
следия наших предков и культурных 
традиций и другие. 

Буквально через неделю пос-
ле закрытия форума на той же 
территории была проведена Шко-
ла актива лидеров ученического 
самоуправления и детских обще-
ственных объединений Ставрополь-
ского края. Как отметили ее орга-
низаторы, это такой своеобразный 
«Машук» для школьников. Участни-
ками стали представители 34 горо-
дов и районов Ставрополья — все-
го 180 человек. Работали они по 
четырем направлениям: «Лидер об-
щественного мнения» (для руко-
водителей детских объединений), 
«Волонтер будущего» (для предста-
вителей добровольческих отрядов), 
«Юнпресс» (для юных журналис-
тов, блогеров, членов школьных ре-
дакций), «Духовная основа России» 
(развитие гражданственности и пат-
риотизма среди подрастающего по-
коления). Поделиться своим опытом 
к детям приезжали тренеры и про-
фессионалы со всей России. Обу-
чали технологиям проектной де-
ятельности, командообразования, 
лидерства и презентации себя. Как 
отметил присутствовавший на от-
крытии Школы начальник отдела 
молодежной политики Министерс-
тва образования и молодежной по-
литики Ставропольского края Иван 
Скиперский, подобные мероприя-
тия просто необходимы юным жи-
телям края и впредь будут прово-
диться ежегодно. Ведь нынешняя 
молодежь — будущее Ставрополья, 
а потому уделять ей достойное вни-
мание сегодня — значит заклады-
вать фундамент в завтрашний ус-
пех региона. 

Дарья КОРБА.
(«Ставропольская правда» от 01 октября 2014 г.)

Формировать у представителей подрастающего поколения активную 
гражданскую позицию, воспитывать из них настоящих патриотов, оберегать 
от негативных явлений современного общества, поддерживать их творческие 
и любые другие инициативы, обеспечивать здоровый досуг — вот только 
малая часть задач, которые стоят перед органами исполнительной власти 
Ставропольского края, отвечающими за молодежную политику. 

Çà ìîëîäåæüþ — áóäóùåå
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| Чемпионат |

Ëó÷øèå â Ðîññèè

Едва ли не девизом театра оперетты стал пушкинский завет 
презреть все сложности жизни и сотворить маленький 
праздник для души. Именно такой праздник театр 
стремится дарить своим зрителям. 

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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