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×èñòîòà â ïðèîðèòåòå

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ: 
«Áàëüíåîëîãè÷åñêîìó êëàñòåðó 

íà Êàâìèíâîäàõ áûòü!»

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü ïîñëåäíåå â 
íûíåøíåì ãîäó ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Âåë 
ñîâåùàíèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Îëåã Áîíäàðåíêî.

Ïÿòèãîðñê 
ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíèêàì

| Благоустройство |

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå îáñóäèëè áëàãîóñòðîéñòâî 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Âñòðå÷ó ñ íà÷àëüíèêàìè òåððèòîðèàëüíûõ ñëóæá ãîðîäà, 
ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îòâå÷àþùèõ çà îáëèê ñòîëèöû 
îêðóãà è ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå êóðîðòà, ïðîâåë ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.
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ПЕРВЫМ делом поговорили о наболевшем 
— борьбе с незаконной наружной рекла-
мой. Известно, что при администрации го-

рода создан сектор, который призван решать этот 
вопрос детально. Кроме того, глава муниципаль-
ного образования настоятельно рекомендовал как 
минимум один раз в месяц «зачищать» улицы сто-
лицы округа от штендеров. Поддерживает идею и 
прокуратура.

 — В 2015 году задача по борьбе с несанкциони-
рованной рекламой остается, предстоит занимать-
ся этим более активно. Выявление, избавление и 
соответствующие юридические действия — таким 
должен быть алгоритм работы, — подчеркнул Лев 
Травнев. — Мы должны действовать профессио-
нально. Многое зависит от вашего принципиаль-
ного взгляда. Не допустим присутствие рекламной 
«шелухи» в Пятигорске.

Об эффективности труда официальных мигран-
тов из Узбекистана докладывал директор ООО «Го-
родская эксплуатационная компания-2» Андрей 
Торин. По его словам, в течение года удалось вы-
работать оптимальную систему организации тру-
да в среде иностранных работников, которая поз-
воляет удерживать качество осуществляемых ими 
работ на хорошем уровне. Имеющаяся схема уст-
раивает абсолютно всех. Однако нужно постоянно 
мониторить ситуацию внутри этой группы граждан, 
чтобы избежать каких-либо проблем с законом, от-
метил Лев Травнев. 

Вопрос уборки города-курорта является одним 
из важнейших. Ведь чистота — первое, на что об-

ращают внимание гости Пятигорска. Тем более, 
что для этого администрацией выделяются нема-
лые средства — в 2015 году это более 100 млн. руб-
лей. «Жители города ждут от нас порядка, ухожен-
ных территорий», — считает Лев Травнев. 

Ремонту тротуаров в 2015 году будет уделено 
особое внимание. Город выделил для этого около 
40 млн. рублей. Глава поручил создать карту про-
блемных мест, на которой будут обозначены пов-
режденные тротуары, дорожки, нуждающиеся в ре-
монте ступеньки и требующие усовершенствования 
для создания доступной среды объекты. 

О необходимой систематической ротации кад-
ров в контрольно-инспекционном отделе при уп-
равлении архитектуры, строительства и ЖКХ го-
ворил Лев Травнев. По его словам, роль данного 
подразделения в 2015 году возрастет, так как со-
ставлять протоколы по административным право-
нарушениям теперь будут его работники, а не по-
лицейские. 

В завершение заседания собравшиеся обсу-
дили облик столицы округа в целом. В Пятигорс-
ке должен появиться свой, единый стиль. И касать-
ся он будет всего: логотипов, аншлагов на зданиях, 
оформления архитектурных объектов, наружной 
рекламы. Кроме того, важно не забывать и об ар-
хитектурной подсветке. Глава города предложил 
мотивировать застройщиков включать в план ноч-
ное освещение уже на стадии разработки. Так Пя-
тигорск станет еще красивее.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ВСТРЕЧУ с губернатором в крае-
вую столицу прибыло около 90 че-
ловек из 40 муниципальных, регио-

нальных и федеральных СМИ. Кавминводы 
на пресс-конференции представляла газета 
«Пятигорская правда». Разговор с журналис-
тами транслировался в прямом эфире не-
скольких телеканалов и в Интернете. 

Конечно, первый вопрос в связи с со-
бытиями на мировом экономическом рын-
ке касался так называемого «стресс-сцена-
рия» формирования краевого бюджета на 
2015 год, который губернатор поручил разра-
ботать Правительству Ставрополья, — какие 
статьи в первую очередь попадут под сокра-
щение и насколько это ощутят на себе про-
стые граждане. 

Владимир Владимиров заверил, что есть 
неприкосновенные статьи — это зарплаты 
бюджетников, социальные выплаты, а также 
агропромышленный комплекс региона. Да 
и остальные программы претерпят измене-
ния только в случае развития худшей ситу-
ации. В частности, могут быть пересмотрены 

инвестиционные проекты и объемы краевого 
дорожного фонда. Кроме того, в следующем 
году планируется сократить затраты на со-
держание краевых министерств и ведомств, 
а также аппарата регионального правительс-
тва. Также с 1 января 2015 года вновь будет 
объявлен запрет на прием на работу в орга-
ны государственной и муниципальной власти 
Ставропольского края.

— Экономика края будет и дальше разви-
ваться в тех направлениях, которые опреде-
лены бюджетом на будущий год и краевыми 
программами. Мы просто должны быть гото-
вы в одно мгновение перейти на другой сце-
нарий развития и не прятать голову в песок 
перед вызовами времени, — подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Губернатор также пообещал, что никакие 
перипетии на валютном рынке не отразятся 
на развитии курортов Кавказских Минераль-
ных Вод. Так, по-прежнему в приоритете ос-
тается строительство крупнейшего в России 
бальнеологического кластера.

— Это программное мероприятие раз-

вития Юга России. В будущем году мы уже 
предусмотрели деньги на то, чтобы начать 
его проектирование. Мы будем привлекать 
иностранных партнеров для сотрудничества 
в области современных технологий, — сооб-
щил губернатор.

Кроме того, в части развития дорожной и 
инженерной сетей курортных городов также 
ведется работа. Что касается проекта, свя-
занного с утилизацией на КМВ твердых быто-
вых отходов, то, как сказал губернатор, ско-
рее всего край обратится за поддержкой в 
этом вопросе к федеральным властям. Дру-
гие проекты будут презентованы ориентиро-
вочно в середине января, и о них дополни-
тельно будет рассказано в СМИ. 

Особенно важным для жителей и гостей 
Кавминвод стало решение болезненного 
вопроса с электричками, число которых в те-
кущем году сократилось в целом по краю с 
44 до 19,5 пар. Губернатор доложил, что уже 
в начале 2015 года возобновят движение 
39 пар поездов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Как врачи наблюдают 
за током крови человека, 
так энергетики следят за 
верным и бесперебойным 
течением электричества в 
«артериях» страны. Вчера 
наши соотечественники 
отмечали День энергетика. Это 
профессиональный праздник всех 
работников промышленности, 
охватывающей выработку, 
передачу и сбыт потребителям 
электрической и тепловой энергии, 
который проводится ежегодно 
в третье воскресенье декабря 
(согласно указу Президиума 
Верховного Cовета СССР от 
01.10.1980 № 3018 «О праздничных 
и памятных днях»).

Если посмотреть историю разви-
тия отрасли, то в 1920 году, после 
очередного Всероссийского съез-
да Советов, главным на котором был 
вопрос об электрификации страны, 
итоговым документом стал всем из-
вестный план ГОЭЛРО (государствен-
ной электрификации России). Страна 
получила мощный толчок в развитии 
всех отраслей народного хозяйства. 
Это яркий пример высокой важности 
и ответственности отрасли для соци-
ально-экономического благополучия 
нашего региона и государства в це-
лом. В этом году праздник отмечает 
свой 48 день рождения.

Быть энергетиком и почетно, и не-
легко, и ко многому обязывает. Слож-
ная и многогранная профессия не всем 
и не сразу раскрывает свои тайны. Она 
становится достоянием упорных и це-
леустремленных специалистов — тех, 
кто по крупицам накапливает бесцен-
ный опыт и навыки и отличается колос-
сальной дисциплинированностью.

Энергетикам региона есть чем гор-
диться. В годы Великой Отечествен-
ной войны, когда для обороны потре-
бовались топливо и электроэнергия, 
специалисты и рабочие ТЭК Северно-
го Кавказа успешно исполнили чрез-
вычайно важный для страны заказ. 

Каждодневный труд энергетиков 
заслуживает глубокой признатель-
ности и уважения. Сегодня энерге-
тический комплекс региона надеж-
но обеспечивает жизнедеятельность 
всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы, бесперебойно поставляя 
электроэнергию на промышленные 
предприятия, в дома пятигорчан, пи-
тает территории СКФО. 

В регионе систематически модер-
низируется база предприятий энерге-
тики, строятся новые объекты, активно 
внедряются современные энергосбе-
регающие технологии, которые позво-
ляют рационально использовать энер-
горесурсы. Примечательно, что День 
энергетика отмечают в один из самых 
коротких световых дней в году. В пос-
ледние годы все чаще людей призы-
вают экономить электроэнергию — ис-
пользовать светодиодные светильники 
и т.д. Вместе с тем сейчас невероятно 
возрос интерес к экологически чистым 
источникам энергии (воздух, солнеч-
ная энергия), следовательно, потен-
циал энергетической отрасли будет 
стремительно возрастать. 

22 декабря наряду с энергетиками 
России этот профессиональный праз-
дник отмечают и в Армении, Белару-
си, Кыргызстане. По доброй многолет-
ней традиции лучшим представителям 
энергетической отрасли в этот день 
вручают высокие награды, почетные 
грамоты и ценные подарки. 

Министр юстиции РФ
на Ставрополье

Ставрополье с рабочим визитом посетил 
министр юстиции Российской Федерации 

Александр Коновалов. В краевом центре состоя-
лась его встреча с губернатором региона Владими-
ром Владимировым. Темой диалога стали вопросы 
взаимодействия министерства и краевого прави-
тельства. В том числе, обсуждено сотрудничество 
в сфере нормативно-правовой деятельности.

— Важно, чтобы было взаимопонимание с реги-
онами по основным направлениям нашей работы. 
Понимаю, что на Ставрополье оно есть. Это каса-
ется и регионального и муниципального законода-
тельства, и деятельности подразделений, которые 
мы курируем. Спасибо за содействие, — отметил 
Александр Коновалов в ходе беседы.

Лично, письмом, 
по телефону

По информации управления по работе с об-
ращениями граждан аппарата краевого пра-

вительства, за прошедшую неделю в адрес гу-
бернатора Ставрополья и правительства региона 
поступило 440 обращений. В их числе 104 письма, 
267 электронных сообщений, 49 звонков на «Теле-
фон доверия губернатора Ставропольского края». 

На личных приемах членами правительс-
тва края и руководителями министерств и 
ведомств региона принято 8 граждан, 12 — 
работниками управления, 86 заявлений пос-
тавлено на контроль.

Отвечает 
«Социальная справочная»

В Министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края проведена 

очередная тематическая «Социальная справочная». 
В режиме «прямой линии» обсуждена возможность 
трудоустройства подростков и граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Большинство 
позвонивших в «Социальную справочную» — инва-
лиды. Их в первую очередь интересовали сущест-
вующие меры социальной поддержки. В основном 
вопросы касались органов, решающих проблемы 
трудоустройства, а также специальностей по про-
фессиональному обучению. 

Заседание высшего 
и генерального советов 
«Единой России»

В Москве проходит совместное заседание 
Высшего совета и Генерального совета Все-

российской политической партии «Единая Россия». 
В нем принимает участие губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. 

Напомним, глава края входит в состав Генераль-
ного совета партии «Единая Россия», а также — 
Ставропольского регионального политсовета «Еди-
ной России». 

Соб инф.

ВАЖНЫЙ вопрос для муниципального образования — 
строительство новых детских садов. Этому в столице 
СКФО уделяется пристальное внимание. В послед-

нее время все чаще всплывали факты отставания от сроков. 
Как обстоят дела на сегодняшний день, доложил начальник 
управления капитального строительства Самсон Демирчян. 
По его словам, подрядные организации, наверстывая вре-
мя, работают по плотному графику, есть надежда все-таки 
до 31 декабря сдать садики по Малиновского и Школьной.

С хорошими новостями выступила начальник управ-
ления образования Наталья Васютина. А именно, заклю-
чено соглашение с вузами о подготовке школьников к 
олимпиадам краевого уровня. Это важно, тем более что в 
2015 году в Пятигорске состоится всероссийская итого-
вая олимпиада по географии. Еще один аспект — центр 
«Дамхурц» выступил с инициативой организовать детские 
дни музеев КМВ. И уже в ближайшие дни пятигорских ребят 
будет встречать музей краеведения. Подключились к этой 
акции Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонто-
ва, Cтавропольский государственный театр оперетты, Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий и др.

Отчитались на совещании о подготовке к новогодним тор-
жествам руководители территориальных служб Пятигорска 
— это праздничные мероприятия в микрорайонах, обеспече-
ние чистоты и красоты.

В продолжение темы слово было предоставлено началь-
нику управления культуры Наталье Литвиновой, пообещав-
шей интересную программу у красавицы елки на главной го-
родской площади.

По праздничному оформлению предприятий торговли ок-
ружной столицы Олег Бондаренко задал вопрос начальнику 
отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей Сергею Филатову. В городе объявлен конкурс на луч-
шее оформление витрин, но хотелось бы видеть более яр-
кое его проявление.

В заключение Олег Бондаренко поздравил всех с насту-
пающими праздниками — Новым годом и Рождеством!

Марина КОРНИЛОВА.
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Çàêîííî ëè 
ñïèëèëè 
äåðåâüÿ?
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü îòâåòû 
íà âîïðîñû, ïîëó÷åííûå îò ïÿòèãîð÷àí 
â õîäå ðàáîòû åæåãîäíîé «Ïðÿìîé 
ëèíèè» ñ ãëàâîé ãîðîäà 
Ëüâîì ÒÐÀÂÍÅÂÛÌ. 

На улице Бульварной, 
напротив Поликлиники № 1 
спилили 7—8 деревьев, бо-
имся, что спилят и осталь-
ные. Кто занимается этим 
вопросом в городе? Кто 

дал разрешение на спил и зачем?
А на улице Аллея строителей между 

домами №№ 2, 3 и 4 стоит магазин «Геор-
гий+». Его хозяин вырубил все кустарни-
ки и деревья, убрал цветы и сделал сто-
янку для машин. Законно ли это? 

Ïî ïîðó÷åíèþ Ëüâà Òðàâíåâà 
ðàçúÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè äàåò 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè 
ïî îõðàíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Èâàí ÍÈÊÈØÈÍ: 

— В комиссию по охране зеленых насаж-
дений при администрации города Пятигор-
ска поступило заявление начальника МКУ 
«Управление по делам территорий города 
Пятигорска» с просьбой разрешить удале-
ние 10 аварийных тополей, произрастав-
ших на улице Первая Бульварная (напро-
тив Поликлиники № 1). С выходом на место 
специалистами комиссии было установле-
но, что на данном участке растут 10 пухо-
несущих тополей, кроны которых нависают 
над проезжей частью дороги. Пух в период 
их цветения провоцирует аллергические ре-
акции людей, негативно сказывается на их 
самочувствии, кроме того, он чрезвычайно 
пожароопасен. Комиссия постановила раз-
решить удаление этих 10 тополей. 

По вопросу о состоянии деревьев и кус-
тарников по ул. Аллея строителей (дома 
№№ 2, 3, 4) сообщаю: в комиссию по ох-
ране зеленых насаждений 18.02.2014 пос-
тупило заявление директора ООО «Аф-
родита» с просьбой согласовать обрезку 
трех деревьев, произрастающих по адресу: 
ул. Аллея строителей, 4. Специалисты вы-
яснили: речь идет о трех ясенях диаметром 
ствола 15—30 см, высотой 13—15 метров. 
Комиссия постановила разрешить обрезку 
этих деревьев на высоту 7 метров. 

Заявлений на удаление деревьев и/или 
кустарников от владельца магазина «Геор-
гий+» не поступало, разрешения на вырубку 
зеленых насаждений по адресу: ул. Аллея 
строителей, дома №№ 2, 3, 4 в админист-
рации города не выдавалось. Самовольная 
ликвидация деревьев на муниципальной 
территории влечет за собой уплату немало-
го штрафа. 

На ул. Московской сло-
жилась очень опасная си-
туация. От начала улицы и 
до моста через железную 
дорогу растут высокие ста-
рые и сухие деревья, кото-

рые вот-вот могут сломаться и упасть. 
Это реальная угроза жизни и здоровью 
людей! 

— После обращения жителей работы по 
обрезке деревьев по улице Московской в 
районе домов №№14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 
27 выполнены специалистами ООО «Горзе-
ленстрой». 

Мы — жильцы дома 
№ 46 по улице Украинской. 
В августе у нас прошел ре-
монт дворовой территории. 
После установки бордю-
ров рабочие оставили раз-

вороченные участки, бетонные плиты. И 
ливневая решетка на канализационном 
люке сильно стучит, когда по ней проез-
жают машины. 

Íà ýòîò âîïðîñ ïî ïîðó÷åíèþ 
Ëüâà Òðàâíåâà îòâå÷àåò íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà Ñàìñîí ÄÅÌÈÐ×ßÍ:

— По программе благоустройства дво-
ровых территорий в этом году отремонти-
ровано в Пятигорске 44 двора: в них пол-
ностью заменили асфальтовое покрытие, 
бордюры, обновили въезды, тротуары, пло-
щадки для парковки. Глава Пятигорска Лев 
Травнев не раз лично инспектировал объек-
ты, к оценке качества работ привлекались 
и депутаты, и начальники территориальных 
служб, и городская общественность. Осо-
бое внимание мы уделили финальному эта-
пу — устранению недочетов. 

Совместными усилиями к середине дека-
бря, до наступления холодов, удалось спра-
виться с поставленной задачей — в том чис-
ле и по адресу: ул. Украинская, 46. 

напротив Поликлиники № 1 
спилили 7—8 деревьев, бо-
имся, что спилят и осталь-
ные. Кто занимается этим 
вопросом в городе? Кто 

жилась очень опасная си-
туация. От начала улицы и 
до моста через железную 
дорогу растут высокие ста-
рые и сухие деревья, кото-

№ 46 по улице Украинской. 
В августе у нас прошел ре-
монт дворовой территории. 
После установки бордю-
ров рабочие оставили раз-

Êàæäûé èç íàñ õîòü ðàç áûë ïàöèåíòîì âðà÷à, ñïåøèë çà ïîìîùüþ 
â òðóäíûé ÷àñ. Èç âåêà â âåê èñêóññòâî âðà÷åâàíèÿ âûñîêî 
öåíèëîñü. Èäóò ãîäû, íî ðîëü âðà÷åé îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Áåç 
íèõ, âëþáëåííûõ â ìåäèöèíó, óìåþùèõ îáëåã÷èòü ñòðàäàíèÿ, 
ìóäðûõ è ñåðäå÷íûõ, çíàþùèõ è òâîð÷åñêè ìûñëÿùèõ, ìû íå ìîæåì 
ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü. Äîêòîð Ëþäìèëà Íåôåäîâà — îäíà 
èç òàêèõ ñïîäâèæíèêîâ, ïîñâÿòèâøàÿ ëþáèìîé ïðîôåññèè ñîðîê 
ëåò æèçíè. Â êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» îíà âûäâèíóòà â 
íîìèíàöèè «Æåíùèíà ãîäà â ìåäèöèíå».

| «Женщина года-2014» |

Ìåäèöèíà — 
åå ïðèçâàíèå 

Людмила выросла в семье фармацевтов. 
В доме всегда пахло лекарствами, к роди-
телям постоянно кто-то обращался за помо-
щью и советом. С малых лет сердобольная 
девочка лечила кошек, бинтовала лапы со-
бакам, накладывала повязки на крылышки 
птицам. Выбор был ясен. Людмила поступи-
ла в Ставропольский государственный меди-
цинский институт, который успешно закон-
чила и устроилась в поликлинику поселка 
Свободы — в терапевтическое отделение Пя-
тигорской поликлиники имени 1 Мая.

Тридцать восемь лет проработала Нефе-
дова на одном месте. Десять лет Людмила 
Александровна была участковым терапев-
том, а затем ей доверили заведование ле-
чебным учреждением. 

Население поселка Свободы — тринад-
цать тысяч человек. Нелегко приходилось 
участковому терапевту. Ходила по домам, 
узнавала бытовые условия. В жару и в мо-
роз спешила к больным. Для многих стано-
вилась семейным врачом.

Еще на студенческой скамье Людмила Не-
федова хорошо усвоила уроки врачевания, 
секреты профессии. Любимый преподава-
тель вуза, ас медицины Виктор Михайлович 
Мосин учил сначала внимательно выслушать 
человека, подробно расспросить о симпто-
мах болезни, а уже потом задавать уточня-
ющие вопросы.

— Вы решили посвятить свою жизнь меди-
цине, — говорил Виктор Михайлович студен-
там. — Шаг этот непрост: будут и бессонные 
ночи у постелей больных, и риск, и ответс-
твенность за здоровье, а порой и жизнь сво-
их пациентов.

Врачу важно быть понимающим, терпели-
вым, милосердным. Каждый пациент уника-
лен, и к каждому нужно найти индивидуаль-
ный подход.

Важно помнить, что придется постоянно 
принимать решения, от которых будет зави-
сеть судьба других людей. 

Много было сложных, а порой трагических 
случаев. 

Однажды в поликлинику внесли женщину, 
потерявшую сознание на улице. Только чет-
кие, слаженные и единственно правильные 
действия доктора Нефедовой вернули ее к 
жизни. Когда приехала «скорая», она уже 
могла говорить. До сих пор благодарна до-
ктору за второе рождение.

Людмила усвоила с первых шагов золо-
тое правило профессии. Задача врача — не 
только получить истинную картину болезни 

пациента, но и сделать так, чтобы сама бе-
седа с больным оказала на последнего тера-
певтическое, лечебное воздействие. Здесь 
понадобятся значительные запасы челове-
колюбия и терпения: без них успехи на ме-
дицинском поприще немыслимы.

Все годы трудилась под девизом: «Светя 
другим, сгораю сам!».

Этому как наставник она учила молодых 
медиков. 

Коллектив, с которым она работала, был 
дружным и слаженным. Прекрасные медсес-
тры-помощницы Софья Стрельникова, Раи-
са Третьякова — как и Людмила Нефедова, 
ветераны труда, медики с большим стажем, 
люди неравнодушные и милосердные.

— Наша профессия сложна, — говорит 
Л. Нефедова, — но когда удается сделать по-
рой почти невероятное — спасти жизнь, пос-
тавив правильный диагноз на ранней стадии 
заболевания, вылечить больного, подобрав 
верный путь исцеления, идти путем проб и 
ошибок и стать победителем, от этого чувс-
твуешь моральное удовлетворение, осозна-
ние ценности своего существования.

И еще одним талантом, безусловно, обла-
дает доктор Нефедова: умеет она сделать 
больного союзником в борьбе с недугом. Си-
лой убеждения Людмила мобилизует внут-
ренние силы пациента, вселяет в него веру 
в выздоровление.

Добрая, чуткая, отзывчивая на любую беду, 

человек высокой внутренней культуры и ду-
шевной деликатности, Людмила пользует-
ся большим уважением и авторитетом среди 
жителей поселка Свободы. Ее выбрали депу-
татом городской Думы. И она, будучи чело-
веком ответственным, душой болеющим за 
общее дело, достойно выполняла свой долг 
избранника народа. Людмила Нефедова по-
могала социально незащищенным горожа-
нам добиваться квоты на оказание высоко-
технологичных видов медицинской помощи. 
Она отправляла тяжелобольных на операции 
в Федеральный центр сердечно-сосудис-
той хирургии в Астрахань, в столичный на-
учный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева Российской академии ме-
дицинских наук. Вселяя веру в победу над 
тяжелым заболеванием, определяла жите-
лей поселка на лечение в Московский на-
учно-исследовательский онкологический 
институт имени П. А. Герцена. Помогала ус-
траивать малышей в детские сады, получать 
субсидии матерям-одиночкам.

Ни дня не пожалела Нефедова, что посвя-
тила свою жизнь столь сложной профессии.

Справедливо говорят, что доктор — не 
столько набор профессиональных навыков. 
Это призвание.

— Работая врачом, убедилась, что болез-
ни возникают не только от микробов, но и от 
социальной неустроенности, стрессов, — де-
лится Л. Нефедова. — Вот почему я глубоко 
сочувствую людям, попавшим в беду.

Человек очень скромный и ответствен-
ный, привыкший заниматься обществен-
ной работой, Людмила Нефедова — актив-
ный член президиума городского женсовета. 
Она ведет большую работу, помогая семь-
ям, находящимся в критической ситуации, 
детям-сиротам, участвует в проведении бла-
готворительных акций.

Счастлива она и в семье, воспитала пре-
красных сыновей, а сейчас радость достав-
ляют внуки: Ванда, которая пойдет в первый 
класс, и четырехлетний «почемучка» Андрю-
ша. Находит время, чтобы посетить театр, 
сходить на концерт или вернисаж, перечи-
тать любимых классиков: Лермонтова, Тол-
стого, Достоевского, Чехова. Иногда берет в 
руки детективы.

— Они чем-то похожи на мою работу, — 
улыбается Людмила, — много неизвестного, 
надо найти суть, докопаться до истины. Де-
тективы учат логически мыслить.

Она любит путешествовать, выращивать 
цветы.

Жизнь для нее — это полет и озарение.
Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Л. Нефедова; Л. Нефедо-
ва с пациентами. 

Фото Александра ПЕВНОГО 
и из семейного альбома Л. Нефедовой.

— Тариф утвержден в разме-
ре 24 рубля за зону, на компен-
сацию скидок для социально не-
защищенных групп населения в 
бюджете Ставрополья предусмот-
рено 9 млн. рублей, — проинфор-
мировал руководитель региона.

Владимир Владимиров также 
отметил, что важными продол-
жают оставаться программные 
мероприятия, связанные с реше-
нием задач импортозамещения. 
По его словам, отказ от импорта 
зарубежных продуктов освобо-
дил для отечественных товаро-
производителей рынок емкос-
тью в 6—7 млрд. евро. 

— Впервые за долгое время 
увеличили на 1,5 млрд. рублей 

сумму, направляемую из бюдже-
тов всех уровней на поддержку 
АПК, и в новом году сохраним на 
достигнутом уровне расходы на 
сельское хозяйство. В бюджете 
края на 2015 год по конкретно-
му из импортозамещающих на-
правлений рост поддержки со-
ставил от 20 до 50 процентов. 
Будем прилагать очень большие 
усилия, чтобы на каждый вло-
женный Ставропольским кра-
ем рубль пришло, как минимум, 
пять рублей федеральных, — ак-
центировал губернатор.

Владимир Владимиров гово-
рил и о том, что, хотя рост цен 
неизбежен, так как ситуация в 
экономике остается напряжен-

ной, тем не менее власти края 
сделают все возможное против 
спекуляций в продуктовом сег-
менте. 

Немаловажно также, по мне-
нию главы региона, и сохранение 
достигнутого в этом году уров-
ня поддержки малого и сред-
него бизнеса. Это порядка 2,5 
млрд. рублей, в том числе, более 
1,5 млрд. рублей — госгарантии. 

В связи с вероятным увеличе-
нием ставки кредитования для 
бизнеса краевым властям нуж-
но вместе с коммерсантами по-
думать об эффективных мерах 
поддержки предприниматель-
ства. В частности, руководство 
Ставрополья намерено ввести 

налоговые каникулы для вновь 
образованных бизнес-структур. 
Кроме того, может быть «при-
держан» рост налога на недви-
жимость, вызванный переходом 
на расчеты, исходя из кадастро-
вой стоимости объектов. 

В то же время, подчеркнул 
губернатор, дополнительные 
средства на поддержку малого и 
среднего бизнеса могут появить-
ся в казне только в случае рос-
та экономики края и налоговых 
поступлений.

В планах на 2015 год также 
ремонт больниц и модернизация 
дошкольного образования. 

Разумеется, в преддверии Но-
вого года журналисты не могли 
не спросить, как глава региона 
собирается его отметить и какой 
подарок хотел бы найти под ел-
кой. Свое желание губернатор 
скрывать не стал, а сказал, что 
мечтает о дочке. А вот встречать 
2015-й поедет с семьей в Ир-
кутск, где живет любимая теща. 

— Для меня это очень семей-
ный праздник, и я всегда провожу 
его с близкими. А как глава края я 
желаю, чтобы все, что мы задума-
ли, обязательно сбылось, — при-
знался Владимир Владимиров.

Всего в рамках пресс-конфе-
ренции, которая длилась в течение 
полутора часов, губернатор отве-
тил более чем на 20 вопросов. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ: 
«Áàëüíåîëîãè÷åñêîìó êëàñòåðó 

íà Êàâìèíâîäàõ áûòü!»

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà ó êàæäîãî ÷åëîâåêà âñåãäà ñâÿçàíû ñ ñåìüåé. Ýòî ïîçæå 
â ñîçíàíèè ïîÿâëÿåòñÿ âåñü îñòàëüíîé ìèð. À â «íåæíîì» âîçðàñòå âñÿ äîáðîòà 
Âñåëåííîé ñîñðåäîòî÷åíà â óëûáêå ìàòåðè, ñèëà è íàäåæíîñòü — â êðåïêèõ ðóêàõ 
îòöà. Íèêòî òàê áåççàâåòíî íå ëþáèò ñâîèõ âíóêîâ, êàê áàáóøêè è äåäóøêè. È íà 
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè èìåííî ñåìüÿ äàåò íàì óâåðåííîñòü äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé è 
ðàäîñòü äëÿ äóøè.

ВРЕМЯ проведения акции — за две не-
дели до Нового года — выбрано не слу-
чайно. Ведь в начале января всю страну 

ждут большие каникулы. И, конечно, в этот пе-
риод случиться может что угодно. А чтобы при 
необходимости людям хватило крови и плазмы, 
их нужно запасти.

Принять участие в акции решили студенты 
городских вузов: ПМФИ, ПГЛУ, РГТУ, СКФУ. 
Каждый день в среднем по 10 человек от этих 
учебных заведений становились и продолжают 
становиться донорами. Кроме того, все боль-
ше желающих сдать кровь появляется и среди 
других граждан. Так, только 17 декабря «Санг-

вис» посетили 60 пятигорчан. Цифра эта меня-
ется каждый день.

— Проводится это мероприятие в рамках ре-
ализации Общероссийской Программы разви-
тия добровольного и безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов, — рассказал заведу-
ющий донорским отделением «Сангвис» Юрий 
Подгорный. 

Иметь необходимый запас крови и ее компо-
нентов важно для города. Ведь никогда не зна-
ешь, что может случиться завтра. Возможно, 
этот поступок спасет чью-то жизнь.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото из архива редакции.

| Акция |

Êðîâü — âî èìÿ æèçíè

НЕ СЕКРЕТ, что семья сегодня пережи-
вает кризис. Но вместе с тем, для на-
стоящего счастья нужно не так уж и 

много — забота, любовь, сердечное тепло. Это 
те качества, которыми наделен каждый человек. 
А еще есть прекрасные традиции, завещанные 
нам многими поколениями, — создание семьи, 
воспитание детей, забота о старших, сохране-
ние мира и взаимопонимания.

Об этом и многом другом идет речь на заняти-
ях в Школе семейного благополучия «Лад», ко-
торая действует по благословению архиепис-
копа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
при Молодежном центре епархии в Спасском 
кафедральном соборе Пятигорска. 

Очередное занятие в Школе было посвяще-
но приближающимся Новому году и Рождеству 
Христову. О том, как подготовиться к праздни-
ку, с пользой провести рождественские канику-
лы, рассказал собравшимся руководитель епар-
хиальной паломнической службы протоиерей 
Вячеслав Фомин. Как организовать семейное 
торжество? На этот вопрос ответили педагоги 
из Центра раннего развития детей «Совенок», 
действующего при храме Трех Святителей горо-

да Пятигорска. Они провели мастер-класс для 
детей и родителей. Занимательные и веселые 
развлечения организовали А. Есина, М. Фоми-
на, К. Акименко. Для рождественской елки сво-
ими руками все вместе сделали поделки. Потом 
играли в «снежки», ловко заплетали русской 
красавице «косы» из разноцветных лент, дети 
соревновались в ловкости и сноровке. Долго не 
смолкал смех под сводами Молодежного цен-
тра.

Школа семейного благополучия «Лад» дейс-
твует при Спасском соборе уже второй год. Ее 
работу организует и поддерживает Межреги-
ональное общественное движение «Родитель-
ское собрание». Для родителей детей дошколь-
ного и школьного возраста, молодых семей 
еженедельно по пятницам проводятся занятия с 
участием священников, педагогов и психологов 
вузов, медицинских, социальных работников. 
Цель школы высока и благородна. Это — духов-
ное, нравственно-этическое, психолого-педаго-
гическое, медицинское, правовое просвещение 
родителей. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Православие |

×òîáû â ñåìüå áûë ëàä

Ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè «Ñàíãâèñ» â Ïÿòèãîðñêå ñ 15 ïî 26 äåêàáðÿ, 
íàðÿäó ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â Ôåäåðàëüíîé äîíîðñêîé 
àêöèè «Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñëóæáà êðîâè». Æèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ îòêëèêíóëèñü 
íà ïðèçûâ áëàãîðîäíîé ìèññèè è ïîñïåøèëè âíåñòè ñâîé âêëàä â îáùåå äåëî.

ВМЕСТЕ с мэром краевого центра Ге-
оргием Колягиным, главой админист-
рации Андреем Джатдоевым, митро-

политом Ставропольским и Невинномысским 
Кириллом руководитель Ставрополья «зажег» 
огни на главной елке края. Этот момент дал 
старт череде новогодних праздничных мероп-
риятий в крае — их запланировано около 3 ты-
сяч.

— Я желаю всем ставропольцам счастья! А 
значит: здоровья в семье, уверенности в буду-
щем, достаточного количества внутренних сил 
для преодоления всех трудностей. Ставрополье 

— лучший регион России! Мы любим свой край, 
нашу великую страну! — обратился к землякам 
Владимир Владимиров. 

Почетные гости сделали новогоднее селфи с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

В рамках праздника состоялось театрализо-
ванное представление с концертными номера-
ми в исполнении ставропольских творческих 
коллективов, марш духовых оркестров и шес-
твие Дедов Морозов и Снегурочек. 

Ярким штрихом торжества стал праздничный 
фейерверк. 

Соб. инф.

| Праздник на пороге |

Ãëàâíàÿ åëêà çàñèÿëà îãíÿìè

Íà öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè 
Ñòàâðîïîëÿ ïðîøëî 
ñèìâîëè÷åñêîå 
îòêðûòèå êðàåâûõ 
íîâîãîäíèõ 
ïðàçäíèêîâ. 
Â òîðæåñòâå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ. 



3вторник, 23 декабря 2014 г.РАЗНОЕ...

 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

№
 4

96
 Р

ек
ла

м
а Ïðîâîäèì îòäåëî÷íûå ðàáîòû ïîä êëþ÷ 

 Óñëóãè ðàçíîðàáî÷èõ 
Òåë. 8 (928) 362-67-72, 8 (906) 473-65-23. 

Дирекция Пятигорского медико-
фармацевтического института — филиала 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Ê ñâåäåíèþ àáîíåíòà:
ÏÐÎÑÈÌ ÂÀÑ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÌÅÑßÖÀ ÏÅÐÅÄÀÒÜ 
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ ÃÀÇÀ È ÏÐÎÈÇÂÅÑÒÈ 
ÎÏËÀÒÓ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ. 
Àáîíåíòàì, íåñâîåâðåìåííî è (èëè) íå ïîëíîñòüþ îïëàòèâøèì 
çàäîëæåííîñòü, áóäóò íà÷èñëåíû ïåíè â ðàçìåðå îäíîé 
òðåõñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âñþ ñóììó íåñâîåâðåìåííî îïëà÷åííîé 
çàäîëæåííîñòè.
Êðîìå òîãî, ê äîëæíèêàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ âûíåñåíî ñóäåáíîå 
ðåøåíèå, áóäóò ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ: àðåñò ñ÷åòîâ è 
îãðàíè÷åíèÿ âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. № 505 Реклама

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА 
ПО КАФЕДРАМ:

Кафедра биологии 
и физиологии:
— преподаватель — 0,5 ставки;
Кафедра биохимии 
и микробиологии:
— профессор — 1 должность;
— преподаватель — 1,75 ставки; 
Кафедра гуманитарных 
дисциплин и биоэтики:
— старший преподаватель — 

0,75 ставки;
— преподаватель — 2,5 ставки;
Кафедра иностранных языков:
— преподаватель — 1 должность;
Кафедра неорганической 
химии:
— преподаватель — 1 должность;
Кафедра организации 
и экономики фармации:
— доцент — 2 должности;
— старший преподаватель — 

1 должность; 
— преподаватель — 1 должность; 
Кафедра технологии лекарств:
— профессор — 0,25 ставки; 
— доцент — 3 должности; 
— преподаватель — 1 должность; 
Кафедра фармакогнозии:
— профессор — 1 должность; 
— старший преподаватель — 

1 должность; 
Кафедра фармакологии 
с курсом клинической 
фармакологии:
— доцент — 1 должность; 
Кафедра фармацевтической 
и токсикологической химии:
— доцент — 4 должности; 
Кафедра фармацевтического 
товароведения, гигиены 
и экологии:
— преподаватель — 2 должности; 

Кафедра физической 
и коллоидной химии:
— преподаватель — 1 должность; 
Кафедра физического 
воспитания и здоровья:
— старший преподаватель — 

1 должность;
— преподаватель — 1 должность;
Кафедра физики и математики:
— преподаватель — 2 должности;
Кафедра экономики 
и организации здравоохранения 
и фармации:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 2 должности; 
— старший преподаватель — 

2 должности; 
— преподаватель —

 2 должности; 
Кафедра клинических 
дисциплин с курсом 
экстремальной медицины:
— старший преподаватель — 

1 должность;
Кафедра фармации факультета 
последипломного образования:
— профессор — 1 должность; 
— доцент — 1 должность; 
Кафедра менеджмента и права 
с курсом истории:
— доцент — 1 должность;
— старший преподаватель — 

0,5 ставки.

НАУЧНОГО СОСТАВА:
— заведующий лабораторией фи-
зико-химических методов иссле-
дования научно-исследователь-
ского центра — 0,25 ставки;

— заведующий лабораторией ле-
карственной безопасности науч-
но-исследовательского центра — 
0,25 ставки;

— старший научный сотрудник на-
учно-исследовательской лабора-
тории менеджмента в фармации 
— 0,25 ставки.

Заявления принимаются отделом кадров 
с 23 декабря 2014 г. в течение месяца.

Документы представлять в отдел кадров 
Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России 
по адресу: 357532, г. Пятигорск, проспект Калинина, 11, 

телефон: 8 (8793) 32-31-16. № 503 Реклама

Доводим до сведения потребителей ООО «Пятигорсктеплосервис»,
 что по состоянию на 01 декабря 2014 года ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГОРОЖАН 

ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ 
НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 

98 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

Убедительно просим собственников, имеющих задолженность за потребленные 
услуги, погасить имеющуюся задолженность в преддверии новогодних 
праздников для дальнейшего поддержания тепла и уюта в наших домах.

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис». № 508 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ И 

ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
 ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В соответствии с Гражданским кодексом, Пос-
тановлениями Правительства РФ № 354, № 442 
от 06.05.2011 и 04.05.2012 гг. соответственно, не-
своевременная оплата приводит к ограничению 
или приостановлению электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется только 
после полного погашения задолженности, оплаты 
пени и компенсации затрат на мероприятия по от-
ключению и подключению абонента.

ОАО «Пятигорские электрические сети» прово-
дится активная работа по взысканию задолжен-
ности через суды, что приводит к дополнитель-
ным расходам должников на оплату судебных 
расходов и процентов, взимаемых судебными 
приставами.

СООБЩАЕМ АДРЕСА И МЕСТА, 
 ГДЕ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ: 
1. В информационных центрах ОАО 
«Пятигорские электрические сети»: 
ул. 1-я Бульварная, 4А и ул. Университетская, 7
2. В почтовых отделениях города
3. Через банковскую систему «Сбербанк»
4. В кассах МУП ЕРКЦ
5. В кассе ОАО «Пятигорские электрические 
сети»: ул. Дунаевского, 9.

ОАО «Пятигорские 

электрические сети» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

всех жителей города 

С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ 

И ЖЕЛАЕТ ВСТРЕТИТЬ 

2015 год 
БЕЗ ДОЛГОВ!

№ 487 Реклама

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Реклама

Âíèìàíèå!
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà I ïîëóãîäèå 2015 ã. 

Äî êîíöà ïîäïèñíîé êàìïàíèè îñòàëîñü 3 äíÿ!
Индекс
издания Наименование издания Подписная

стоимость на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 508 руб. 44 коп.
до востр. — 470 руб. 70 коп.

П1685 «Пятигорская правда» 
(для пенсионеров)

403 руб. 38 коп.
до востр. — 365 руб. 64 коп. 

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

328 руб. 26 коп.
до востр. — 298 руб. 08 коп.

53987 Еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

187 руб. 80 коп.
до востр. — 175 руб. 26 коп.

53987

Еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»
(для инвалидов I и II группы,
 участников ВОВ)

162 руб. 78 коп.
до востр. — 152 руб. 70 коп.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ! 
Оформить подписку можно в любом отделении 

почтовой связи или у своего почтальона.

Справки по тел. 33-03-78, 33-94-78.

В ПРОКУРАТУРЕ города 
проведена проверка по 
обращению К., в ходе ко-

торой выявлены нарушения тре-
бований вышеназванного Закона 
Ставропольского края, выразив-
шиеся в следующем. 

В соответствии с требования-
ми Закона № 46-кз, перемещение 
наземных транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранение и возврат осущест-
вляются юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими де-
ятельность по перемещению за-
держанных транспортных средств 
на специализированные стоян-

ки и (или) деятельность по хране-
нию задержанных транспортных 
средств на специализированных 
стоянках (далее — специализиро-
ванные организации).

Сведения о специализирован-
ных организациях, а также о мес-
тах расположения на территории 
Ставропольского края специали-
зированных стоянок, в соответс-
твии с ч. 3 ст. 1 Закона № 46-кз, 
размещаются органом исполни-
тельной власти Ставропольско-
го края, уполномоченным в сфе-
ре транспорта, на официальном 
сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на основа-

нии информации, представляемой 
специализированными организа-
циями, по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом.

В целях реализации Закона 
№ 46-кз приказом Министерс-
тва промышленности, энергети-
ки и транспорта Ставропольско-
го края от 28.06.2012 № 118-о/д 
утверждена форма предоставле-
ния сведений о специализирован-
ных организациях, осуществляю-
щих хранение и возврат наземных 
транспортных средств.

На сайте Министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края размещены 
сведения о специализированных 
организациях и о местах располо-
жения на территории Ставрополь-
ского края специализированных 
стоянок, в соответствии с кото-
рыми ИП С. вправе осуществлять 
хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализирован-
ной стоянке, расположенной по 
адресу: город Пятигорск, ул. Буни-
мовича, 15. 

Проведенной проверкой ус-
тановлено, что индивидуальный 
предприниматель С. осуществля-
ет хранение задержанных транс-
портных средств на специализиро-
ванной стоянке, расположенной по 
адресу: город Пятигорск, ул. Фаб-
ричная, 7, однако, в нарушение 
требований указанных норм за-
кона, соответствующая информа-
ция об изменении адреса место-
нахождения специализированной 
стоянки от индивидуального пред-
принимателя С. в Министерство 
дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края до насто-
ящего времени не предоставлена: 
на сайте указанного министерства 
отражены недостоверные сведе-
ния о фактическом адресе место-
нахождения специализированной 
стоянки.

Рассмотрение указанного пред-
ставления находится на контроле 
в прокуратуре города.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü 
äîñòîâåðíîé

Индивидуальному предпринимателю С. внесено представление 
об устранении нарушений требований Закона Ставропольского 
края от 12.05.2012 № 46-кз «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств».

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß  ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 

(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2014    г. Пятигорск   № 4930

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 12.06.2013 г. № 2081 «О сроках предоставления земельных участков в аренду гражданам 

и юридическим лицам»
Руководствуясь статьями 11, 19, 29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 12.06.2013 г. 

№2081 «О сроках предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.3. постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. при предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством (за 

исключением земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства и земельных участков, предназначенных для размещения временных торговых павильонов, 
киосков, не являющихся объектами недвижимого имущества, для размещения автостоянок открытого 
типа, использование которых не связано с осуществлением предпринимательской деятельности, для 
размещения детских игровых площадок с аттракционами, для размещения металлических гаражей) 
— на срок, указанный заявителем, но не более 1 года;

1.2. дополнить постановление пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. при предоставлении земельных участков для размещения металлических гаражей — на срок 

указанный заявителем, но не более 5 лет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (подписания).
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.12.2014    г. Пятигорск    № 4984

Об утверждении списка участников на 2014 год подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»; о признании утратившими силу 
постановлений администрации города Пятигорска: от 08.05.2014 г. № 1446; от 12.05.2014 г. 

№1492; от 29.05.2014 г. №1768; от 29.05.2014 г. №1782; от 09.06.2014 г. №1969; от 21.07.2014 г. 
№ 2673 и от 12.08.2014 г. № 2919

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпрограммой «Оказа-
ние адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком оказания адресной помощи отде-
льным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 года №1083,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников на 2014 год подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 

категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорс-
ка «Социальная поддержка граждан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 08.05.2014 г. №1446 «Об утверждении спис-

ка участников I этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. №1492 «Об утверждении спис-
ка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 29.05.2014 г. №1782 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. № 1492 «Об утверждении спис-
ка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 21.07.2014 г. №2673 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. № 1492 «Об утверждении спис-
ка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 12.08.2014 г. №2919 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014 г. № 1492 «Об утверждении спис-
ка участников II этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 29.05.2014 г. №1768 «Об утверждении спис-
ка участников III этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»;

— постановление администрации города Пятигорска от 09.06.2014 г. №1969 «Об утверждении спис-
ка участников IV этапа 2014 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан».

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

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

 Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.12.2014 № 4984
Список участников на 2014 год подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

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

«Социальная поддержка граждан»

№
 п

п ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта

С
то

им
ос

ть
 С

М
Р

Наименование работ

I — участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», родители погибших участников 

боевых действий

1 Алексанова В.Ф. ул. Ю.Фучика, д.17, 
кв.36 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, замена обделок из листовой 
стали, входной двери, обоев, плитки облицовочной, 
покрытия навеса из поликарбоната, окраска потол-
ков водоэмульсионным составом.

2 Анисимова Н.С. ул. Школьная, д.146 49 936
Замена унитаза с бачком, установка душевой 
кабины, окраска стен, прокладка водопроводных и 
канализационных труб

3 Бережная О.М. ул. Ю.Фучика, д.8, 
корп.1, кв.56 49 993 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, смена 

обделок из листовой стали

4 Биндасова Л.М. ул. П.Тольятти, д.66 49 993
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками. смена обделок из 
листовой стали.

5 Бондаренко Ф. Д. ул. Аллея Строителей, 
д.10, корп.2, кв.14 49 087

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

6 Бут М.Д. ул. Адмиральского, д.2, 
корп.4, кв.16 49 993 Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатурки и 

окраска откосов.

7 Бутенко А.И. пос.Свободы, 
ул.Островского, д.302 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профиля в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов, замена 
дверного полотна

8 Быкова Е.П. ул.Адмиральского, д.33, 
кв.53 49 993

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, устройство полового 
покрытия из ламината.

9 Васильева А.Е. ул. Пирогова/Крайнего, 
д.12/14, кв. 2 49 928

Устройство натяжных потолков, замена обоев, 
линолеума, утепление стены на лоджии плитами из 
пенопласта. 

10 Васильева М.И. ул. Крайнего, д. 70, кв.10 49 961

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт штукатурки стен, откосов, 
замена обоев, межкомнатной двери, устройство 
натяжного потолка.

11 Гавриленко Г.С. пр-т. Калинина, д.162, 
кв.10 49 961

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали

12 Грицаева Т.С. ул. Ессентукская, 
д.78, кв.1 49 993

Устройство цементной стяжки, напольного покрытия 
из линолеума, установка оконных блоков из ПВХ 
профилей, смена обделок из листовой стали, 
окраска стен и потолков

13 Демидова Е.М. ул. Новороссийская, 
д.25, кв.2 49 993

Замена унитаза, умывальника, смесителя, водо-
проводных и канализационных труб, входной двери, 
установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов

14 Дубинина Е.Д. п. Горячеводский, 
ул. Садовая, д.199 49 993

Замена водосточных труб, колен и воронок 
водосточных труб, ремонт бетонных ступеней 
крыльца, штукатурка фасада, устройство навеса из 
поликарбоната

15 Евдокимова Н.И. пер. Сборный, д.11 49 993

Установка оконного блока из ПВХ профиля в комп-
лекте с подоконником, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов, ремонт 
фасада дома

16 Еременко Л.Ф. п.Свободы, 
ул.Пожарского, д.14 49 986

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки и 
окраска откосов, смена обделок из листовой стали

17 Жданова Л.В. пр-т. Калинина, д.19, 
кв.5 49 961

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, смена обоев.

18 Зацепа В.Ф. ул. Ю. Фучика, д.4 
корп.3, кв.60 49 500

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, ремонт штукатурки откосов, 
смена обделок из листовой стали, обоев, окраска 
откосов, стен, потолков, металлических труб, отопи-
тельных радиаторов, устройство цементной стяжки, 
напольных покрытий из линолеума, ламината

19 Изотова Е.В. п. Горячеводский, ул. 
Володарского, д.140 49 758 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, ремонт 

штукатурки и окраска откосов

20 Карпушина И.В. п.Свободы, 
ул.Комсомольская, д.28 49 986

Замена входной двери, установка оконных блоков 
из ПВХ профилей в комплекте с подоконниками, 
смена обделок из листовой стали, побелка потолков, 
смена обоев

21 Кисельван З.М. ул.Орджоникидзе, д.11 
корп.1, кв.68 49 921 Замена унитаза, ванны, умывальника, мойки, смеси-

телей, облицовки стен из плитки глазурированной

22 Кобзева А.Я. ул. Украинская, д.60, 
кв.90 49 969

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов. 

23 Ковалев И.Ф. ул. Адмиральского, д.8 
корп. 6, кв.35 49 993

Замена входной и межкомнатных дверей, унитаза 
с бачком, умывальника, смесителя, ванны, ремонт 
штукатурки и окраска дверных откосов

24 Коваль А.Ф. п. Горячеводский, ул. 
Лысенковская, д.113 49 888 Замена входной двери, усиление фундамента дома, 

покраска фронтона и крыльца

25 Коновалова А.А. ул. Бештаугорская, д.38 49 993 Устройство натяжных потолков, замена обоев, окра-
шивание стен водоэмульсионным составом

26 Котенко В.И. ул. 1-я Набережная, д.32 
корп.3, кв.46 49 621

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов

27 Котова Н.П. пр-т 40 лет Октября, д.28 
корп. 3, кв.60 49 994

Смена обоев, покраска потолков, отопительных 
радиаторов, облицовка стены пластиком, демонтаж 
электропроводки, перенос выключателя

28 Кошелева З.Ф. ул. Московская, д. 86, 
кв.55 49 986

Устройство короба декоративного из пластика, 
потолка реечного (пластикового), облицовка стен 
плиткой, смена полового покрытия из керамической 
плитки с устройством гидроизоляции, установка 
экрана для ванной, замена межкомнатной двери, 
ремонт штукатурки откосов, смена обоев.

29 Кравченко В.Ф. ул. Аллея Строителей, 
д.3, кв.30 49 978

Замена керамической плитки на стенах и на полу, 
умывальника, смесителя, замена радиатора отопле-
ния, замена трубопроводов отопления, реставрация 
ванны, устройство пластикового потолка, замена 
обоев, линолеума, покраска потолка.

30 Кудряшов Е.А. ул.Аллея Строителей, 
д.3, кв.17 49 993

Устройство натяжных потолков, полового покрытия 
из ламината, замена обоев, межкомнатных дверей, 
окрашивание потолка водоэмульсионным составом.

31 Кухновец Л.М. п. Свободы, спуск 
Свердлова, д.11 49 993

Ремонт асбоцементной кровли дома с заменой 
отдельных листов на листы из металлопрофиля, 
замена навеса из оцинкованной стали, покраска 
металлических поверхностей 

32 Лебеденко А.М. ст. Константиновская, 
ул.К.Маркса, д.40 49 969

Замена линолеума, межкомнатных дверей, деревян-
ного люка на чердак, устройство теплоизоляции из 
древесно-волокнистых плит, ремонт штукатурки и 
окраска откосов.

33 Леснякова Р.Н. ул. Кисловодская, д.39 а 49 993
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

34 Магелатова Л.Н. ул. Широкая, д.93 49 993 Ремонт штукатурки и окраска фасада, замена 
фронтона.

35 Макаренко А.А. ул.Баксанская, д.3б, 
кв.10 49 969

Установка оконных блоков из ПВХ профилей, бал-
конной двери, ремонт штукатурки и окраска откосов, 
смена обделок из листовой стали.

36 Мелокумова В.П. ул.1-й Юцкий спуск, д.58 49 993
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и покраска откосов

37 Микалина И.В. пл. Ленина, д.6, кв.45 49 921

Замена облицовочной плитки на стенах, унитаза, 
мойки, стальных трубопроводов водоснабжения на 
трубы из полиэтилена, заделка отверстий в стенах 
при замене трубопроводов, установка душевой каби-
ны, установка оконного блока из ПВХ профиля в ком-
плекте с подоконником, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов

38 Минина П.Г. пр-т 40 лет Октября, 
д.40, кв.33 49 961

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

39 Николенко Р.М. ул. Кочубея, д.21, 
корп.4, кв.21 47 250

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, ремонт штукатурки и 
покраска откосов.

40 Ныркова Р.Н. ул. Коста Хетагурова, 
д.42 кв.2 49 888

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов

41 Панкратова А.П. ул.Февральская, д.197 49 993
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки и 
окраска откосов, смена обделок из листовой стали

42 Позднякова Е.И. ул. Ю.Фучика, д.1, кв.9 49 993

Замена входной двери, обоев. окрашивание потолка 
водоэмульсионным составом, устройство тепло-
изоляции из древесноволокнистых плит, установка 
оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконником, смена обделок из листовой стали.

43 Полстянов И.Н. пос. Горячеводский, ул. 
Колхозная, д.31 49 986 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, ремонт 

штукатурки и окраска откосов.

44 Пономарева Н.С. просп.Свободы, д.50, 
кв.11 49 993

Установка оконного и дверного блоков их ПВХ про-
филя в комплекте с подоконником, смена обделок 
из листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена обоев, напольного покрытия из 
линолеума, окраска стен, потолков, облицовка стен 
глазурированной плиткой

45 Прилуцкий Г.А. ул. Октябрьская, д.58а, 
кв.7 49 986

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки и 
окраска откосов. Устройство реечного (пластикового) 
потолка на кухне.

46 Райкова В.И. ул. Комсомольская, д.2 49 986
Замена межкомнатных и входных дверей, установка 
оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из листовой стали

47 Ржевская Т.И. ул. Ставропольская, 
д.125а 49 993

Замена расширительного бачка, мойки с тумбой, 
ремонт дощатого полового покрытия с устройством 
линолеума, заделка трещин. побелка потолка, 
замена обоев, покраска отопительных радиаторов, 
труб, оконных рам.

48 Родионова О.А. ул. Московская, д.76, 
кв.42 49 993

Демонтаж ванны, установка душевой кабины, замена 
унитаза, раковины, межкомнатной двери, штукатурка 
и окраска откосов, устройство покрытия пола из 
керамической плитки.

49 Ротенко Е.И. пр-т Свободы, д.67, кв.85 49 993

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ профи-
лей в комплекте с подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена межкомнатной двери, обшивка 
балкона пластиком

50 Санина Н.П. ул. Кучуры, д.23, кв.12 49 993

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, ремонт штукатурки и 
окраска откосов.

51 Сапожникова А.С. пр-т. 40 лет Октября, 28, 
корп.2, кв.31 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, утепление лоджии декоративными плитами 
по деревянной обрешетке, облицовка стен лоджии с 
улицы стальным профилированным листом.

52 Сердюкова Л.Д. ул. Московская, д.88, 
корп.2, кв.1 49 978

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки и 
окраска откосов. 

53 Синеполова М.И. п. Горячеводский, 
ул.Буденного, д.21 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки и 
окраска откосов

54 Скользнева Л.И. ул. Малыгина, д.21а, 
кв.25 49 993

Устройство натяжного потолка, замена входной 
двери, линолеума, обоев, окраска межкомнатных 
дверей, оконных рам, облицовка подоконника на 
лоджии пластиком

55 Сливкова А.И. ул. Широкая, д.41 49 993 Замена асбоцементной кровли дома на покрытие из 
металлочерепицы с устройством пароизоляции.

56 Соколов А.С. ул. Московская, д.78, 
корп.2, кв.10 49 993

Замена унитаза, умывальника, мойки, ванны, смеси-
телей, фасонины, внутренней разводки из стальных 
трубопроводов водоснабжения на металлополимер-
ные трубы, смена обоев, линолеума, облицовочной 
плитки, стекла в межкомнатной двери.

57 Соколова В.А. ул. П.Тольятти, д.182, 
кв.8 49 993

Демонтаж ванны, установка душевой кабины, 
замена плитки керамической на стенах, на полу, 
водопроводных труб, фасонины, устройство реечного 
(пластикового) потолка.

58 Ткачева А.В. ул. Ю.Фучика, д. 9, кв.42 49 993 Замена входной двери, унитаза, фасонины, облицо-
вочной плитки, варочной плиты.

59 Токарева А.В. ул. Школьная, д.127 49 978
Устройство натяжных потолков, оклейка стен обоями, 
замена межкомнатной двери, ремонт штукатурки 
стен, потолков, окраска откосов

60 Фарович Р.В. ул. Московская, д.14, 
корп.11, кв.27 49 978 Ремонт штукатурки стен, оклейка обоями потолков, 

устройство напольного покрытия из ламината

61 Хроменко М.М. ул.Украинская, д.64 
корп.3, кв.68 49 986

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов.

62 Чемоданова Т.Е. пр. Кирова, д. 88, кв.1 49 961

Устройство напольного покрытия из линолеума, 
замена обоев, унитаза, раковины, смесителя, водо-
проводных труб, покраска пола, ремонт штукатурки 
и шпатлевка стен

63 Чернецова Р.Я. ул. Эльбрусская / пер.
Безымянный, д. 37/16 49 993

Замена входной двери, установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с подоконниками, смена 
обделок из листовой стали, ремонт штукатурки 
и окраска откосов, замена облицовки стен из 
глазурированной плитки, облицовка стен веранды 
профнастилом

64 Чурсина О.М. ул.Ставропольская, 
д.80/26 49 993

Ремонт асбоцементной кровли дома с заменой 
отдельных листов, герметизация оконных коробок 
покрытием пены монтажной, смена обделок из 
листовой стали.

65 Шевченко С.И. ул. Московская, д.32, 
кв.59 48 674

Замена обоев, межкомнатных дверей, электрических 
розеток, выключателей, светильника, электрока-
беля, устройство натяжного потолка, окраска окон, 
металлических решеток, дверей, ремонт штукатурки 
и окраска откосов

66 Яремчук Е.К. ул.Московская, д.76, 
кв.18 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, замена входной двери, 
ремонт штукатурки и окраска откосов, смена обоев, 
обделок из листовой стали, устройство полового 
покрытия из ламината

67 Яцула З.М. п. Горячеводский, ул.4-я 
линия, д.61 49 986

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комп-
лекте с подоконниками, смена обделок из листовой 
стали, ремонт штукатурки и окраска откосов, замена 
входной двери, устройство напольного покрытия из 
линолеума

II — ветераны (инвалиды) боевых действий

№
пп

ФИО участника 
подпрограммы Адрес

Стои-
мость 
СМР

Наименование работ

1 Бабышев В.В. пер. Малиновского, 
д. 15, корп.1, кв.19 49 993 Замена межкомнатных дверей

2 Баграмян Г.С. п. Нижнеподкумский, 
ул.Полевая, д. 14 49 969 Штукатурка фасада дома

3 Баранов С.С. ул. Мира, д.248 49 993

Ремонт дощатых полов с разборкой, заменой 
лаг, стоек и полового покрытия из досок, 
покраска пола в жилой комнате, подсыпка 
основания пола щебнем, устройство цементной 
стяжки, напольного покрытия из линолеума 
в коридоре, замена входной двери, разборка 
бетонных ступеней 

4 Бершацкий Ю.В. ул. Эльбрусская, д.153 49 993 Замена входной и межкомнатных дверей

5 Богданов Г.А. ул. Лысогорская, д.6 49 993

Замена керамической плитки на стенах, на 
полу, напольного покрытия из линолеума с 
устройством теплоизоляции из плит ДВП, 
окраска потолков водоэмульсионным составом, 
смена обоев

6 Болдырев А.В. пр-т. Калинина, д.160, 
кв.91 49 993

Ремонт балкона с монтажом ограждающих 
конструкций, установкой подоконных досок из 
ПВХ, устройством теплоизоляции изделиями 
из пенополиуретана, полового покрытия из 
керамической плитки, сменой обделок из 
листовой стали.

7 Ворон А.М. п.Свободы, ул.1-я Набе-
режная, д.30б, кв.8 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена стеклопакета в балконной двери

8 Гаспарян А.В. пер.Малиновского, 
д.9, кв.40 49 986 Установка оконных блоков из ПВХ профилей

9 Гаспарян В.А. пер.Малиновского, 
д.9, кв.40 49 986 Замена межкомнатных дверей, смена обделок из 

листовой стали

10 Гончаров В.А. пер. Малиновского, д.9, 
кв.137 49 993 Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатур-

ки и окраска откосов.

11 Гуренко Б.Н. ст. Константиновская, 
ул. Курганная, д.19 49 986 Ремонт штукатурки стен, устройство навеса из 

поликарбоната.

12 Завадский В.П. п. Горячеводский, ул. 2-я 
линия, д.60 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 
в комплекте с подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, ремонт штукатурки стен, 
откосов, замена обоев, межкомнатной двери, 
устройство подвесного потолка, окраска потолка 
водоэмульсионным составом, ремонт штукатурки 
стен

13 Зернов В.В.
п. Свободы, ул. 1-я На-
бережная, д.32 корп.3, 
кв.55

49 969

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов

14 Кагаленко А.М. ул. Краснознаменная, 
д.59/37, кв.104 49 913

Замена отопительных радиаторов, облицовка 
стен гипсокартоном, устройство натяжного 
потолка, остекление окон

15 Кагаленко И.А. ул. Краснознаменная, 
д.59/37, кв.104 49 993 Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 

комплекте с подоконниками

16 Камбаров А.А. п.Средний Подкумок, 
ул.Горького, д.5 49 978

Замена радиаторов отопления, утепление стен 
помещения санузла гипсокартоном и плитами 
минераловатными

17 Кутепов И.П.
с/х Привольный, 
ул. Интернациональная, 
д.11, кв.1

49 993

Замена входных дверей, установка оконных 
блоков из ПВХ профилей в комплекте с подо-
конниками, смена обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска откосов

18 Ливаднев А.И. ул.Орджоникидзе, д.11, 
корп.2, кв.140 49 993 Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 

профилей, замена наличников.

19 Меньков В.Н. ул.Володарского, д.109 49 993
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали

20 Родевич М.А. ул. Булгакова, д.3, кв.39 49 969

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт штукатурки и окраска 
откосов, устройство теплоизоляции балкона пли-
тами «ТехноНИКОЛЬ» и гипсокартоном, замена 
стеклопакета в балконной двери

21 Родин В.А. п. Свободы, ул. 1-я Набе-
режная, д.30 б, кв.2 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, ремонт штукатурки 
и окраска откосов, смена обделок из листовой 
стали

22 Хусаинов В.В. пер. Малиновского, 
д.9, кв.22 49 978

Установка оконных и дверных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, смена обделок из 
листовой стали

23 Чуйко А.Н. ул. Адмиральского, д. 2, 
корп.3, кв.60 49 993

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска откосов, 
замена обоев.

24 Шевченко В.В. пер. Малиновского, 
д.9, кв.3 49 896 Замена межкомнатных дверей, ремонт штукатур-

ки и окраска откосов.

25 Юдин И.И. ул. Кочубея, д.21, корп.1, 
кв.53 49 969

Установка оконных блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, замена балконной 
двери, ремонт штукатурки и окраска откосов.
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С. М. ДРОКИН

Ежедневный образ жизни почти 
каждого человека расписан 
просто и похож на тысячи других: 
работа, дом, изредка общение с 
друзьями. Как колесо старинной 
водяной мельницы: по медленно 
вращающимся перекладинам 
льется вода времени, поглощая 
часы, дни, годы… Постепенно 
из памяти стираются события и 
лица, становятся глуше чувства, 
сокращаются желания. Грустно? 
Наверное, если пристально не 
всматриваться в жизнь, фиксируя 
детали, если не заглядывать в 
себя, если не выходить за грань 
привычного круга.

ЖУРНАЛИСТ Геннадий Вы-
христюк отличается за-
видной особенностью со-

вершать открытия, прежде всего, 
для себя. Давно зарекомендовав 
себя серьезным опытным аналити-
ком в сфере энергетики, где он ра-
ботает более десяти лет, совсем не-
давно он позволил себе запеть, хотя 
не делал этого никогда. Причем за-
пел не только на русском, но сра-
зу на пяти иностранных языках: 
английском, французском, грузинс-
ком, испанском и даже на турецком. 
Признается сам, что, не обладая вы-
дающимися вокальными способнос-
тями, поет он больше сердцем. По-
лучается хорошо, душевно. 

Обычно премьера песен и неболь-
ших трогательных рассказов-эссе, 
которые Геннадий Александрович 
давно пишет «в стол», проходит на 
домашней кухне в кругу давних дру-
зей и взыскательной к его творчес-
тву супруги. Но однажды возникла 
идея создания музыкально-литера-
турного аудиодиска для более ши-
рокого числа зрителей, и ее дружно 
поддержал весь состав «кухонного 
экспертного совета».

И вот недавно в зале пятигорско-
го комплекса «Интурист» в торжест-
венной обстановке состоялась пре-
зентация этого диска. Назывался 

он интригующе — «Моя непрожитая 
жизнь».

За столиками сидели друзья по 
комсомольской юности, коллеги-
журналисты. Они задавали вопро-
сы виновнику события, а Геннадий 
Александрович искренне и подроб-
но на них отвечал. Периодически 
звучали песни, зачитывались коро-
тенькие рассказы, затем вновь сле-
довали вопросы. Атмосфера вече-
ра с самого начала сложилась очень 
теплой и доверительной, благодаря 
обаянию автора диска, его открытос-
ти, чувству юмора и врожденной ар-
тистичности.

Диск — ностальгический. В нем 
много воспоминаний из детства 
и юности, сюжеты рассказов про-
сты и незатейливы: майский жук в 
спичечном коробке, старая вини-
ловая пластинка с песнями Булата 
Окуджавы, радио 60-х годов, цвету-

щая ветка липы, популярный в те же 
годы сентиментальный французский 
фильм и образы еще живых тогда 
родителей… Но оказалось, что эти 
сюжеты неожиданным образом за-
трагивают глубинные струны души 
каждого слушателя. Просыпается 
внутри нежная ностальгическая бла-
годарность к ушедшим дням, таким, 
оказывается, важным в своей, вроде 
бы, незначительности. Оказывается, 
можно и много лет спустя сказать о 
любви к своим близким, вглядеться 
в судьбу погибшего в войну и никог-
да не виденного им деда, дать на-
путствие сыну и побродить по ули-
цам своего детства. Записанная на 
диске песня «Город, которого нет» 
из фильма «Бандитский Петербург» 
приобретает совершенно неожидан-
ный смысл, потому что следует за 
авторскими воспоминаниями о го-
роде Грозном советского периода, 

в котором прошло детство Геннадия 
Александровича. 

На диске записаны не только рас-
сказы автора, здесь звучат стихи 
Александра Твардовского и Михаи-
ла Дудина. Прекрасный декламатор, 
Геннадий Выхристюк их словами го-
ворит о важных для него вещах, по-
тому что перекликаются с его собс-
твенными мыслями, его отношением 
к войне, хрупкости и бесценности че-
ловеческой жизни.

Мягкий голос Геннадия, его спо-
койная, размеренная речь, потряса-
ющая интонация задушевности ока-
зывают неизгладимое воздействие 
на слушателя. Невольно на глаза 
наворачиваются слезы, а память 
начинает перелистывать страницы 
собственной судьбы, находя мно-
жество сходных моментов, похожие 
чувства. И вот за это неожиданное 
и трогательное погружение в свою 
жизнь, в свои воспоминания — осо-
бая благодарность слушателей ав-
тору диска. 

Жизненный путь каждого чело-
века неповторим. В аннотации к 
своему диску Геннадий Выхрис-
тюк пишет, что за каждой развил-
кой, перекрестком, крутым поворо-
том этой дороги — его непрожитая 
жизнь, о которой он ностальгирует 
со светлой грустью и которую еще 
только предстоит прожить. И, на-
верное, этот диск не последний, 
скорее всего, он первый. А значит, 
за ним последуют другие, и разго-
вор продолжится, такой же много-
значный, глубокий, исповедальный, 
с потрясающими по искренности 
откровениями и трогающими душу 
песнями. Будем ждать!

Елена КУДЖЕВА.
Фото автора.

| Творчество | Âûéòè çà ãðàíü 
ïðèâû÷íîãî êðóãà

| Из поколения 
— в поколение | Ñåìåéíîå äåðåâî
Так назывался конкурс 
рисунков, который 
прошел в Пятигорской 
художественной школе. 
Знать историю своего рода, 
судьбы предков, беречь 
семейные традиции, 
которые передаются из 
поколения в поколение, дети 
должны с малых лет. 
Так рассуждали педагоги 
школы, когда предложили 
воспитанникам изобразить 
свою семью в виде 
генеалогического дерева, 
заполнив его пышную крону 
нарисованными портретами 
или фотографиями 
родственников.
В конкурсе приняли участие 
юные художники 
из многодетных семей. 

РЕБЯТА работали увле-
ченно. Собирать мате-
риал, узнавать родос-

ловную им помогали родители, 
дедушки и бабушки. Они-то и 
были главными участниками 
подведения итогов необычного 
вернисажа. 

Растроганные, с улыбками 
на лицах родители аплодиро-
вали юным художникам, кото-
рые получали дипломы и По-

четные грамоты. На конкурс 
было представлено пятьде-
сят работ. Их нарисовали уча-
щиеся художественной школы 
в возрасте от семи до пятнад-
цати лет. Каждая работа отме-
чена особым стилем, в каждой 
своя изюминка.

Лучшими признаны рисунки 
Алины Григорян, Данила Соро-
мытько, Михаила Сидоренко, 

сестер Евы и Софьи Сафоно-
вых, Екатерины Ступниковой, 
Марии Дорожковой, Даниила 
Авдиенко, Екатерины Марчен-
ко и Анастасии Буйниченко..

— Мы даже не ожидали, что 
выставка будет такой волную-
щей и для ребят, и для взрос-
лых, — отметила завуч по вы-
ставочно-просветительской 
работе художественной шко-

лы Марина Павлова. — Люди 
пришли целыми семьями, об-
щались друг с другом, рас-
сказывали о своих корнях, о 
героизме предков, их беспри-
мерной отваге и мужестве.

Мне кажется, в каждой се-
мье должно быть такое генеа-
логическое дерево как храни-
тель истории рода.

Лариса ПРОЗОРОВА.

ОЧЕРЕДНОЙ открытый городской турнир по парково-
му волейболу завершился в Пятигорске. Вот уже не-
сколько лет подряд здесь проходят состязания по 

этому возрожденному в столице округа виду спорта. Глав-
ное отличие паркового волейбола от классического состоит 
в том, что играют не шесть, а четыре участника. Дело в том, 
что для соревнований на свежем воздухе, например, в пар-
ке, не всегда набиралось нужное число волейболистов. Вот 
и придумали сражаться четыре на четыре.

В пятигорском турнире, в котором играли только женщи-
ны, приняли участие семь команд. Это сборные столицы 
СКФО, СКФУ, ПМФИ, ДЮСШОР № 1, РГТУ, ПГЛУ. Главным 
судьей состязаний был заведующий кафедрой физического 
воспитания ПМФИ Анатолий Щекин. Состязания проходили 
на площадке спортзала ПМФИ.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла ко-
манда ПГЛУ. На второй позиции — сборная Пятигорска. Тре-
тьими стали волейболистки ПМФИ. 

Победители и призеры были награждены кубками и меда-
лями от комитета по физической культуре и спорту админис-
трации города, а также призами от президента Федерации 
волейбола Пятигорска Виктора Раздобудько.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

РЕДАКЦИЯ популярно-
го издания благодарит 
всех участников, кото-

рые откликнулись на призыв 
украсить эти предпраздничные 
дни своими талантливыми ра-
ботами. 

Поделки и рисунки, стихи и 
письма Деду Морозу — юные 
пятигорчане и жители региона 
КМВ смогли произвести впе-
чатление на членов компетен-
тного жюри. Самым достойным 
были вручены пригласитель-
ные билеты во Дворец пио-
неров и школьников на ново-
годнее представление. После 
спектакля у главного символа 
предстоящих торжеств — кра-
савицы елки — Дед Мороз и 
Снегурочка вручали подарки: 
настольные игры, наборы для 
рисования, куклы, мягкие иг-
рушки. Суперприз — планшет-
ный компьютер — достался де-
сятилетней Дарье Тарасенко. 
Девочка вместе с бабушкой 
специально для конкурса сде-
лали большую новогоднюю 
композицию. 

Подробнее об участниках 
творческого состязания, их ра-
ботах и празднике во Дворце 
пионеров и школьников читай-
те в ближайшем номере газеты 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

| Новогодний конкурс |

Æåíùèíû èãðàþò â âîëåéáîë

СКОРО Новый год, такой волшеб-
ный и любимый, долгожданный. И, 
конечно, коллектив Дворца пио-

неров приготовил ребятам подарки. 
Двадцать лет существует здесь детский 

театр. Не одно поколение артистов играло 
в спектаклях «Снежная королева», «Алень-
кий цветочек», «Три поросенка», «Бремен-
ские музыканты», «Дорожные приключе-
ния колобка», «Кто украл светофор?». 

Театр менял названия, но неизменным 
остается одно: оформление, декорации, 

костюмы, реквизит — все артисты делают 
сами. А еще неизменными остаются энту-
зиазм и творческий накал, с которым вы-
ходят на сцены самодеятельные артисты. 

На этот раз ребят пригласили в волшеб-
ную мастерскую Деда Мороза. Оказывает-
ся, Дедушка весь год мастерит игрушки, 
чтобы потом раздать их ребятам. 

Вся сцена искрилась яркими, перелива-
ющимися огоньками. Веселый снеговик с 
помощью волшебного колокольчика ожи-
вил игрушки, бумажный корабль детских 

желаний повез письма ребят Деду Моро-
зу. Много было в спектакле смеха, шуток, 
и веселой музыки. Зайцы дрались из-за 
морковок и играли в снежки. Петрушка и 
Хлопушка забавляли малышей. 

Артисты Людмила Головина, она же ре-
жиссер, Сергей Скрипников, Анастасия 
Политова, Ольга Дьякова исполняли по 
нескольку ролей и едва успевали пере-
одеваться. 

Юные зрители дружно хлопали в ладо-
ши. Спектакль «Мастерская Деда Мороза» 
понравился всем. 

Необычным получился и новогодний 
концерт «Ярких красок карнавал». Его ве-
дущими были забавные Козочки и Овечка, 
остроумными репризами предваряющие 
номера концерта. 

Свои лучшие номера включили в него 
коллективы Дворца пионеров и школьни-
ков: студия классического танца «Фрески», 
вокальные коллективы «Звонкие голоса», 
«Домисолька», «Ландыши», «Лучики», об-
разцовые студии эстрадного танца «Мил-
лениум» и «Меридиан». 

Как игрушки на новогодней елке, ис-
крились весельем номера концерта. Дети 
очень старались. Зрители встречали апло-
дисментами каждый номер. Украшением 
концерта было выступление образцового 
ансамбля народного танца «Топотуха», ко-
торый открыл концерт «Новогодним карна-
валом», а завершил «Снежным балом». 

Лариса ТАЕЖНАЯ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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На днях были подведены итоги новогоднего конкурса для детей, 
организованного и проведенного газетой «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 
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| И грянул бал! |

Ó åëêè — ïåäàãîãè

В вечерних платьях в пол и строгих костюмах, кружась 
в танцах и исполняя праздничные хиты, проводили 
учителя Пятигорска старый год. 
Новогодний бал для педагогической элиты города 
состоялся на днях в актовом зале СОШ № 12. 
На огонек заглянули ветераны отрасли, представители 
администрации, учителя и директора школ, педагоги 
дополнительного образования. 

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом к ним обра-
тилась заместитель главы администрации 
окружной столицы Инна Плесникова:

— Наступает самый яркий и сказочный празд-
ник, который отзывается в сердцах и взрослых, и 
детей особыми мелодиями. Он дарит нам глав-
ное — веру в чудо. Поэтому я хочу пожелать вам 
в новом году особого волшебного настроения. 
Пускай за каждым поворотом судьбы вас ожи-
дают прекрасные необыкновенные события, ко-
торые подарят вам и вашим семьям достаток, 
благополучие, уверенность в завтрашнем дне, 
богатырское здоровье и простое человеческое 
счастье!

Поздравила собравшихся и начальник управ-
ления образования городской администрации 
Наталья Васютина. Она отметила неоценимый 
вклад присутствовавших в образовательную сис-
тему города и воспитание подрастающего поко-
ления, а также вручила ведомственные награды 
самым достойным представителям профессии. 
Так, три учителя отмечены одной из наиболее 
престижных отраслевых наград в России — зна-
ком «Почетный работник образования», двое по-
лучили грамоты Министерства образования РФ. 

— Я в профессии уже 27 лет. Считаю, что в 
нашем деле главное — не стоять на месте, нуж-
но постоянно развиваться. А такие награды — во-
первых, высокая оценка столь непростого учи-
тельского труда, во-вторых, стимул идти дальше, 
— прокомментировала журналистам одна из 
награжденных, учитель начальных классов 
СОШ № 16 Наталья Кошкина.

В программе вечера было много интерес-
ных сюрпризов: учителя, а также работники до-
школьных учреждений пели, танцевали, разыг-
рывали сценки, проводили игры и конкурсы. По 
итогам творческой части состоялось голосова-
ние за лучший номер. Победитель получил приз 
зрительских симпатий. Всем остальным участ-
никам вручены грамоты. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äâîðåö, ïîëíûé ÷óäåñ

Пятигорский Дворец пионеров и школьников — это настоящая ребячья республика, 
куда мальчишки и девчонки со всего Пятигорска спешат в студии и кружки,
где развивают свои таланты и способности, вместе с родителями 
приходят на концерты и праздники. 
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