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Äîëãè — âåùü ìàëîïðèÿòíàÿ, îñîáåííî êîãäà ðå÷ü èäåò î òàêèõ, êîòîðûå ìîãóò 
ïîâëå÷ü çà ñîáîé îòêëþ÷åíèå â êâàðòèðàõ ãîðîæàí òåïëà, ýëåêòðè÷åñòâà èëè 
âîäîñíàáæåíèÿ. Òåìà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, óâû, àêòóàëüíàÿ — âîïðîñû îïëàòû 
êîììóíàëüíûõ óñëóã â Ïÿòèãîðñêå ñòîÿò äîñòàòî÷íî îñòðî. Ñïîñîáû îòûñêàòü 
âîçìîæíûå âûõîäû èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ïîïûòàëèñü â àäìèíèñòðàöèè. Ñîâåùàíèå 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðîâåë 
ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ. Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè ÎÀÎ 
«Ïÿòèãîðñêãîðãàç», ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè», ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà 
ÃÓÏ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë», ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêòåïëîñåðâèñ», à òàêæå ñïåöèàëèñòû 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ôèíóïðàâëåíèÿ.

| Безопасность |

Âðåìÿ 
ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Äàíü ïàìÿòè ôðîíòîâèêàì

 15 марта — Всемирный день 
защиты прав потребителей. В 
России он получил признание 
в 1992 г. после принятия 
Федерального закона «О защите 
прав потребителей». По решению 
Международной федерации 
потребительских организаций (CI) 
тема наступающего Всемирного 
дня защиты прав потребителей в 
2015 году — «Сфокусируем права 
потребителей на здоровом питании». 

Состояние питания населения, 
структура и показатели безопасности 
продовольствия в значительной сте-
пени определяют здоровье населения. 
Эксперты ВОЗ считают, что 80% за-
болеваний населения прямо или кос-
венно связаны с питанием, качеством 
и безопасностью потребляемых про-
дуктов. В современных условиях, ког-
да для значительной части населения 
края стоит вопрос не о качестве при-
обретаемых продуктов, а об их коли-
честве, питание в семьях зачастую не 
может обеспечить поступление необ-
ходимых веществ в организм. Повсе-
местно потребление мясных, рыбных и 
молочных продуктов (источников цен-
ного белка) ниже рекомендуемых норм 
питания. Особо следует отметить рез-
кое снижение потребления овощей, 
фруктов, ягод и даже картофеля, яв-
ляющихся источником биологически 
ценных компонентов пищи. Вместе с 
тем увеличивается потребление жиров 
и сахара, углеводов (за счет хлебобу-
лочных, крупяных и макаронных изде-
лий). Нередко используются продукты 
промышленного производства, про-
шедшие жесткую технологическую об-
работку (чипсы, сухарики, кетчупы, бис-
квитные, шоколадные батончики). Они 
высококалорийны, но малополезны. 
Кроме того, входящие в состав многих 
продуктов синтетические вещества, та-
кие как консерванты, загустители, кра-
сители, стабилизаторы, модифициро-
ванные продукты, могут вызывать не 
только аллергические реакции, но и 
снижение иммунитета, поражения пе-
чени, отравления. Поэтому одной из 
основных задач является обеспечение 
населения, в первую очередь детей, 
полноценными, качественными, безо-
пасными продуктами питания.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в г. Пятигорске» проводится ла-
бораторный контроль продовольс-
твенного сырья и пищевых продуктов 
на предприятиях пищевой промыш-
ленности, торговли, общественно-
го питания, детских, лечебно-профи-
лактических, санаторно-курортных 
учреждений. В 2014 г. исследовано 
575 проб продовольственного сырья 
и пищевых продуктов по санитарно-
химическим показателям, 739 по фи-
зико-химическим показателям, 75 на 
паразитологические показатели (из 
них девять проб импортируемых про-
дуктов), 3765 проб на микробиологи-
ческие показатели, 72 пробы на ан-
тибиотики, 57 на ГМО, 62 пробы на 
радиоактивные вещества (из них два 
импортируемых продукта). Из обще-
го количества пробы не соответство-
вали гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям.

Десять лет назад ВОЗ приняла Гло-
бальную стратегию в области рациона 
питания, физической активности и здо-
ровья. Соответствующие мероприятия 
должны проводиться и в нашей стране 
— Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2010 г. 
утверждены Основы государственной 
политики Российской Федерации в об-
ласти здорового питания населения на 
период до 2020 года. 

ПО ПОДСЧЕТАМ специалистов, задолжен-
ность населения только за отопление в 
настоящий момент составляет порядка 

169 миллионов рублей. Однако, как отметил в сво-
ем выступлении заместитель главы администрации 
Дмитрий Ворошилов, долги за коммунальные услу-
ги — проблема общая, касающаяся не только пот-
ребителя, но и поставщика и администрацию, а по-
сему решать проблему тоже придется совместно. В 
связи с этим на базе управления архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ планируется создать оперативную 
рабочую группу, которой предстоит не только мо-
ниторить финансовую сторону вопроса, но и прово-
дить различные профилактические мероприятия по 
снижению долгов среди населения. 

«С особо крупными неплательщиками будет про-
водиться работа по выяснению причин неуплаты, 
вплоть до возбуждения против них уголовных дел», 
— подчеркнул Дмитрий Ворошилов. Конкретные 
шаги в этом направлении уже сделаны в отношении 

ООО «Энергетик» и ООО «Техносервис». Первые ис-
ковые заявления о выселении особо злостных долж-
ников из жилья социального найма составлены сов-
сем недавно. Активная работа в этом направлении 
проводится и по линии арендодателей муниципаль-
ного имущества, вплоть до расторжения договора. 
Также поступило предложение вновь ввести в прак-
тику старый проверенный способ влияния на недоб-
росовестных потребителей ресурсов — размещать 
на страницах газет и в телеэфирах так называемые 
«доски позора» с подробной информацией о нару-
шителе и сумме долга. 

«Люди должны понимать, что такое поведение 
чревато серьезными последствиями, а не зани-
маться перекладыванием своей ответственности на 
соседей, которые, по сути, будут оплачивать свои и 
чужие счета», — считает Дмитрий Ворошилов. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев ведет совещание.

(Окончание на 2-й стр.) 

НА ПОВЕСТКУ дня было вынесе-
но два вопроса: деятельность ор-
ганов государственной власти и 

местного самоуправления субъектов РФ, 
расположенных на территории СКФО, по 
предупреждению межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности, а также 
в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе.

Открывая совещание, Николай Патрушев 
отметил важность предупреждения форми-
рования очагов межнациональной и межкон-
фессиональной напряженности, профилак-
тики терроризма и экстремизма в регионах 
СКФО, работы с молодежью, взаимодейс-
твия с органами местного самоуправления. 

Как заметил Н. Патрушев, качественного 

улучшения ситуации в данных направлениях 
не произошло.

— Федеральный центр уделяет серьезное 
внимание выстраиванию системной скоорди-
нированной работы органов государственной 
власти и гражданского общества по форми-
рованию в России мира и межнационального 
согласия, — подчеркнул Н. Патрушев. — При-
нята Стратегия национальной политики РФ 
на период до 2025 года, утверждена Страте-
гия противодействия экстремизму в России 
до 2025 года и реализуется Межведомствен-
ный план на 2013–2018 годы. Кроме того, 
создается система мониторинга. Введены 
обязательные экзамены по русскому языку, 
истории России, основам законодательства 
РФ для мигрантов. 

Секретарь Совбеза РФ также подчеркнул, 
что в СКФО уже нет открытых межнациональ-

ных конфликтов аналогичных тем, что при-
сутствовали здесь в 1990-х годах. Однако, по 
словам Николая Патрушева, скрытая напря-
женность в данном направлении в ряде реги-
онов Северного Кавказа сохраняется. По его 
словам, не в полной мере пресечены кана-
лы финансирования бандформирований от 
национальных диаспор, проживающих за ру-
бежом. До конца не решена проблема пре-
сечения распространения экстремистской 
идеологии в сети Интернет на общедоступ-
ных сайтах.

Николай Патрушев подчеркнул, что в Че-
ченской Республике бандподполье практи-
чески выдавлено из крупных населенных 
пунктов, но еще остаются отдельные очаги 
в горно-лесистой местности. Удалось сни-
зить количество террористических проявле-
ний и в Ингушетии. Сохраняется целый ряд 
очагов межнациональной напряженности на 
территории Республики Дагестан. Есть про-
тиводействие кабардинцев и балкарцев, тер-
риториальные претензии между Чечней и 
Ингушетией, попытки создания мононаци-
ональных поселков, коррумпированность 
среднего звена государственной власти, на-
личие «этнических групп влияния», кумовс-
тва и клановости, радикализации целого 
ряда общественных объединений, выдвигаю-
щих идеи переустройства РФ. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Íèêîëàé Ïàòðóøåâ: 
«Â ÑÊÔÎ ñîõðàíÿåòñÿ 

ñêðûòàÿ íàïðÿæåííîñòü»

 Ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Íèêîëàé Ïàòðóøåâ ïðîâåë â 
Ïÿòèãîðñêå âûåçäíîå ñîâåùàíèå. Â åãî ðàáîòå ó÷àñòâîâàëè: ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, ïðåäñåäàòåëü 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí, ìèíèñòð ÐÔ ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ëåâ Êóçíåöîâ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ Ìàêñèì Ñîêîëîâ, 
íà÷àëüíèê ÑÊÐÖ Ì×Ñ Ðîññèè Íèêîëàé Ëèòþê, ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ãëàâû ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, 
ðóêîâîäèòåëè ñèëîâûõ ñòðóêòóð îêðóãà è äðóãèå.

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 19 марта 2015 года в 10.00 

в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и ЖКХ!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

И в городе, и в селе, в любой территории ваш 
труд имеет высокое значение и особую ценность. 

Вашими руками обеспечивается стабильность 
работы предприятий и учреждений, улучшается об-
лик поселений, создается комфорт для миллионов 
жителей и гостей Ставрополья. Ваши профессио-
нализм, ответственность, внимательное отношение 
к людям являются важной основой благополучия в 
каждом доме и в регионе в целом. 

Пусть и в дальнейшем неизменно возрастает 
ваш вклад в развитие края, пусть Ставрополье ста-
новится еще прекраснее!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья, 
новых достижений!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и индустрии сервиса 

Пятигорска! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 

От результатов вашего труда зависит уровень 
жизни пятигорчан, их настроение, комфорт и бе-
зопасность, облик наших улиц, площадей, парков 
и дворов. Внимание к человеку и его проблемам, 
среди которых нет второстепенных, мелких и не-
важных — в любых экономических условиях именно 
это должно оставаться главным принципом работы 
сферы бытового обслуживания и ЖКХ. 

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии, мира и благополучия! 
Развивайте и совершенствуйте свои отрасли, при-
вносите в них современные методы и технологии, 
внедряйте новые форматы работы с населением, 
перенимайте самый прогрессивный опыт. 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Для облицовки архитектурной композиции будет ис-
пользован красный гранит. Верх во всю длину украсит 
георгиевская лента, в центре ансамбля появится сквоз-
ная массивная звезда, слева на гранитной поверхнос-
ти памятника будет помещен отлитый из металла орден 
Отечественной войны. Предусмотрена также вечерняя 
подсветка.

Лев Травнев осмотрел место проведения работ, по-
интересовался степенью прочности основания, конс-
труктивными особенностями будущего сооружения, дал 
оценку цветовому решению и напомнил: необходимо 
учесть все вопросы, от расположения фонарей архитек-
турной подсветки до обеспечения беспрепятственного 
стока дождевой воды вдоль памятника. 

Не упустил градоначальник и вопрос дополнительно-
го укрепления подпорной стены. 

— Это дань народной памяти фронтовикам, ветера-
нам от наших с вами современников. Поэтому все долж-
но быть видным, мощным и достойным, — подчеркнул 
глава.

Представитель подрядной организации, привлечен-
ной к строительству нового мемориала, заверил главу в 
том, что работы будут выполнены с надлежащим качес-
твом и точно в срок.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Глава Пятигорска провел выездное рабочее совещание на месте 
строительства нового мемориала, который будет открыт к 9 Мая.
Напомним, панно «Народная память» с портретами фронтовиков появится 
на Мемориальном воинском кладбище, его длина составит более 25 метров, 
высота — около трех. Согласно подготовленному эскизу, для создания 
панно Советом ветеранов города собрано порядка 800 фотографий.

Îñíîâû áëàãîïîëó÷èÿ

Свои поздравления работникам торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ прислал 
также Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.
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Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÎÀÎ «Ãèäðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä», 
à òàêæå íåìåöêîé êîìïàíèè «Bilat Handel GmbH». Ðå÷ü 
øëà î ñòðîèòåëüñòâå â ãîðîäå Ëåðìîíòîâå ïèòîìíèêà 
ïî ðàçâåäåíèþ ðîç è ïðîèçâîäñòâó ñàæåíöåâ â îòêðûòîì 
è çàêðûòîì ãðóíòå. Èíèöèàòèâà íàøëà ïîääåðæêó ãëàâû 
ðåãèîíà.

| Новости 
Ставропольского 
края |

| Они сражались за Родину |

Виктор Александрович КОБРИН 
родился 23.05.1926 г. в ст. Александ-
рийской Георгиевского района Став-
ропольского края. В 1931 году он с ро-
дителями переехал в Пятигорск, где в 

августе 1943 г. окончил среднюю школу. В декабре 1943 г. призван 
на воинскую службу и направлен в Дальневосточный край, где про-
шел предварительную военную подготовку и служил в инженер-
ных войсках до сентября 1950 года. На Дальнем Востоке принимал 
участие в войне с Японией до сентября 1945 г. В составе диви-
зии совместно с бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота 
участвовал в освобождении важнейших морских портов на побе-

режье Кореи: Юкки, Расин, Канко, Гензан вплоть до 
38 параллели, ставшей линией раздела советских и 
американских войск. 

После демобилизации Виктор Александрович возвратился в Пятигорск. В 1954 
году окончил Пятигорский педагогический институт, историко-филологический фа-
культет, и 41 год посвятил любимому делу — просвещению. Работал учителем, за-
вучем, директором школы-интерната. С 1968 года был назначен заведующим горо-
но, где трудился до 2001 г. Виктор Александрович — заслуженный учитель школы 
РСФСР, имеет 30 правительственных наград СССР, в том числе: орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета». 
Медали «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», медаль Жукова и много 
других.

РАСТЕТ число конфликтных ситуаций меж-
ду представителями кавказских этносов и 
славянским населением в Ставропольском 

крае. При этом на бытовой почве возникают острые 
межнациональные противоречия местного населе-
ния и мигрантов. Не удается преодолеть тенденцию 
к оттоку представителей нетитульных наций, пре-
жде всего русских, из республик Северного Кав-
каза. Всему этому способствует непростая соци-
ально-экономическая ситуация в регионе, высокий 
уровень безработицы.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание глав 
республик СКФО на то, что необходимо взять под 
особый контроль угрозу, которую представляют со-
бой возвращающиеся на родину из горячих точек 
боевики, участвовавшие в конфликтах на стороне 
террористических группировок.

— Они могут принести на нашу землю навыки 
изощренного террора, в том числе свойственного 
группировке, которая называет себя «Исламское 
государство Ирака и Леванта», но ничего общего с 
исламом не имеет, — считает Н. Патрушев. — Все 
это следует тщательно учитывать в оперативно-ро-
зыскной деятельности и профилактической работе 
по гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений.

По данным Главного управления МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, в 
2014 году на территории округа зарегистрировано 
93 преступления экстремистcкой направленности.

Не менее важным и напряженным стал второй 

вопрос повестки дня, касающийся развития аппа-
ратно-программных комплексов «Безопасный го-
род». Напомним, их установка ведется с 2007 года 
по поручению Президента РФ. В России сегодня 
действуют свыше 200 АПК «Безопасный город» — 
это боле 164 тысяч видеокамер.

— Вместе с тем в регионах СКФО функциониру-
ют всего восемь таких комплексов, — рассказал Ни-
колай Патрушев. — В Ингушетии и РСО Алания они 
отсутствуют. В Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Чечне действуют по одному 
АПК. То есть в округе чуть более 1% видеокамер от 
общего числа по России. Почти во всех субъектах 
реализация этой программы приостановлена. 

Н. Патрушев отметил, что муниципальные влас-
ти — базовый уровень построения данного комплек-
са, и подчеркнул, что рассчитывает на совместную вы-
работку конструктивных предложений по повышению 
эффективности данной работы на Северном Кавказе. 

В рамках совещания прошла церемония вруче-
ния ветеранам Великой Отечественной войны по-
четных знаков Совета безопасности Российской 
Федерации. Из рук Николая Патрушева их полу-
чили Сергей Федорович Марченко из Кабардино-
Балкарской Республики, пятигорчанин Петр Фи-
липпович Воронин и Хамит Абулович Канаматов из 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Патрушев вручает награды. 

Петр Филиппович Воронин сидит в центре. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íèêîëàé Ïàòðóøåâ: 
«Â ÑÊÔÎ ñîõðàíÿåòñÿ 
ñêðûòàÿ íàïðÿæåííîñòü»

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Öåíû íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà 
íàõîäÿòñÿ íà êîíòðîëå
Распоряжением Правительства РФ 
от 30.12.2014 № 2782-р утвержден Перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2015 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 
03.04.2014 № 22 «О предельных размерах 

оптовых и предельных размерах розничных надба-
вок к фактическим отпускным ценам производи-
телей на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, реализуемые на терри-
тории Ставропольского края» установлены в отно-
шении организаций оптовой торговли, аптечных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на осуществление фармацев-
тической деятельности, медицинских организаций, 
имеющих лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности, осуществляющих на террито-
рии Ставропольского края реализацию лекарствен-
ных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов (далее — лекарственные препараты), нижеследу-
ющие предельные размеры оптовых и предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпус-
кным ценам, установленным производителями ле-
карственных препаратов за единицу продукции (пот-
ребительскую упаковку) при оптовой торговле:

1. Наркотическими и психотропными лекарствен-
ными препаратами — 30 процентов; 

2. Лекарственными препаратами, за 
исключением перечисленных в п. 1: а) до 50 рублей 
включительно — 15,3 процента, б) свыше 50 руб-
лей до 500 рублей включительно — 13 процентов, 
в) свыше 500 рублей — 10,7 процента.

При розничной торговле: 
1. Наркотическими и психотропными лекарствен-

ными препаратами — 50 процентов; 
2. Лекарственными средствами, за исключением 

перечисленных в п. 1: а) до 50 рублей включительно 
— 29 процентов, б) свыше 50 рублей до 500 рублей 
включительно — 25 процентов, в) свыше 500 рублей 
— 16 процентов.

В целях обеспечения мониторинга за уровнем цен 
на лекарственные средства, включенные в Пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарс-
твенных препаратов для медицинского применения 
на 2015 год, в прокуратуре города Пятигорска еже-
дневно анализируется информация об уровне цен 
на указанные лекарственные препараты в аптечных 
учреждениях и организациях.

В случае выявления в аптечных учреждениях и 
организациях фактов превышения цен на лекарс-
твенные средства, включенные в Перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов для медицинского применения на 2015 
год, вы можете сообщить о них в прокуратуру г. 
Пятигорска на телефоны горячей линии 33-00-19, 
33-34-10 по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

— Развитие тепличного произ-
водства — один из приоритетов 
экономики края, и мы готовы к 
всестороннему сотрудничеству с 
бизнесом в этом направлении. В 
регионе действует комплекс ме-
ханизмов поддержки инвестпро-
ектов — налоговые и имущест-
венные льготы, субсидирование 

кредитной ставки, госгарантии. 
Мы стремимся минимизировать 
бюрократические барьеры. Влас-
ти Ставрополья открыты и готовы 
к диалогу, — подчеркнул Влади-
мир Владимиров. 

Как прозвучало, в рамках пер-
вого этапа реализации проекта на 
земельном участке, находящем-

ся в собственности гидрометал-
лургического завода, планирует-
ся построить питомник площадью 
1 га и тепличный комплекс пло-
щадью 3 га. Здесь будут выращи-
вать до 9 миллионов розовых са-
женцев в год. Стоимость проекта 
— 13 миллионов евро. 

— Сейчас саженцы в основ-
ном производит Германия и Гол-
ландия. Мы намерены заполнить 
свободную нишу на российском 
рынке и поставлять ставрополь-
ские розы в регионы Юга России, 
Москву, страны ближнего зару-
бежья — Азербайджан, Беларусь, 
Украину, Казахстан, — отметил 
председатель совета директоров 
ОАО «Гидрометаллургический 
завод» Сергей Чак.

Инвестором рассматривается 
также возможность строительс-
тва теплиц для производства ово-
щей. 

Для реализации и развития 
проекта в Лермонтове возможно 
создание регионального индуст-
риального парка. Власти края го-
товы к обсуждению такой меры 
поддержки, отметил в ходе встре-
чи Владимир Владимиров.

Представители бизнеса также 
выразили желание участвовать в 
программе озеленения населен-
ных пунктов Ставрополья, в пи-
томнике намерены, в том числе, 
разводить сорта роз, устойчивые 
к современным городским усло-
виям. 

Соб. инф.

| Проект |

Ðîçîâûé
ïèòîìíèê
ïîÿâèòñÿ 

  íà ÊÌÂ

Â äåòñêîì õîðå 
òûñÿ÷à ó÷àñòíèêîâ

Состоялось рабочее совеща-
ние по подготовке края к 70-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Его провел 
губернатор региона Владимир 
Владимиров.

Глава Ставрополья отметил, что 
одним из кульминационных мо-
ментов праздника 9 Мая на Став-
рополье станет выступление де-
тского хора из тысячи участников. 
В его состав войдут воспитанники 
творческих коллективов городов и 
районов Ставрополья. 

Ñåðãåé Áåçðóêîâ 
ïîëó÷èë 
ïðèãëàøåíèå 
îò ãóáåðíàòîðà

Одним из мероприятий россий-
ского Года литературы на Став-
рополье стали гастроли народно-
го артиста РФ Сергея Безрукова. 
В краевом центре состоялся его 
литературный концерт с чтением 
произведений русской классики. 

С артистом встретился губерна-
тор края Владимир Владимиров. 
Обсуждались вопросы, связанные 
с развитием театрального искус-
ства в регионе. 

Глава края пригласил артиста 
принять участие в крупных собы-
тиях мира культуры, запланиро-
ванных в этом году в крае — меж-
региональном форуме творческих 
союзов «Белая акация» и VI Лер-
монтовском славянском литера-
турном форуме «Золотой Витязь», 
который пройдет в Пятигорске.

Ñåìèíàð 
äëÿ ìóíèöèïàëîâ

Актуальные вопросы обеспече-
ния деятельности местного само-
управления были обсуждены на 
состоявшемся в Правительстве 
Ставрополья семинаре-совеща-
нии с управляющими делами му-
ниципальных органов территорий 
края. 

В его работе приняла участие 
заместитель председателя прави-
тельства края, руководитель аппа-
рата Ольга Прудникова.

На совещании были обсужде-
ны вопросы организации муни-
ципальной службы, реализации 
законодательства РФ о противо-
действии коррупции в муниципаль-
ных структурах. Обсуждены психо-
логические аспекты деятельности 
муниципальных служащих Став-
ропольского края, а также при-
нципы отбора и оценки персонала 
на муниципальной службе.

Â òðîéêå ëèäåðîâ
Руководитель краевого управ-

ления строительного и жилищ-
ного надзора Валерий Савчен-
ко принял участие в селекторном 
совещании под председательс-
твом заместителя министра стро-
ительства и ЖКХ Российской 
Федерации — главного государс-
твенного жилищного инспектора 
Российской Федерации Андрея 
Чибиса.

Главной темой совещания ста-
ло обсуждение этапов подготовки 
к введению лицензирования пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами в регионах. 

Ставропольский край в тройке 
лидеров по проведению лицензи-
рования наряду с Кемеровской и 
Челябинской областями. 

Êðûì — Þã Ðîññèè
Ставрополье получило пригла-

шение для участия в международ-
ной выставке продовольственных 
и непродовольственных товаров 
«Крым — Юг России-2015».

Мероприятие пройдет с 26 по 
31 мая 2015 года в Севастополе.

Цель форума — ознакомить 
участников с новыми перспектив-
ными проектами в пищевой про-
мышленности, решить проблемы 
дефицита продовольствия и обо-
рудования, обеспечить логисти-
ку и юридическое сопровождение 
бизнес-процессов.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÁÎÒÛ àíòèêðèçèñíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà ñ 18 ôåâðàëÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ðàáîòàåò ãîðîäñêàÿ àíòèêðèçèñíàÿ ëèíèÿ. 
Ïîçâîíèòü ïî íîìåðó 33-59-46 è çàïîëíèòü çàÿâêó íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ìîæåò êàæäûé.

— Город ждет от нас адекватных действий, и наша задача — разрабо-
тать ряд конкретных, максимально эффективных мер, — заявлял ранее 
глава Пятигорска Лев Травнев. За две недели работы антикризисной 
горячей линии специалисты приняли десятки обращений. В основном 
жителей Пятигорска волнует необоснованное повышение цен на про-

дукты первой необходимости. 
Чуть менее значимы вопросы законности увольнений, 

роста цен на лекарственные препараты, возможности 

поддержки малого и среднего бизнеса, а также нарушения прав 
дольщиков. 

По каждому вопросу специалисты разбираются, дают консульта-
ции, оказывают правовую и (или) иную помощь. 

Какие вопросы, поступающие на антикризисную горячую линию, 
являются наиболее актуальными для пятигорчан, можно узнать и 
проголосовать на главной странице официального сайта под серви-
сом «антикризисная красная кнопка».

Â ðàìêàõ Ãîäà ëèòåðàòóðû â 
Ðîññèè â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå èì. Ì. Ãîðüêîãî 
ñîñòîÿëîñü òåìàòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «Ïðàâîñëàâíàÿ êíèãà 
— âåëèêèé äàð», îðãàíèçîâàííîå 
ñîâìåñòíî ñ Ïÿòèãîðñêèì 
áëàãî÷èíèåì. 

| Тематический праздник |

С ПРИВЕТСТВИЕМ к собравшимся об-
ратился Благочинный Пятигорского 
церковного округа протоиерей Борис 

Дубинский. Он отметил, что в нашей истории 
существовал период, когда духовные книги не 
были востребованы. В настоящее время про-
исходит возрождение. Уже шестой год подряд 
руководство центральной библиотеки предо-
ставляет возможность проводить на своей тер-
ритории встречи, конференции, богословские 
епархиальные курсы, в том числе празднование 
Дня православной книги. Церковным песнопе-
нием хор воскресной школы храма Трех святи-
телей (рук. М. Фомина) продолжил праздник. 

100-летию со дня преставления равноапос-
тольского Великого князя Владимира посвя-

тил свое выступление настоятель Смоленского 
храма Пятигорска, руководитель богословских 
епархиальных курсов в библиотеке им. М. Горь-
кого протоиерей Олег Симанович, который на-
помнил, что князь Владимир сделал выбор для 
государства в сторону Византийского право-
славного христианства с отказом от языческо-
го мировоззрения. Олег Симанович сказал, что 
любая книга, не обязательно духовная, если 
она вызывает у человека возвышенные чувства 
к природе, окружающему миру, людям, Богу — 
это хорошая полезная книга.

Ученики воскресной школы Михайловско-
го собора с вдохновением прочитали стихи 
и выдержки из произведений Льва Толстого, 
Андрея Губина, а слушатели православных 

курсов рассказали наизусть отрывки из рома-
на Федора Достоевского «Братья Карамазо-
вы». С обзором православных книг Централь-
ной библиотеки им. М. Горького познакомила 
ведущий библиотекарь А. Петриди. Затем 
исполнением православных песен «Святая 
Русь» и «Он есть Любовь» закончил програм-
му гитарист Григорий Еременко. Хорошая 
подготовка праздника, душевное исполнение 
песнопений, чтение стихов и прозы никого не 
оставили равнодушным. Воистину православ-
ная книга — великий дар.

Игорь СОКОЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: выступает хор храма 
Трех святителей.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Æèâîå ñëîâî 
ìóäðîñòè äóõîâíîé

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОДНАКО, по мнению Льва Травнева, 
в первую очередь в данном процес-
се не стоит забывать о незащищен-

ных слоях населения, таких как пенсионеры, 
малообеспеченные или многодетные семьи. 
«Наказать кого-то — не самоцель. Важнее 
предупредить возможные осложнения и не 
допустить критического развития ситуации, не 
подставив под удар наиболее уязвимые кате-
гории горожан», — заключил градоначальник. 

Из изменений в жилищном кодексе, вступа-
ющих в силу с 1 мая, следует, что непосредс-
твенными накопителями, распределителями и 
исполнителями жилищно-коммунальных ус-
луг становятся управляющие компании. Как 
это будет выглядеть на деле? Ресурсоснабжа-
ющая организация поставляет свой продукт 
на общий счетчик многоквартирного дома, 
а управляющая компания распределяет его 
между абонентами, собирает и аккумулирует 
денежные средства и перечисляет их обрат-
но поставщику услуг. Замысловатая даже на 
первый взгляд схема чревата весьма серьез-
ными последствиями, которые могут коснуть-
ся всех участников указанной схемы. Недо-
сборы лягут на плечи управляющих компаний 
и соответственно не поступят к ресурсоснаб-
жающим организациям, что может привести к 

массовому банкротству первых. Конечно, это 
самый пессимистичный вариант предполагае-
мых событий, но и его нельзя сбрасывать со 
счетов, учитывая, что в среднем на каждый 
дом в городе приходится от 5 до 15 процентов 
недоплат по коммунальным услугам. 

По мнению собравшихся, выход можно 
отыскать в правильном составлении договор-
ных отношений и создании четкого алгорит-
ма действий через цепочку ресурсоснабжа-

ющая организация — управляющая компания 
— многоквартирный дом — ЕРКЦ. Кроме того, 
это поспособствует предотвращению созда-
ния фирм-однодневок и фактов мошенни-
чества со стороны недобросовестных фирм, 
которые будут иметь возможность аккумули-
ровать на своих счетах огромные суммы де-
нежных средств пятигорчан. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âðåìÿ ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì 
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр. — 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр. — 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр. — 175,26

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
21 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, 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 Гаврилова Ольга Владимировна   
(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,
№    26:29:090304:3  ,
расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский 
улица Земляничная
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, улица Березовая
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца, Константиновская, 
ул. Лермонтова, дом 22/24,     

(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; Арутюнян Ж. Ш.   

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4. 
«16» апреля 2015 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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» марта 2015 г. по «16» апреля
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:29:090608:62 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, 
ул. Земляничная, 6
26:29:090608:66-Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, 
ул. Земляничная, 4
26:29:090319:52 — Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Березовая, 15
26:29:090304:37 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Буденого, дом 9
26:29:090304:170 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Лермонтова, дом 26-28     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. № 102 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арутюнян Жаннетта Шуровна   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63, 
 № 26-13-160      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельных участков с обозначением: ЗУ1, расположенных  
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул Теплосерная/ул. Нижняя/пер. Мартовский. 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Средний Подкумок, улица Пятигорская 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Королева 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы ул. Автомобилистов 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы ул. Кутузова   

(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, г. Пятигорск, проспект Горького, 4  
«14» апреля 2015 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. 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 «14» марта 2015 г. по «14» апреля 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:230318:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная 122/ул. Нижняя 59/пер. Мартовский 4 
26:29:090902:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Средний Подкумок, 
улица Пятигорская, дом 7
26:29:090902:18,19 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Средний Подку-
мок, улица Пятигорская, дом 10
26:33:340105:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Королева, дом 15
26:33:340105:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Королева, дом 1
26:33:340113:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Королева, 
дом 22
26:33:340114:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Королева, дом 19
26:33:340102:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Автомобилистов, дом 6
26:33:340104:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Кутузова, дом 5
26:33:340112:1 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Кутузова, дом 8

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 102 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, 
(919) 758-47-97, 26-11-162     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:29:090310:46, 
расположенного: г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Почтовая, 48.  

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Колесников Леонид Александрович 
       

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
владелец земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиповская, ул. Почтовая, 48  
 его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
 26:29:090310:46 — ст. Константиновская, ул. Почтовая, 48 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 103 Реклама

КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 11.03.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,05 16,85 17,05 17,15
№ 32 Реклама 

Âíèìàíèþ ïîëó÷àòåëåé ïåíñèé!

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

В соответствии с п. 5 ст. 26 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в 
Российской Федерации» пенсионер обязан извещать 
территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии или прекращение их выплаты, в том числе об 
изменении места жительства, не позднее следующего 
рабочего дня после наступления соответствующих 
обстоятельств.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии со ст. 10 п. 2 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в 
Российской Федерации» и повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии назначается при условии, что 
иждивенцы старше 18 лет обучаются в учебных заведениях 
по очной форме. В соответствии с этим, получатели пенсии 

по случаю потери кормильца старше 18 лет, а также полу-
чатели страховых пенсий, которым установлена повышен-
ная фиксированная выплата к страховой пенсии с учетом 
иждивенцев, обучающихся в учебных заведениях по очной 
форме, обязаны своевременно извещать территориаль-
ный орган Пенсионного фонда о досрочном окончании 
обучения, переводе на другую форму обучения (заочную, 
вечернюю) либо отчислении из учебного заведения.

Также физические и юридические лица, в соответствии 
со ст. 28 вышеназванного закона, несут ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для установления и выплаты страховой 
пенсии, а работодатели, кроме того, — за достоверность 
сведений, представляемых для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования. В случае, если представление 
недостоверных сведений или несвоевременное представле-
ние сведений, предусмотренных частью 5 статьи 26 насто-
ящего Федерального закона, повлекло за собой перерас-
ход средств на выплату страховых пенсий, виновные лица 
возмещают Пенсионному фонду Российской Федерации 
причиненный ущерб в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

В случаях невыполнения или ненадлежащего выполне-
ния вышеперечисленных обязанностей и выплаты в связи 
с этим излишних сумм трудовой пенсии работодатель 
и пенсионер возмещают пенсионному органу, произво-
дящему выплату трудовой пенсии, причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

ОВЕН
В течение всей недели вам 

продолжает везти! Радуйтесь и 
наслаждайтесь жизнью, успехами в про-
фессиональной и творческой деятельно-
сти, стабильностью финансового положе-
ния. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели — прекрасное 

время для прогресса в делах. Вы 
сможете продемонстрировать руководству 
свою компетентность и деловые качества. 
В это время домашние дела тоже нужда-
ются в вашем вмешательстве. С четверга 
яркие озарения кое-что прояснят в вашей 
личной жизни...

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вокруг вас 

может возникнуть насыщенное 
информационное поле, и вы едва успеете 
переварить новые сведения, поступающие 
в ваш адрес. А вот от объема выполненной 
работы будет зависеть полученное вами 
вознаграждение. Не забывайте об отдыхе 
и не работайте в ущерб. 

РАК
С понедельника будут про-

цветать дружеские отношения. 
Если вы в ссоре с кем-то, то в этот день 
нетрудно будет помириться. Возможно, не 
только вернете старых, но и приобретете 
новых друзей. 

ЛЕВ
Вполне возможно, что на 

этой неделе вы попытаетесь 
навязать окружающим свое мнение. Не 
совершайте роковой ошибки! Прояви-
те талант дипломата и будьте предельно 
корректны в общении с близкими, на де-

ловых переговорах. Желательно распла-
нировать остаток недели, он будет хаоти-
чен. 

ДЕВА
К середине этой недели заме-

тите, что стали более эмоциональ-
ны, впечатлительны, а возможно, 
и более ранимы. В своем поведении ста-
райтесь быть максимально естественны-
ми — это поможет чувствовать себя уве-
реннее.

ВЕСЫ 
Проблемы преодолевайте с 

начала недели, позже с ними 
сложнее будет справиться. Деловые от-
ношения будут отмечены недомолвками 
со стороны конкурентов. Но все же собы-
тия близки к развязке. В конце недели у 
вас появится возможность отдохнуть. 

СКОРПИОН
Жизненная энергия может на-

ходиться в неустойчивом состоя-
нии. Не рекомендуется в середине недели 
расширять сферу деятельности, занимать-
ся новыми делами и давать советы. Окон-
чание недели хорошо подходит для нача-
ла здорового образа жизни: сейчас можно 
попробовать новое. 

СТРЕЛЕЦ
Как и для многих знаков, для 

вас это благоприятная неделя. В 
среду могут быть удачными важные сдел-
ки. Если для этого будут предпосылки, вы 
можете успешно поменять род деятель-
ности. Вы будете сосредоточены, в ос-
новном, на личных проблемах, поездках 
и сборе необходимой информации. 

КОЗЕРОГ
Начало недели связывайте с 

финансами и активно решайте 
все вопросы денежного плана. Окончание 
недели подходит для приобретения това-
ров, связанных с получением и сохранени-
ем денег. Предметы, необходимые для ра-
боты, монетницы, сейфы — все это может 
стать прекрасной покупкой. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели наверняка мо-

билизует мужчин к тому, чтобы за-
воевать себе новое пространство. 

Достижение и популярность ожидает твор-
ческих личностей. Доходы останутся на 
прежнем уровне, он более чем достато-
чен. Желания, даже сокровенные, могут 
осуществиться, особенно в личной жизни. 

РЫБЫ
В начале недели некоторым 

из вас рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы усом-
нитесь в предложениях или действиях де-
ловых партнеров, лучше откажитесь от за-
думанного: дешевле обойдется. На этой 
неделе нежелательно давать деньги взай-
мы и поручаться за кого-либо.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 16 по 22 
марта

| Это интересно |
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАЯ!
С целью обеспечения прозрачности ценообразования на лекарственные препараты и возможности 

получения информации о зарегистрированных ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты в торговых залах аптечных организаций всех форм собственности в доступном для 
сведения всех заинтересованных лиц месте размещен перечень с торговыми наименованиями препара-
тов, формами выпуска, производителями и предельной максимальной розничной ценой, имеющей право 
к реализации на территории Ставропольского края, который обновляется по мере опубликования его на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ для жителей города Пятигорска

Доводим до Вашего сведения, что государственная ус-
луга по зачислению граждан на стационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов госу-
дарственными учреждениями социального обслуживания на-
селения Ставропольского края (дома-интернаты) предостав-
ляется через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, по адресу: город 
Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) 
уведомляет о внесении изменений в информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

на аукционе, который состоится 10.04.2015 г., включив в таблице
«Перечень муниципального имущества» графу «Шаг аукциона».

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе,
который состоится 10.04.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ п/п Наименование имущества Площадь, 
(м2)

Местонахождение иму-
щества

Начальная 
цена (руб.)

Шаг аукци-
она

(руб.)
Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.
Нежилые помещения №№ 1-3, полу-
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150222:1105 27,9

г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

646 050
с учетом НДС 32 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом. 

2.
Нежилые помещения №№ 1 — 4, 23, 
24 в литере «А», подвал, кадастровый 
(или условный) № 26:33:220306:120 38,0

г. Пятигорск, проспект Киро-
ва, дом № 10

492 414
с учетом НДС 24 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

3.

Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, 
в литере «А» — основном строении, 
полуподвал, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130202:266 43,7

г. Пятигорск, улица Москов-
ская, дом № 76, корпус № 1

1 536 478
с учетом НДС 76 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

4.
Нежилое здание,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:88 31,7

г. Пятигорск, улица Коста 
Хетагурова, дом № 56

509 948,80
с учетом НДС 25 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:100347:15, площадью 267,83 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имуще-
ства обязан заключить договор аренды данного земельного участка. 
Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого 
использования объекта.

5.
Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 
26:33:150224:177 20,9

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 5

224 813,60
с учетом НДС 11 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под 

многоквартирным домом. 

6.

Нежилые помещения №№ 11 — 20 в 
литере «Б» — основном строении, 1 
этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/039/2011-331

117,3
г. Пятигорск, улица Фев-
ральская, дом № 5

2 775 832
с учетом НДС 138 000

Помещения расположены на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150302:39, площадью 459 кв.м.. Земельный участок ограни-
чен в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества 
обязан заключить договор аренды данного земельного участка с годо-
вым размером арендной платы 28 241 (Двадцать восемь тысяч двести 
сорок один) рублей 58 копеек.
Помещения обременены правом аренды до 18 июля 2018 года.

7.
Нежилые помещения №№ 1 — 6 на 1 
этаже, кадастровый (или условный)
№ 26:33:020102:80 48,1

г. Пятигорск, 
с. Привольное,
улица Тихая, дом № 7

63 720
с учетом НДС 3 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

8.
Нежилые помещения №№ 1 — 3, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26:29:090316:104 28,6

г. Пятигорск, 
ст. Константиновская,
улица Октябрьская, 
дом № 122

421 260
с учетом НДС 21 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

9.
Нежилые помещения №№ 8, 24, 
1 этаж, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150202:47 16,3

г. Пятигорск, 
улица Фрунзе, дом № 28, 
квартира 7

370 520
с учетом НДС 18 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

10.

Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9

г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 48

276 120
с учетом НДС 13 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

11.
Нежилое помещение № 9 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:110403:88 19,7

г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

443 680
с учетом НДС 22 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом.

12.
Нежилое здание, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 475 000
с учетом НДС 73 000

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель имуще-
ства обязан заключить договор аренды данного земельного участка. 
Годовой размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого 
использования объекта.

13.
Нежилое помещение на 1 этаже ли-
тера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:178 11,3

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 7

86 258
с учетом НДС 4 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке 

под многоквартирным домом. 

14. Движимое имущество, 
вагончик бытового назначения

г. Пятигорск,
улица Дунаевского

21 712
с учетом НДС 1 000 Имущество обременено правом аренды на неопределенный срок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, 
(919) 758-47-97, 26-11-162    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100210:8,  
расположенного г. Пятигорск, ул. Краснослободская, д. 49.

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Бушнина Александра Ивановна, Дегтярев 
Александр Федорович, Бушнин Сергей Леонидович  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
владелец земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, д. 49. 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

26:33:100210:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, 47.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 104 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 
758-47-97, 26-11-162     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:260202:47,
расположенного 
 г. Пятигорск, пос. Свободы, пер. Островского, 12 

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Карина Арсеновна. 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
владелец земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, пер. Островского, 12.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 26:33:260202:47 — пос. Свободы, пер. Островского. 12.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№ 104 Реклама

Ìàðøðóòàìè 
À. Â. Ïàñòóõîâà

Â 2014 ãîäó ñáîðíàÿ êîìàíäà àëüïèíèñòîâ Íàó÷íî-ñïîðòèâíîé ãîðíîé øêîëû 
Êàâêàçñêîãî ãîðíîãî îáùåñòâà çàâåðøèëà äàâíî çàïëàíèðîâàííûé ïðîåêò 
«Ïî ìàðøðóòàì À. Â. Ïàñòóõîâà». 

ИЗВЕСТНЫЙ военный топо-
граф-альпинист А. В. Пасту-
хов (1860—1899) одним из 

первых стал совершать восхождения 
на труднодоступные вершины мало-
исследованных районов Централь-
ного и Малого Кавказа с научными 
целями, производя там топографи-
ческую съемку, гляциологические, 
этнологические и геологические ис-
следования. 

Во время своих экспедиций он со-
вершил восхождения на Восточную и 
Западную вершины Эльбруса, Каз-
бек, Арагац, Арарат, выполняя про-
грамму исследования этих вершин.

Скончался А. В. Пастухов в Пяти-

горске и по завещанию был похоро-
нен на вершине горы Машук.

Альпинисты России и Армении 
чтят память Андрея Васильевича Па-
стухова, совершая восхождения по 
маршрутам, которые он прошел бо-
лее 100 лет назад.

В 2009 г. стартовал научно-спор-
тивный проект, разработанный аль-
пинистами школы, — «Флаг ПГЛУ на 
известнейших вершинах мира». Зару-
чившись поддержкой ректора универ-
ситета А. П. Горбунова, руководство 
школы приступило к осуществлению 
проекта.

Первое восхождение было со-
вершено, на вершину легендарного 
Арарата. После этого, флаги Кавказ-
ского горного общества и Пятигор-
ского государственного лингвисти-

ческого университета были подняты 
более чем на 50 вершинах пяти кон-
тинентов и среди них: Казбек (июль 
2013 г.), Эльбрус, Восточная (ав-
густ 2013 г.), Эльбрус, Западная (ав-
густ 2014 г.), Арагац (август 2014 г.) 
и в завершение проекта, 27 августа 
2014 года, вершина Арарата. Таким 
образом альпинисты Пятигорска по-
вторили восхождения А. В. Пастухо-
ва: Арарат — два раза, Эльбрус — две 
вершины, Казбек и Арагац. 

В восхождениях «По маршру-
там А. В. Пастухова» при актив-
ной практической поддержке со-
руководителей Марии Ушаковой, 
Павла Барышникова, Сергея Моты-
шен, Владимира Агапова и Самве-
ла Акопяна приняло участие 56 че-
ловек. Цели и задачи, поставленные 

перед командой, по оценке руковод-
ства КГО и ПГЛУ, выполнены. 

Всего за восемь месяцев 2014 
года командой совершено 19 вос-
хождений в пяти странах мира.

В память о А. В. Пастухове участ-
ники научно-спортивной горной 
школы КГО берут на себя обяза-
тельства по уходу за местом захо-
ронения первого русского альпини-
ста и экспертному сопровождению 
реставрации 100-летнего памятни-
ка на Машуке.

Александр ГРЕБЕНЮК,
руководитель проекта 

и восхождений по маршрутам 
А. В. Пастухова,

почетный член КГО.

НА СНИМКЕ: А. В. Пастухов. 
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

ГЕРОЙ Советского Союза Вла-
димир Спиридонович Пелипен-
ко, родился 21 июля 1916 года 

в станице Славянской, ныне город 
Славянск-на-Кубани Краснодарско-
го края, в семье служащего. Учился 
в школе № 2 имени красных парти-
зан. Жил с родителями в Краснода-
ре, Георгиевске. Окончил 7 классов в 
Ростове-на-Дону. Работал фрезеров-

щиком на фабрике, одновременно 
учился на вечернем отделении рабфа-
ка. Прошел курс обучения в Свердлов-
ском индустриальном институте.

В Красной армии с ноября 
1937 года, начальник библиотеки от-
дельного батальона. В 1939 году 
окончил курсы младших политруков 
запаса. В 1940 году уволен в запас и 
переехал в Пятигорск. Здесь работал 
военруком в одной из школ города. 

Сразу после начала Великой Оте-
чественной войны, в июне 1941 года 
вновь призван в ряды Красной ар-
мии, где сразу же был назначен по-
литруком стрелковой роты. С ноября 
1941 года принимал участие в боях, 
воевал на Южном, 1-м Белорусском и 
1-м Украинском фронтах.

21 января 1942 года был тяжело ра-
нен в бою на Северном Донце. После 
лечения в госпитале продолжил свой 
боевой путь.

Находясь в должности командира 
24-го отдельного штурмового стрел-
кового батальона по политической 
части (59-я армия, 1-й Украинский 
фронт) майор Пелипенко особо от-
личился в Висло-Одерской стратеги-

ческой наступательной операции, в 
боях при форсировании реки Вислы в 
Польше в районе города Кракова.

19 января 1945 года под ураган-
ным артиллерийским и минометным 
огнем неприятеля Пелипенко в чис-
ле первых переправился через Вис-
лу. Где по льду, а где вброд в ледяной 
воде политработник Пелипенко шел 
первым, увлекая за собой бойцов.

 В критическую минуту боя, когда 
в рядах наступающих произошла не-
большая заминка, майор Пелипен-
ко с возгласом: «За Родину, вперед!» 
— вновь оказался на самом опасном 
участке, воодушевляя подчиненных, 
прокладывая путь гранатами и огнем 
автомата. Гитлеровцы были выбиты из 
прибрежной траншеи и бежали.

Захватив небольшой плацдарм, 
группа воинов, возглавляемая Пели-
пенко, прикрыла переправу других 
подразделений. Пехота и танки про-
тивника предприняли четыре контра-
таки, стремясь во что бы то ни стало 
сбросить в Вислу советских бойцов 
и освободить плацдарм. Но воины 
24-го отдельного штурмового стрел-
кового батальона стояли насмерть. 

Затем пришло подкрепление. Поли-
тработник майор Пелипенко со сво-
ими бойцами продолжил участие в 
штурме южной окраины Кракова.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10 апреля 1945 
года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм майору Пе-
липенко Владимиру Спиридонови-
чу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 7240).

При штурме города Котовице орде-
ном Отечественной войны второй сте-
пени отмечено личное мужество ко-
миссара. 

После окончания Великой Отече-
ственной войны Пелипенко продол-
жал службу в Советской армии. С 
декабря 1945 года он был старшим 
инструктором по оргработе военного 
факультета при Московском нефтя-
ном институте. В 1951 году Пелипен-
ко окончил Военно-политическую ака-
демию имени В. И. Ленина. С августа 
1951 года был заместителем по поли-
тической части командира стрелково-
го полка. С августа 1952 года являлся 
заместителем начальника политот-
дела окружных объединенных курсов 
усовершенствования офицерского 
состава Белорусского военного окру-
га. С ноября 1954 года — начальником 
политотдела отдельной истребитель-
ной противотанковой артиллерийской 
бригады. С мая 1956 года — начальни-
ком политотдела артиллерийской ди-
визии в группе советских войск в Гер-
мании. Полковник с 1956 года.

С сентября 1960 года Пелипенко 
был секретарем партийного комите-
та объекта «С» (база хранения ядер-
ных боеприпасов) в Ракетных войсках 
стратегического назначения СССР. С 
марта 1964 года — начальник политот-
дела, заместитель начальника объек-
та «С» по политчасти. С мая 1969 года 
полковник Пелипенко в запасе.

Жил в городе Воронеже. После 
выхода в отставку работал военру-
ком в училище. Скончался 29 марта 
1994 года. Похоронен в Воронеже на 
Коминтерновском кладбище.

Пелипенко — кавалер 16 государ-
ственных наград: был награжден ор-
деном Ленина (1945), орденами 
Отечественной войны 1-й (1985) и 
2-й (1945) степеней, двумя ордена-
ми Красной звезды (1943, 1954), ме-
далями.

В настоящее время в Пятигорске 
имя Пелипенко высечено на пилоне 
мемориала Боевой славы в микро-
районе Белая Ромашка (1985) и на 
стеле у Огня Вечной славы (2005). 

В 2013 году в Пятигорске на доме, 
где жил Пелипенко, установлена ме-
мориальная доска (улица Малыгина).

Бюст Героя установлен в городе 
Славянск-на Кубани в парке 40-летия 
Победы, как и памятный знак земля-
кам-героям вдоль аллеи парка со сто-
роны улицы Школьной.

В Воронеже на доме, где жил Герой 
с 1960 по 1994 год, установлена ме-
мориальная доска.

 Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного

 образования высшей категории 
ЦВПВМ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Воинская слава Пятигорска |

Çà Ðîäèíó, 
âïåðåä!

| Премьера |

НЕОБЫЧНАЯ программа — ве-
сенний подарок жителям Кав-
минвод, которые уже соскучи-

лись по живым представлениям. 
«Колесо смелости» — головокру-

жительный во всех смыслах этого 
слова номер, который вызывает вы-
брос адреналина в кровь как у арти-
стов, так и у зрителей, наблюдающих 
за шоу из зала. Это один из самых 
экстремальных цирковых трюков, ко-
торый акробаты под руководством 
Бессо Чомахидзе выполняют без 
страховки. Общая высота «колеса 
смелости», или как его еще иногда 
называют «колеса смерти» составля-
ет 12 метров. В номере «Случай на 
воздушном шаре» (художественный 
руководитель Елена Седова) гимна-
сты не только демонстрируют лов-
кость и пластичность, но и успевают 
веселить публику забавными репри-
зами.

Кстати, именно качество юмора в 
этой программе достойно отдельно-
го упоминания. Удачные шутки лау-
реатов IV Международного фестиваля 
клоунов и мимов в Одессе клоунского 
трио «Без носков» под руководством 

Максима Карпова оценят как ма-
ленькие, так взрослые зрители. Мет-
кие замечания эксцентриков, их на-
блюдения и соответствующие выводы 
многие, возможно, возьмут на замет-
ку. 

Невероятно захватывающее и при-
тягательное зрелище представляет 
собой номер воздушной гимнастки на 
кор-де-волане Маргариты Никоновой. 
И пусть люди не летают как птицы, но 
прекрасная половина человечества 
обладает особыми талантами, некото-
рые могут даже парить под куполом.

На манеже также появляются ред-
кие породы лошадей в номере «Липи-
цианы». Один из известнейших дрес-
сировщиков страны заслуженный 
артист России Юрий Бирюков знако-
мит зрителей с возможностями этих 
умных животных.

Словно сотканные из тумана, но, 
тем не менее, вполне реальные белые 
тигры выходят на арену во втором от-
делении. Приветствуя зрителей гроз-
ным рычанием, они выполняют все 
трюки со свойственной диким кош-
кам грацией и достоинством. Группа 
из шести белых тигров, между про-

чим, единственная в мире, работа-
ет на удивление слаженно и, как ни 
странно, профессионально. Хищники 
прыгают через огонь, ходят по брев-
ну, летают по воздуху на качелях, по-
слушные воле заслуженной артистки 

России Ольги Денисовой. Шоу нео-
быкновенное и достойное внимания! 
Приходите, не пожалеете!

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Увидеть белого тигра — редкая удача. 
В восточной мифологии тигр — символ 
воинской доблести. Его изображение 
используется в борьбе со злом. Считается, 
что дух белого тигра весьма силен 
и лучшей защиты от агрессии извне не 
найти. Посмотреть на это чудо приглашает 
Кисловодский цирк. 

Âåñåííèé ïîäàðîê 
Êèñëîâîäñêîãî öèðêà 

ГОРОЖАНЕ не могли не заметить, 
что в Пятигорске последние два 
года активно начало развивать-

ся театральное направление. Регулярно 
проводятся различные конкурсы и фе-
стивали для пусть и самодеятельных, но 
театральных клубов и студий, профиль-
ные кружки стали открываться практиче-
ски при каждой школе, а также в учреж-
дениях допобразования. 

Так, на базе Детской музыкальной 
школы № 2 появился свой драматиче-
ский театр, а при Детской музыкаль-
ной школе № 1 успешно действует те-
атральная студия «Академия мюзикла». 
Там детей учат петь, танцевать и, конеч-
но, играть на сцене. Подопечных «Ака-
демии» уже заметили такие россий-
ские звезды, как народный артист РФ 
Сергей Проханов и молодой начинаю-
щий музыкант, актер и режиссер Дми-
трий Бикбаев. Встреча знаменитостей и 
юных талантов произошла на большом 
Рождественском фестивале, состояв-
шемся в столице СКФО в январе этого 
года. Тогда и было решено продолжить 
сотрудничество, в рамках которого мо-
сковские мэтры театрального искусства 
могли бы делиться опытом с маленьки-
ми пятигорчанами. Обещанное не заста-
вило себя долго ждать. 

Буквально на этой неделе настоящий 
ажиотаж среди местной ребятни вызвал 
приезд в город-курорт Дмитрия Бик-
баева. Ведь артист прибыл не просто 
для того, чтобы выступить, дать мастер-
класс и оставить автограф на память, 
а провести кастинг для своего проекта 
«Маленькая луна», который уже доволь-
но долгое время успешно реализуется 
в Москве. Под его эгидой в прошлом 
сезоне вышел мюзикл «Флайтер». Ав-
торство, начиная идеей спектакля и за-
канчивая костюмами и декорациями, 
принадлежит Дмитрию Бикбаеву. В рос-
сийской столице представление каж-
дый раз проходит на ура. Пришелся по 
душе он и начальнику управления куль-
туры администрации Пятигорска На-
талье Литвиновой. Она и предложила 
продублировать проект в нашем горо-

де. Руководство театра и сам Дмитрий 
идею поддержали. 

— Если честно, поначалу боялся, что 
мы не сможем подобрать подходящих ак-
теров для спектакля, — признался Дми-
трий Бикбаев журналистам. — Но уже 
после первого же дня кастинга все со-
мнения развеялись. В Пятигорске очень 
талантливые дети! Уверен, что с ними бу-
дет интересно поработать, да и им это 
все понравится и пригодится в дальней-
шей жизни.

Главным критерием отбора, по словам 
артиста, была харизма. Только при ее на-
личии можно ребенка научить быть хоро-
шим актером. В отборе принимали уча-
стие дети трех возрастных категорий: от 
6 до 8 лет, среднее звено и старшие ре-
бята. После того, как кастинг завершил-
ся, звездный гость приступил к обучению 

своих маленьких коллег. Усевшись в круг 
прямо на сцене городского Дома культу-
ры № 1, начинающие артисты под руко-
водством Дмитрия Бикбаева начали раз-
бирать сценарий мюзикла: читали текст 
по ролям, анализировали характеры 
главных героев, определяли суть произ-
ведения. Поможет Дмитрию в постанов-
ке представления его коллега по театру 
«Луна» Алина Тарасова (она будет вести 
предмет «Сценическая речь»). Дмитрию 
предстоит регулярно приезжать в Пяти-
горск, чтобы полностью контролировать 
процесс. Также занятия станут вести еще 
семь педагогов по хореографии, вокалу, 
актерскому мастерству и т.д. Премьера 
спектакля запланирована на начало лета 
этого года. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Его Величество Театр |

Èç Ìîñêâû 
â Ïÿòèãîðñê

Ïÿòèãîðñê ñòàë ïåðâûì ãîðîäîì â Ðîññèè, â êîòîðîì çâåçäû 
ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ëóíà» ïîñòàâÿò ñâîé ñïåêòàêëü. 
Ñ öåëüþ îòîáðàòü äëÿ íåãî àêòåðîâ ïðèåõàë ìîëîäîé, íî óæå 
óñïåøíûé è çíàìåíèòûé àðòèñò Äìèòðèé Áèêáàåâ.

| Открытие фестиваля |

Ñâîé âçãëÿä íà âîéíó, 
ìèð è áåçîáëà÷íîå 

äåòñòâî

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Çàäåðæàí ïîõèòèòåëü 
óêðàøåíèé

2015 ãîä îçíàìåíîâàí ãðàíäèîçíûì ñîáûòèåì, âñÿ ñòðàíà ñ íåòåðïåíèåì æäåò, êîãäà íåáî 
îçàðèò 70-é, þáèëåéíûé, ñàëþò Âåëèêîé Ïîáåäû. Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü 
äåòñêîãî, þíîøåñêîãî è ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà «Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî» âíîâü ðàñïàõíóë äâåðè þíûì 
ïÿòèãîðñêèì òàëàíòàì, à ñëîãàí ýòîãî ãîäà — «Îäíà íà âñåõ ïîáåäà, ìèð íà âñåõ îäèí».

СВОЙ взгляд на войну, мир и 
безоблачное детство, подарен-
ное ценой миллионов жизней, 

представили на суд жюри юные пяти-
горские патриоты. 543 участника в тече-
ние недели будут демонстрировать свой 
искрометный талант, а также бороть-

ся за звание лучшего из лучших в семи 
конкурсных номинациях. Ну а первыми 
свои творения традиционно представили 
участники в категории Декоративно-при-
кладное творчество. Уникальной красо-
ты вернисаж развернулся в центральном 
зале Дворца пионеров и школьников. 

По обычаю открыла праздник директор 
ДПиШ Карина Оганова, поприветствовав 
гостей и участников праздника напут-
ственной речью: «С каждым годом фе-
стиваль становится ярче и интересней, а 
в этот раз это еще и уникальная возмож-
ность сказать спасибо всем ветеранам, 
за мир, свободу и счастливое детство». 

Интересные картины из бисера, аква-
рельной краски и гуаши, вышивка, че-
канка, батик, резьба по дереву, моде-
лирование, объемные работы, макеты 
памятников и мемориалов, — разноо-
бразию представленных работ, кажется, 
не было предела. Например, казачья ка-
детская школа представила поделки из 
соленого теста; масштабный фрагмент 
панорамы танкового сражения в райо-
не Прохоровки 12 июля 1943 года изго-
товили юные умельцы 7 класса гимназии 
№ 14. 

Елена ТАНИЧ.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ãîðîäñêîé îòäåë âíóòðåííèõ äåë îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ 
æèòåëüíèöà. Æåíùèíà ñîîáùèëà, ÷òî â åå äîìîâëàäåíèè áûëà 
ñîâåðøåíà êðàæà þâåëèðíûõ èçäåëèé ñòîèìîñòüþ áîëåå òðåõñîò 
òûñÿ÷ ðóáëåé. 

СПУСТЯ несколько часов стражи порядка установили подозрева-
емого. Им оказался  работник, выполнявший внутреннюю отдел-
ку жилища. Мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяев, по-

хитил драгоценные изделия и скрылся. Сейчас он задержан, похищенное 
изъято и в скором времени вернется законной владелице. 

Выяснилось, что подозреваемый — рецидивист со стажем: мужчина был 
судим за разбойное нападение и кражу. За хищение чужого имущества 
в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность 
гражданина к совершению аналогичных преступлений на территории го-
рода.

Пятигорская полиция убедительно просит 
граждан не терять бдительности. Прежде 
чем впускать в дом работников по найму, 
убедитесь в их добропорядочности. Если же 
в отношении вас совершено преступление 
или вы стали его свидетелем, обращайтесь в 
городской отдел внутренних дел 
по телефонам: (8793) 33-13-19, 02 
или 020 (с сотового).

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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