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Â Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèò Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì-2015. 
Â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ è 
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé, âåäóùèå ìèðîâûå è îòå÷åñòâåííûå ýêñïåðòû, 
ãëàâû ãîñóäàðñòâ, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâ Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí, 
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêîãî ãóáåðíàòîðñêîãî êîðïóñà, â òîì 
÷èñëå ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. Óæå çàêëþ÷åíû 
äâà ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ñòàâðîïîëüåì è ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
íåôòü». Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòàìè ïîñòàâèëè ãëàâà êðàÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Àëåêñàíäð Äþêîâ.

Íàâåðíîå, òàêîâà ãëîáàëüíàÿ öåëü êðàåâîé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé èãðû «Çàðíèöà», 41-é 
ôèíàë êîòîðîé ïðîõîäèò ñåé÷àñ â Ïÿòèãîðñêå. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
ñîñòîÿëàñü â ìèíóâøèé ÷åòâåðã íà ïëîùàäêå ó ìåìîðèàëà «Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû». 

Äî êîíöà ïîäïèñíîé êàìïàíèè îñòàëîñü 6 äíåé

В СОБЫТИИ приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, представите-
ли Правительства Ставропольского края 

и администрации Пятигорска, начальники отде-
лов военного комиссариата Ставропольского 
края по муниципальным округам, специалисты 
ДОСААФ России, военнослужащие, юнармейцы, 
гости и жители города-курорта. Участниками кра-
евого финала «Зарницы» стали победители муни-
ципальных этапов соревнований — 39 команд из 
всех городов и районов Ставрополья, всего более 
400 человек. Пятигорск представляют учащиеся 
СОШ № 30.

Право внести знамя игры на площадку было пре-
доставлено триумфаторам прошлогодней «Зарни-
цы» — ребятам из Кочубеевского района.  Первым 
участников приветствовал военный комиссар Став-
ропольского края Владимир Тельнов:

— Мы, стоящие здесь в строю офицеры, тоже когда-
то были зарничниками. Именно эта игра привела нас 
к тому, что мы стали защитниками нашего Отече-
ства. Пройдет немного времени, и вы также встанете 
с нами в один строй, а в игре приобретете навыки во-
енной службы, участвуя в испытаниях. Вас ждет боль-
шое будущее, а сегодня пусть победит сильнейший!

(Окончание на 4-й стр.) 

 22 июня 1941 года     фашистская 
Германия напала на нашу 
Родину. 1418 дней и ночей бойцы 
ковали победу в ожесточенных 
кровопролитных сражениях, тысячи 
простых людей в годы Великой 
Отечественной войны совершили 
героический подвиг, защищая 
родную землю. Они изведали все 
тяготы, которые когда-либо выпадали 
на долю человека. Многие остались 
на бесчисленных полях сражений, в 
пепле концлагерных кремационных 
печей, на суше и на дне нескольких 
морей. 

Сегодня говорят, что не осталось боль-
ше тайн и мы знаем все об этой войне. 
Если мы знаем все, то откуда щемящая 
тоска, которую чувствуешь, когда зву-
чит гимн Великой Отечественной «Вста-
вай, страна огромная»? Откуда боль, от 
которой никуда не деться, когда из-под 
вороха современных фотографий выгля-
нет пожелтевший уголок военной фото-
карточки, где, обнявшись, стоят погиб-
шие тогда и умершие совсем недавно? 
И где граница, которая разделяет наш 
многообразный и динамичный мир и мир, 
оставшийся за кадром кинохроники тех 
правдивых и жестоких лет? Нет, послед-
нее слово о той войне еще не сказано.

Достоин восхищения подвиг народа 
в Великой Отечественной войне. Непо-
сильное бремя тягот и страданий вынес-
ли на своих плечах солдаты и офицеры, 
рабочие и колхозники, деятели науки и 
культуры, дети и взрослые. 

Много написано о воинском подвиге и 
гораздо меньше — о вкладе тех, кто тру-
дился в тылу. А ведь это — действитель-
но большая тема. «Все для фронта, все 
для победы!» — этот лозунг вдохновлял 
тружеников тыла, давал им новые силы. 
Из заводских цехов выходили новые тан-
ки, самолеты, артиллерийские орудия, 
снаряды, патроны, военное снаряжение 
для сражающейся Советской армии. 
Трудно поверить, что вся эта сложная 
техника создавалась руками женщин и 
детей, ведь мужчины были на фронте.

«Народ бессмертен» — в этих словах 
звуки маршей, стоны раненых, рокот на-
ступающих танковых полков, слезы и ра-
дость Дня Победы. Да, народ бессмер-
тен, как бессмертен его подвиг.

Люди военного поколения особые. С 
фронтов Великой Отечественной они 
принесли в непростую жизнь страны 
веру в будущее, готовность жертвовать 
собой ради других. 

Высота человеческого подвига опре-
деляется силой любви к жизни. И подвиг 
народа — это прямое отражение усилий 
каждого человека, умноженное на де-
сятки миллионов. Наш народ и сейчас 
способен на повторение подвига едине-
ния, братства и долга, который стал ос-
новным смыслом Великой Отечествен-
ной войны, закончившейся семьдесят 
лет назад. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 25 июня 
2015 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

Íàó÷èòüñÿ 
çàùèùàòü Ðîäèíó

ОДНО из соглашений предусматри-
вает обеспечение дорожных ор-
ганизаций края традиционными и 

инновационными битумами. Использова-
ние высококачественной продукции, со-
ответствующей климатическим и дорож-
но-эксплуатационным условиям региона, 
позволит увеличить срок службы дорожных 

покрытий, что, в свою очередь, сократит до-
рожные расходы бюджетов.

Также в рамках сотрудничества будет про-
изводиться совместное строительство на Став-
рополье экспериментальных участков автомо-
бильных дорог с применением инновационных 
полимерно-битумных материалов, произве-
денных компанией. Результаты мониторинга 

покрытий таких участков будут использовать-
ся для совместной научно-исследовательской 
деятельности и контроля качества битумных 
материалов и асфальтобетонных смесей, при-
меняемых на Ставрополье.

Второе соглашение касается стимулиро-
вания импортозамещения в области смазоч-
ных материалов и технических жидкостей.

Предполагается расширение сотрудни-
чества «Газпром нефти» с предприятиями 
Ставрополья, направленного на подбор ка-
чественных смазочных материалов отече-
ственного производства, которые смогут за-
менить дорогостоящие зарубежные аналоги. 
Приоритет будет отдан нуждам сельскохо-
зяйственных и муниципальных предприятий, 
а также региональным грузовым и пассажир-
ским автотранспортным компаниям. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Дю-
ков и В. Владимиров во время подписа-
ния соглашения.

(Окончание на 2-й стр.) 

Îñíîâû 
ñîòðóäíè÷åñòâà

ГРУППА кинологической службы полиции Пятигорска 
функционирует в круглосуточном режиме. Ее специали-
сты работают в составе следственно-оперативных групп 

и выезжают на места происшествий, вместе со своими четве-
роногими помощниками задерживают преступников. Кроме 
того, собаки результативно работают по поиску наркотиков и 
взрывчатых веществ. Сегодня, в эпоху развития высоких тех-
нологий, до сих пор не изобретено ни одного прибора, который 
более эффективен, чем нюх служебной собаки. 

Четвероногие друзья полицейских могут многое, но работать 
их учат люди, и в полной мере использовать возможности соба-
ки в состоянии только ее хозяин, специалист-кинолог. 

— Шесть дней в неделю по несколько часов тренировок, 
прогулок и общения — неотъемлемая часть работы, — отмеча-
ет старший инспектор группы кинологической службы отдела 
МВД России по г. Пятигорску капитан полиции Александр Пев-
нев. — Самое главное, собаки никогда не притворяются — дру-
зей они любят, а врагов кусают.

На днях сотрудники подразделения раскрыли кражу из 
магазина в Пятигорске. В ночное время неизвестный раз-
бил окно торгового учреждения и похитил продукты. В соста-
ве следственно-оперативной группы на место происшествия 
были направлены кинологи. Служебная собака привела по-
лицейских к зданию, в котором скрывался подозреваемый. 
Благодаря слаженным действиям тандема человека и соба-
ки удалось раскрыть преступление по горячим следам. Ви-
деть результаты работы — самое главное и значимое в любой 
службе, но и поощрять своих напарников кинологи не забы-
вают. 

А в день создания подразделения руководство полиции Пя-
тигорска поздравит специалистов-кинологов, а те, в свою оче-
редь, поблагодарят за службу четвероногих коллег и обяза-
тельно угостят их любимым лакомством.

Соб. инф.

ЧЕЛОВЕК давно оценил в собаке острое обоняние, тонкий слух, 
выносливость, неприхотливость, силу, преданность хозяину и 
другие не менее полезные качества. В свою очередь, собака 
стала лучшим другом и помощником человека. В деле по борьбе 
с преступностью без такого напарника не обойтись — впервые в 
полицейской практике собака была задействована еще в начале 
XIX века, а кинологическая служба в системе МВД России на днях 
отмечает 106-летний день рождения. 

Íàäåæíûå 
ïîìîùíèêè
ïîëèöåéñêèõ

Уважаемые работники здравоохранения Пятигорска! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем медика! 
Сегодня мы чествуем всех, кто стоит на страже Здоро-

вья, кто выбрал для себя нелегкий, но благородный путь — 
помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на исце-
ление, а нередко и спасать жизни. 

Новое время, развитие науки и техники, модернизация 
предъявляют особые требования к профессиональному 
росту медиков, но даже самые прогрессивные методики 
лечения, современные лекарства и инновационное обо-
рудование не будут по-настоящему эффективны без пре-
словутого человеческого фактора. Милосердие, беско-
рыстие, терпение, готовность прийти на помощь в любое 
время дня и ночи — эти принципы были и остаются главны-
ми для настоящих врачей, тех, кто пришел в медицину по 
зову неравнодушного сердца. 

Сегодня в больницах, поликлиниках, центрах здоровья, 
на Станции скорой помощи и в санаторно-курортных уч-
реждениях Пятигорска работают тысячи прекрасных специ-
алистов. Искренне желаю всем медикам Пятигорска креп-
кого здоровья, благополучия, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. 

Пусть никогда не покидает вас стремление служить лю-
дям, а нелегкий труд будет оценен по достоинству! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые работники 
здравоохранения Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Труд медицинского работника — один из 

самых благородных и гуманных на Земле.
Кроме профессиональных знаний, в ва-

шей работе необходимы чуткость и состра-
дание, способность услышать, понять и раз-
делить людскую боль. Вы находитесь рядом 
со своими пациентами в самые трудные ми-
нуты, приходите на помощь, возвращаете 
здоровье, спасаете жизни.

Сегодня на страже благополучия жителей 
Ставрополья стоят более 45 тысяч медиков, 
благодаря профессионализму которых в крае 
растет продолжительность и качество жизни, 
улучшается демографическая ситуация.

Огромное вам за это спасибо!
Искренне желаю всем медицинским ра-

ботникам края крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых достижений на благо 
жителей Ставрополья!

 Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.    

Âû âîçâðàùàåòå çäîðîâüå

Свои поздравления с Днем медицинского 
работника также прислал председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

НОВАЯ 
КНИГА:

В ее сердце 
всегда весна
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ЦИТАТА ДНЯ:
Íà ÿðìàðêàõ âûõîäíîãî äíÿ öåíû äîëæíû áûòü îùóòèìî 
íèæå, ÷åì â ìàãàçèíàõ — âåäü ïðåäïðèíèìàòåëü íå òðàòèò 
äåíüãè íà àðåíäó òîðãîâîãî ìåñòà, îïëàòó êîììóíàëüíûõ 
ñ÷åòîâ, âûâîç ìóñîðà. Âñå ýòî òîðãîâûé îòäåë áåðåò íà ñåáÿ è, 
çíà÷èò, âïðàâå òðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêîâ ÿðìàðêè òîðãîâàòü 
áåç äîïîëíèòåëüíûõ íàöåíîê — ÷òîáû ãîðîæàíå óâèäåëè 
ðåàëüíóþ ðàçíèöó ìåæäó öåíàìè íà ÿðìàðêå è â ìàãàçèíå. È åùå 
— àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â ÿðìàðêàõ äîëæíû ïðåäïðèÿòèÿ, 
èìåþùèå â íàøåì ãîðîäå ïîñòîÿííóþ ðîçíè÷íóþ ñåòü.

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
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Íàñèëèå âìåñòî ýòèêè
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
ïîääåðæàíî ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå 
ïî óãîëîâíîìó äåëó ïî îáâèíåíèþ 
Ê. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò.115 ÓÊ ÐÔ, ïî 
ôàêòó óìûøëåííîãî ïðè÷èíåíèÿ ëåãêîãî 
âðåäà çäîðîâüþ.

В СУДЕ признано доказан-
ным, что К. 02.05.2014 
года, в период времени с 

05 часов до 05 часов 50 минут, на-
ходясь около ночного клуба «Ле-
нинград», будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, осознавая, 
что совершает преступление про-
тив жизни и здоровья, из хулиган-
ских побуждений, беспричинно, 
нарушая общественный порядок, 
явно пренебрегая общеприняты-
ми правилам поведения, нормами 
этики и морали, применяя наси-
лие не опасное для жизни чело-
века, нанес один удар рукой, сжа-
той в кулак, в лицо К., причинив 
последнему, согласно заключе-
нию государственного судебно-
медицинского эксперта, закры-

тую черепно-мозговую травму в 
виде сотрясения головного мозга, 
растяжение капсульно-связочного 
аппарата шейного отдела позво-
ночника, ушиб мягких тканей за-
тылочной области, которые вызва-
ли кратковременное расстройство 
здоровья продолжительностью на 
срок менее трех недель и причи-
нили по данному признаку легкий 
вред здоровью.

Он же 02.05.2014 года, в пери-
од времени с 05 часов до 05 часов 
50 минут, находясь около ночно-
го клуба «Ленинград», будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
осознавая, что совершает престу-
пление против жизни и здоровья, 
из хулиганских побуждений, бес-
причинно, на правомерное заме-

чание находившегося там Р. о пре-
кращении конфликта, нарушая 
общественный порядок, пренебре-
гая общепринятыми правилами по-
ведения, нормами этики и мора-
ли, применяя насилие не опасное 
для жизни человека, нанес не ме-
нее пяти ударов рукой, сжатой в ку-
лак, в лицо Р., причинив последне-
му, согласно заключению врача, 
поверхностную ушибленную рану 
нижней губы слева, кровоподтеки 
обеих глазничных областей, уши-
бы мягких тканей головы, закрытый 
перелом костей носа, которые вы-
звали кратковременное расстрой-
ство здоровья продолжительно-
стью на срок менее трех недель и 
причинили по данному признаку 
легкий вред здоровью.

Суд согласился с позицией го-
сударственного обвинителя о ви-
новности К. в совершении инкри-
минируемого преступления, и, с 
учетом личности подсудимого, 
приговором Пятигорского город-
ского суда ему назначено наказа-
ние по п. «а» ст. 115 УК РФ — 6 ме-
сяцев исправительных работ. 

А. Н. ТИТОВ, 
помощник прокурора города.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Èíôîðìàöèÿ, 
íå âûõîäÿ 
èç äîìà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà (ÃÈÑ ÆÊÕ) 
ñîçäàíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ 
îò 21.07.2014 
¹ 209-ÔÇ.

ГИС ЖКХ — это единая феде-
ральная централизованная инфор-
мационная система, обеспечива-
ющая сбор, обработку, хранение, 
предоставление, размещение и ис-
пользование информации о жилищ-
ном фонде; стоимости и перечне 
услуг по управлению общим имуще-
ством в многоквартирных домах; ра-
ботах по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных 
домах; предоставлении коммуналь-
ных услуг и поставках ресурсов, не-
обходимых для предоставления ком-
мунальных услуг; размере платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, задолженности по указан-
ной плате; об объектах коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры, 
а также иной информации, связан-
ной с ЖКХ.

В настоящее время сайт «ГИС 
ЖКХ» находится в режиме опытной 
эксплуатации. Воспользовавшись 
им, граждане смогут проверять кор-
ректность начислений и расчетов, 
вести мониторинг деятельности сво-
ей управляющей организации, кон-
тролировать расходы и доходы по 
дому, подавать обращения по про-
блемам жилищно-коммунального 
хозяйства. Также у граждан появит-
ся возможность проводить элек-
тронные голосования и принимать в 
них участие в удаленном доступе по 
всем вопросам дома. Управляющие 
компании смогут размещать отчет-
ную информацию однократно и в 
едином формате, а органы власти 
принимать взвешенные решения на 
основе достоверной информации, 
размещенной на ГИС ЖКХ. Откро-
ется и личный кабинет собственни-
ка квартиры, где будет размещена 
информация именно по его жилью. 
Для доступа в него нужно иметь ло-
гин и пароль на портале госуслуг. 
Таким образом граждане, не выхо-
дя из дома, смогут узнать о положе-
нии дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в своем регионе.

Одной из основных целей созда-
ния ГИС ЖКХ является защита граж-
дан от действий недобросовестных 
управляющих и ресурсоснабжаю-
щих компаний. Теперь их деятель-
ность должна стать более прозрач-
ной и доступной. В частности, с 
1 января 2017 года в системе ГИС 
ЖКХ в обязательном порядке бу-
дет размещена информация о раз-
мере платы, подлежащей внесению 
потребителем за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Если 
же данная информация не разме-
щена либо она размещена, но не 
соответствует платежному доку-
менту, предоставленному потреби-
телю на бумажном носителе, то та-
кой платежный документ считается 
не предоставленным в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Другими 
словами, потребитель сможет не 
оплачивать коммунальные услуги 
до размещения в системе ГИС ЖКХ 
полной информации о предостав-
ленных ему услугах. При этом пени 
за просрочку платежа начисляться 
не будут.

Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» предусматрива-
ет административную ответственность 
для должностных лиц, нарушивших 
установленный законодательством 
Российской Федерации порядок, спо-
соб и (или) срок размещения инфор-
мации на ГИС ЖКХ либо разместив-
ших информацию не в полном объеме 
или в заведомо искаженной форме 
(ст. 13.19.1 КоАП РФ).

«Неисполнение родительских 
обязанностей» — так сухо, тре-
мя словами можно охарактеризо-
вать обстановку, сложившуюся в 
одной из пятигорских семей. Од-
нако эмоций, возникших у присут-
ствовавших в зале при взгляде на 
ребенка, стоявшего перед ними, 
скрыть не смогли даже видавшие 
виды сотрудники правоохрани-
тельных дел. Искренние, улыбаю-
щиеся глаза смотрели с доверием 
и надеждой. Ребенка сюда при-
вел старший брат, своего жилья 
у ребят нет, место, которое рань-
ше считалось домом, давно пре-
вратилось в притон вечно пьющей 
матери. Оба живут на стройке, 
где старший зарабатывает себе 
на жизнь, но, даже находясь в та-
ких условиях, младшеклассник не 
пропускает ни одного занятия в 
школе, принося при этом положи-
тельные оценки. Учителя о маль-

чике отзываются только с поло-
жительной стороны, а старший и 
рад бы поднять на ноги брата, но, 
как признается в личной беседе, 
на это у него катастрофически не 
хватает средств, да и находиться 
ребенку в подобных условиях не 
позволят органы опеки. До момен-
та, пока судьба ребенка не будет 
решена окончательно, принято ре-
шение о временном помещении 
его в реабилитационный центр, 
где тот сможет получить не только 
полноценное медицинское обсле-
дование, но также помощь психо-
логов и оздоровительный отдых в 
санатории города или на Черно-
морском побережье. 

В четвертый раз в шестой класс 
пойдет с первого сентября другая 
пятигорская несовершеннолетняя. 
Хотя слово «пойдет» в ее случае 
более чем неуместно, за весь про-
шлый год в школе девочка появля-

лась лишь периодически, и, глядя 
на полный безразличия к происхо-
дящему взгляд, становится понят-
но, что привить любовь к образо-
вательному процессу так быстро 
не удастся. По словам психолога, 
работавшего с подростком в по-
следнее время, сказывается слож-
ный возрастной период, который 
каждый ребенок переживает по-
разному. Но как исправить ситу-
ацию в кратчайшие сроки? Воз-
можно, по словам специалистов, 
поможет перевод в другое обра-
зовательное учреждение, кто-то 
настаивает на психиатрическом 
обследовании с переводом в кор-
рекционный класс. Так или иначе, 
последнее слово останется за ма-
мой девочки, и от того, какое она 
примет решение, напрямую будет 
зависеть дальнейшая судьба ре-
бенка.

Елена ПРИСТАВКО.

Несовершеннолетние

Ïóñòü ìàìà óñëûøèò, 
ïóñòü ìàìà ïðèäåò… СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ оборудова-

ния удаленной регистрации является 
очередным шагом в развитии серви-

сов «Донавиа» в рамках Группы «Аэрофлот». 
Новые возможности терминалов позволя-
ют пассажиру регистрироваться на рейс за-
ранее или по дороге в аэропорт. Сервисом 
можно воспользоваться на мобильном сайте 
Аэрофлота и в приложениях для устройств 
на платформах iOs (iPhone), Android и 
Windows. После регистрации мобильный по-
садочный талон поступает на телефон в виде 
2D-баркода, который необходимо вывести на 
экран мобильного устройства и поднести к 
оптическому считывающему устройству, за-

тем получить распечатанный посадочный та-
лон и предъявить при прохождении линии 
авиационной безопасности.

В настоящий момент для распечатки по-
садочного талона пассажиры «Донавиа» 
могут воспользоваться также терминала-
ми «Reprint» в городах: Москве, Минераль-
ные Воды, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Сочи, Стамбуле.

ОАО «Донавиа» (г. Ростов-на-Дону) вхо-
дит в Группу компаний «Аэрофлот». Явля-
ется крупнейшей авиакомпанией ЮФО, 
выполняет авиаперевозки из аэропортов 
Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных 
Вод, Сочи, Краснодара в города России и 

зарубежных стран. Миссия ОАО «Донавиа» 
— развитие транспортной системы Юж-
ного федерального округа, обеспечение 
доступного, безопасного и качественно-
го авиасообщения для его жителей, а так-
же содействие в формировании одного из 
крупнейших южных хабов в РФ.

Авиакомпания «Донавиа» является дей-
ствующим членом IATA, включена в реестр 
операторов IOSA и постоянно подтвержда-
ет этот сертификат. 

По итогам 2014 года «Донавиа» перевез-
ла более 1,7 млн. пассажиров, показав рост 
пассажиропотока почти на 30%. 
  Соб. инф.

| Объективно | «Äîíàâèà» 
ñîâåðøåíñòâóåò ñåðâèñ

Àâèàêîìïàíèÿ «Äîíàâèà», âõîäÿùàÿ â Ãðóïïó êîìïàíèé 
«Àýðîôëîò», ïðîâåëà ðàáîòû ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
êèîñêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðåãèñòðàöèè, íåäàâíî 
ïîÿâèâøèõñÿ â àýðîïîðòàõ Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä. Òåïåðü ïàññàæèðû àâèàêîìïàíèé Ãðóïïû «Àýðîôëîò» 
(«Àýðîôëîò», «Äîíàâèà», «Ðîññèÿ», «Îðåíáóðãñêèå àâèàëèíèè»), ìîãóò, îòñêàíèðîâàâ â 
êèîñêàõ ìîáèëüíûé ïîñàäî÷íûé òàëîí ñ áàðêîäîì, åãî ðàñïå÷àòàòü. 

«Âåäü òàê íå áûâàåò íà ñâåòå, 
÷òîá áûëè ïîòåðÿíû äåòè…» — ñëîâà, 

áåðóùèå çà äóøó íå òîëüêî 
ïðè ïðîñìîòðå ñòàðîãî ñîâåòñêîãî 

ìóëüòôèëüìà. Ñèòóàöèè, êîãäà ìàëûøè îñòàþòñÿ áåç 
ðîäèòåëüñêîé ïîääåðæêè, ñëó÷àþòñÿ è â æèçíè. 

Êàæäóþ òùàòåëüíî è ñêðóïóëåçíî ðàññìàòðèâàþò 
íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
íå îñòàâëÿÿ áåç âíèìàíèÿ äàæå, êàçàëîñü áû íà ïåðâûé 

âçãëÿä, ñàìûé áåçîáèäíûé ïðîñòóïîê. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПО ОЦЕНКАМ специалистов «Газ-
пром нефти», ставропольский ры-
нок масел составляет более 40 ты-

сяч тонн в год. В этом объеме остается 
весомой доля зарубежной продукции, что 
открывает широкие возможности для раз-
вития импортозамещения.

«Газпром нефть» также организует обуче-
ние персонала предприятий региона рабо-
те с различными маслами и техническими 
жидкостями, предоставит квалифицирован-
ную инженерную и сервисную поддержку.

Действие каждого из соглашений рассчи-
тано на пятилетний срок.

— «Газпром нефть» занимает лидирую-
щие позиции на отечественном рынке би-
тумов и смазочных материалов. Благода-
ря внедрению лучших мировых технологий, 
наши продукты не уступают по качеству за-
рубежным аналогам, а наличие собствен-
ных производственных площадок в России 
позволяет нам быть успешнее зарубежных 

производителей в ценовой конкуренции. 
Уверен, что расширение сотрудничества с 
Правительством Ставропольского края бу-
дет способствовать строительству совре-
менных и качественных дорог, эффективно-
му развитию сельского хозяйства, грузовых 
и пассажирских перевозок», — отметил 
председатель правления «Газпром нефти» 
Александр Дюков.

— В основе нашего будущего сотрудни-
чества лежат ключевые проекты в области 
дорожного строительства, имеющие од-
новременно и экономическое, и социаль-
ное значение. Согласно поручениям пре-
зидента страны, в Ставропольском крае к 
2022 году должно быть построено 780 кило-
метров дорог. Совместно с «Газпром неф-
тью» край будет работать над реализацией 
еще одного поручения главы государства — 
по развитию импортозамещения. А значит, 
наше сотрудничество имеет стратегическое 
значение, — прокомментировал подписа-
ние соглашений Владимир Владимиров.

В ходе встречи главы края и руково-

дителя компании также были обсуждены 
возможности участия «Газпром нефти» в 
реализации социальных проектов на терри-
тории края, в том числе — по строительству 
объектов коммунальной инфраструктуры.

* * *

В РАМКАХ Петербургского между-
народного экономического фору-
ма-2015 состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством Ставропольского края и откры-
тым акционерным обществом «Нефтяная 
Компания «Роснефть». Подписи под доку-
ментом поставили президент, председатель 
правления ОАО «Роснефть» Игорь Сечин и 
глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Соглашение определяет основы сотруд-
ничества в области реализации промыш-
ленных, финансовых, социальных про-
грамм, способствующих комплексному 
развитию Ставропольского края.

Одно из ключевых направлений сотруд-
ничества — развитие инвестиционной дея-
тельности на территории Ставропольского 
края, а также реализация высокоэффек-
тивных проектов, направленных на защи-
ту окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов.

Соглашение учитывает задачи обеспече-
ния потребностей хозяйственного комплекса 
региона в основных видах нефтепродуктов. 
Оно также предусматривает взаимодей-
ствие в вопросах геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья, 
а также в сфере энергосбережения, энерго-
эффективности и модернизации.

Владимир Владимиров и Игорь Сечин 
также обсудили перспективы реализации 
ряда промышленных проектов с участием 
компании «Роснефть» на территории края.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам пресс-службы 

губернатора СК.
НА СНИМКЕ: (слева направо) В. Вла-

димиров и И. Сечин.

Îñíîâû ñîòðóäíè÷åñòâà | Комиссия |
Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â Ïÿòèãîðñêå, êîòîðîå 
ïðîâåë çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-êóðîðòà Âèêòîð Ôèñåíêî. 

ПРИНЯТЬ участие в обсуждении столь важной 
проблемы собрались члены комиссии, работ-
ники прокуратуры, милиции, руководители 

молодежных организаций, сотрудники контрольно-
инспекционного отдела, представители казачества — 
одним словом, те люди, кто непосредственно отвеча-
ет за наведение порядка в столице СКФО.

Об этом, а также о принимаемых мерах по про-
филактике правонарушений в местах массового от-
дыха граждан и на водных объектах, расположенных 
на территории муниципалитета, доложил замести-
тель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД по Пятигорску Дмитрий Блохин. Раз-
мышления на эту тему продолжил первый помощник 
атамана Пятигорского районного казачьего обще-
ства Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества Мак-
сим Фатькин. Он же является командиром народной 
дружины из числа казаков Пятигорского районного 
казачьего общества СОКО ТКВО.

О проведении рейдов на водных объектах сообщил 
собравшимся заведующий контрольно-инспекцион-

ным отделом МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации города Пятигорска» 
Павел Старыкин.

На заседании комиссии был обсужден вопрос о 
реализации требований Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», 
который вступил в силу с июля прошлого года, и за-

кона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Ставропольского края в части создания и 
регистрации народных дружин, а также привлечения 
их для участия в обеспечении охраны общественного 
порядка на территории города Пятигорска», который 
вступил в силу 26 сентября 2014 года.

Народная дружина уже создана в Пятигорском ме-
дико-фармацевтическом институте.

Хочется верить, что идея возрождения народных 
дружин найдет одобрение и понимание у населения 
Пятигорска. Ведь каждому из нас хочется, чтобы в го-
роде жилось комфортно и спокойно.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: идет заседание комиссии.
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Ïîðÿäîê â ãîðîäå

Â ÌÓÏ «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ» 
Ïÿòèãîðñêà ñòàðòîâàë 
íîâûé ñåçîí êðàåâîé 
øêîëû ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà. Íà áàçå óæå 
ñóùåñòâóþùåãî ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà 
«Ñîöèîëîã» îòêðûëñÿ 
ïðîåêò ïî îáó÷åíèþ 
ñîòðóäíèêîâ îêàçàíèþ 
ïåðâîé äîâðà÷åáíîé 
ïîìîùè. 

| Школа повышения квалификации |

ПО НОВЫМ профессиональным 
стандартам, вступившим в силу не-
сколько лет назад, работники дан-

ной сферы должны обладать целым набо-
ром определенных знаний. 

«Социальный работник сегодня стано-
вится более многофункциональным, он и 
юрист, и психолог, и даже обладатель глу-
боких экономических знаний», — рассказа-
ла директор МУП «Социальная поддержка 
населения» Эльвира Власова. 

И как оказалось, еще и медик. В совре-
менных реалиях подобные навыки порой 
бывают просто необходимы. В своей по-
вседневной деятельности социальный ра-
ботник может столкнуться с людьми, стра-
дающими различными заболеваниями. В 
течение недели будут отрабатываться навы-
ки оказания доврачебной помощи гражда-

нам, страдающим сахарным диабетом, си-
туации, при которых человек мог получить 
инсульт или инфаркт, попасть в автоката-
строфу, и даже смоделируют ситуации воз-
никновения аварии техногенного характера 
— то есть быть на передовой с теми, кто по-
пал в трудную жизненную ситуацию. В шко-
ле подробно расскажут о методе оказания 
искусственного дыхания, прямого массажа 
сердца, перевязках при открытых ранени-
ях, ожогах и прочих травмах. В этом помо-
гут сотрудники главного Управления отде-
ла надзорной деятельности МЧС России 
по СК, совместно с ГБУЗ СК «Станция ско-
рой медицинской помощи» Пятигорска. За-
нятия будут проводиться каждый месяц, в 
июне обучение пройдут 39 сотрудников со-
циальной сферы со всего Ставропольско-
го края. 

И хотя подобный факультатив открыл 
свои двери в Пятигорске впервые, у учебно-
методического центра «Социолог», рабо-
тающего на базе МУПа, уже имеется своя 
история. За время своего существования 
(два года) профессиональную переподго-
товку в нем прошли более тысячи работни-
ков социальной сферы со Ставропольского 
края и порядка 700 с Северо-Кавказского 
региона. 

По окончании недельного курса все со-
трудники получат удостоверения по повы-
шению квалификации и специальный ме-
дицинский сертификат. 

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: показательные учения 
проводят сотрудники МЧС. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê — 
ìàñòåð íà âñå ðóêè
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

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

(2, 3, 4) 25

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

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

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

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

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

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

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

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

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорай-
он Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горя-
чеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Кон-
стантиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Бе-
лая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеле-
ная, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энер-
гетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинско-
го, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 работники в офис. 
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Тел. 8 928 307 91 93 
8 962 435 09 01. 

№ 229 Реклама

| Обратите внимание |

профессоров кафедр: меж-
дународных отношений, поли-
тологии и мировой экономики 
— 1,5; психологии личности и 
профессиональной деятельно-
сти — 0,5; физической культу-
ры и спорта — 1; словесности и 
педагогических технологий фи-
лологического образования — 
0,5; креативно-инновационного 
управления и права — 0,5; тео-
рии и практики перевода — 0,5; 
английской филологии ИМСТИЯ 
— 0,5;

доцентов кафедр: психо-
логии личности и профессио-
нальной деятельности — 0,25; 
экономической теории — 0,75; 
физической культуры и спорта 
— 4; французской филологии и 
межкультурной коммуникации 
— 0,5; информационно-комму-
никационных технологий, мате-

матики и информационной без-
опасности — 0,5; испанистики и 
межкультурной коммуникации 
— 1,5; восточных языков и куль-
тур — 1; креативно-инновацион-
ного управления и права — 0,25; 
межкультурной коммуникации, 
лингводидактики, педагогиче-
ских технологий обучения и вос-
питания — 0,5; немецкого языка 
— 1; конфликтологии, связей с 
общественностью и журналисти-
ки — 0,5; английской филологии 
ИЛКМИТ — 0,5; английской фи-
лологии ИМСТИЯ — 0,25; практи-
ки межкультурного общения — 1; 
туризма и гостиничного сервиса 
— 0,75;

старших преподавателей 
кафедр: западноевропейских 
языков и культур — 3; психоло-
гии личности и профессиональ-
ной деятельности — 0,5; иннова-

тики, маркетинга и рекламы — 1; 
английского языка и профессио-
нальной коммуникации — 1; тео-
рии и практики перевода — 0,25; 
практики межкультурного обще-
ния — 0,5; туризма и гостинично-
го сервиса — 0,5;

преподавателей кафедр: 
западноевропейских языков и 
культур — 0,5; исторических, со-
циально-философских дисци-
плин, востоковедения и теологии 
— 0,5; европейских языков — 
0,25; креативно-инновационного 
управления и права — 0,25; тео-
рии и практики перевода — 0,25; 
практики межкультурного обще-
ния — 0,25.

Документы представлять по 
адресу: г. Пятигорск, пр. Калини-
на, 9, адм. корпус, ауд. 507.

 Телефон для справок: 
400-184.

 Окончательная дата приема 
документов для участия в кон-
курсе: 18 августа 2015 г.

 Дата проведения конкурса: 
28 августа 2015 года.

 Объявление о проведении 
конкурса размещено на сай-
те университета по адресу: 
http://www.pglu.ru

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Лицензия Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
РФ на право ведения образовательной 

деятельности, рег. № 1856 от 26 сентября 
2011 г., серия ААА № 001940.

№ 245 Реклама
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Òåë. 8 (928) 
362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена предложе-
ния, руб.

16,20 16,05 16,15 16,25

Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый код 
— MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 17.06.2015

№ 133 Реклама
С 01.07.2015 года повышается тариф 

на электрическую энергию на 8%
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую 

населению Ставропольского края и приравненным к 
нему категориям потребителей в 2015 году, утвержде-
ны Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 декабря 2014 года № 69/10 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федераль-
ным законом РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», Постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Приказом ФСТ России от 10 октября 2014 г. № 225-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую энер-
гию (мощность) на 2015 год».

 Расчет платы за потребленную до 01.07.2015 г. элек-
трическую энергию будет производиться по показаниям 
приборов учета электроэнергии, снятым на 30.06.2015 г., по 
утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. тарифам: 

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными газо-
выми плитами, — 3,57 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными элек-
троплитами, — 2,50 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, — 2,50 руб./кВтч.

Расчет платы за электрическую энергию, потребленную 
с 01.07.2015 г., будет производиться по показаниям при-

боров учета электроэнергии, снятым на день платы, по 
утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными газо-
выми плитами, — 3,88 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными элек-
троплитами, — 2,72 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, — 2,72 руб./кВтч.

При оплате электроэнергии, потребленной в июне 
2015 г., в расчетно-кассовых центрах (ЕРКЦ), для исклю-
чения ошибок в расчетах, потребителю необходимо 
предоставить показания прибора учета электроэнергии 
на 30.06.2015 г. и показания прибора учета электроэнер-
гии с 01.07.2015 г.

 В случае возникновения претензий по оплате электри-
ческой энергии к МУП «ЕРКЦ» приглашаем потребителей 
в информационные центры ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети» и его филиалы, расположенные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 
40-14-49, 40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38; 
— ул. Адмиральского, д.2 кор.2, тел. 98-46-11. 

ОАО «Пятигорские электрические сети».
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 ВНИМАНИЕ !
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

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

 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50,  
8-8793-30-32-63, № 26-13-508     

  адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
  в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1  ,   
  расположенного: Ставропольский край, город Пятигорск, пер. Посетительский; Став-

ропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Чехова; Ставропольский 
край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина  , 

   (адрес или местоположение земельного участка)
   выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
   Заказчиком кадастровых работ является _________________________________________
      (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

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

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4, 

   «22»   июля 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 проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на   местности принимаются с «22»   июня 2015   г. по «22»   июля 2015   г.   по адресу: Став-
ропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4  .   

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать   ме-
стоположение границ: 26:33:280206:17 — Ставропольский край, город Пятигорск, пер. По-
сетильский, 8; 26:29:090312:127 — Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Констан-
тиновская, ул. Чехова, 13; 26:29:090607:62 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. 
Нижнеподкумский, ул. Калинина, 12; 26:29:090607:64 — Ставропольский край, город Пяти-
горск, пос. Нижнеподкумский, ул. Калинина, 15    

(кад   астровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При    проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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СПИСОК
страхователей города Пятигорска, уплативших в ПФР страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование, но не предоставивших сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета за наемных работников за I–IV кварталы 2014 года в 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску

№ п/п Наименование страхователя Юридический адрес

1. ООО ТД «Шикком-для Вас» 357500, г. Пятигорск, ул. Украинская, 58А

2. ООО «Ом» 357500, г. Пятигорск, ш. Черкесское, 5

3. ИП Давитян Роберт Ашотович 357560, г. Пятигорск, ул. Юцкая, 48

4. ООО «Фарма-Сфера» 357500, г. Пятигорск, ул. Кочубея, 67

5. ООО «Титан+» 357500, г. Пятигорск, ш. Кисловодское, 9

6. Россия ОСАО СФ г. Пятигорск 357500, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 8

7. ООО «Лион» 357500, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 40

8. ООО «А-1» 357500, г. Пятигорск, ул. Калинина, 54А

9. ГПК «Луч» 357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 1-й 
Юцкий спуск

10. ИП Ванесян Светлана Ашотовна 357500, г. Пятигорск, ул. Геологов, 153

11. ООО «Милена-Сервис» 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 67

12. ООО «Дагор» 357500, г. Пятигорск, ул. Козлова, 88

13. ООО «Дента-Арт-Люкс» 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 47

14. ООО «Деспина» 357560, г. Пятигорск, ул. 6-я Линия, 100

15. ООО «Золотой дракон» 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11А

16. ООО «Эльбрусстройсервис» 357500, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2

17. ООО ТК «Лат» 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 Б

18. ООО «Каркас-Эко» 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11

19. ООО «Кенигсберг» 357500, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 23

20. ООО «Альпстрой» 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11/1

21. ООО «Хаест Трэнд» 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 54

22. ЧУДО «МШД» 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 47

23. ИП Прокопец Галина Сергеевна 357500, г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 7

24. КПК «Стабильность-КМВ» 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 4А

25. ООО «Поплавок» 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 34

26. ООО «Кинск» 357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 37

27. ООО ЧОП «Фокс» 357551, г. Пятигорск, п. Новый. Петра 1, 24

28. ООО ПСК «Мега-Строй» 357500, г. Пятигорск, ул. Пестова, 17А

29. ООО «Имейджин» 357500, г. Пятигорск, Кисловодское ш., 11

30. ИП Семенов Валерий Юрьевич 357500, г. Пятигорск, ул. Толстого,22

31. ООО «Индустрия красоты» 357500, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7

32. ООО «Альптрейд» 357500, г. Пятигорск, ш. Кисловодское, 22

33. ИП Гордиенко Александр Сергее-
вич

357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юби-
лейная, 75

34. ООО «Нанострой» 357500, г. Пятигорск, ш. Кисловодское, 11

35. ИП Шабаев Феликс Витальевич 357551, г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Подкум-
ский, 10

36. ИП Беремова Гюзель Мансуровна 357500, г. Пятигорск, п. Горячеводский, Кавказ-
ский проезд, 25

37. ООО «Агруппаренда» 357528, г. Пятигорск, ш. Кисловодское, 22

38. ООО «Фирма «Бостон» 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 15

39. ООО «КМВ Тур» 357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул.Воровского, 20

40. ИП Тундас Юрий Владиславович 357500, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46

41. ООО «Северо-Кавказский страхо-
вой брокер»

357500, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 13

42. ООО «Торгово-строительная ком-
пания»

357500, г. Пятигорск, ул. Пушкинская,33

43. ООО «Инкар-Л» 357500, г. Пятигорск, пер. Глухой, 2

44. ООО «Арника» 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 13

45. ООО «Виктория» 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30/1

46. ООО «Мониторинг плюс» 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 38А/1

47. ИП Рязанцева Наталья Анатольевна 357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. А. 
Невского, 12

48. ООО ЧОО «Безопасность-КМВ» 357500, г. Пятигорск, Кисловодское ш. 15

49. ООО «СКМ» 357500, г. Пятигорск, ш. Кисловодское, 35

50. ООО ЧОО «Мирный» 357500, г. Пятигорск, гора Казачка, 2/2

51. ООО «Опт-Торг плюс» 357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 6-я 
Линия

52. ООО «Дивадизайн» 357500, г. Пятигорск, ул. Мира, 178

53. ООО «Югэнергомаш» 357502, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 100

54. ООО «Технологии питания» 357501, г. Пятигорск, пр. Калинина, 92

55. ООО «Берег» 357560, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Во-
ровского, 84

56. ООО «Фарт ООО» 357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49

57. ИП Чуреков Владимир Юрьевич 357500, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Горь-
кого. 3

58. ИП Устинова Татьяна Дмитриевна 357532, г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой диви-
зии, 10

59. ООО МПК «Кавказ» 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 32А

60. ООО «СК-Надежда» 357524, г. Пятигорск, ул. Московская, 74

61. ООО «Академия красоты» 357500, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 3, 5А

62. ООО «Матис» 357500, г. Пятигорск, тер. Промзона-2

63. ЗАО «Лучший дистрибьютор» 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26/1

64. ООО «Контракт» 357502, г. Пятигорск, Черкесское ш., 2Б/1

65. ИП Арустамова Инна Алекасан-
дровна

357550, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Нахимова, 
8

66. ТСЖ «Аврора» 357538, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 10/1

67. ООО «МСТ» 357551, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. На-
бережная, 86

68. ООО «Вебмастер» 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 61 

69. ИП Сафина Юлий Владимировна 357560, г. Пятигорск, пер. Малиновского, 7

Администрация города Пятигорска уведомляет страхователей города Пятигорска, уплативших в ПФР страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, но не предоставивших сведения индивидуального (персонифицированного) учета за наемных работников за I–IV кварталы 
2014 года в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску о необходимости предоставления расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицин-
ское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам за 2014 год (форма РСВ-1, установленная пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального Закона № 212-ФЗ 
от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования»). 

В Н И М А Н И Е ! 
Помощь нужна 6-летнему Даниилу ДАНИЧКИНУ из Пятигорска 

Ребенок страдает тяжелой формой ДЦП. Благодаря активной помощи неравнодушных людей, 
Фонда «Будущее Пятигорска» и городского Совета женщин удалось собрать необходимую на 
первое время сумму. 

Сегодня малыш проходит лечение в московской клинике. К сожалению, средства закончились, и мама 
Даниила Евгения Масликова обращается за помощью: на сегодняшний день срочно нужны 20 тысяч рублей.

Ребенок растет в неполной семье, Евгения Масликова сама воспитывает двоих детей, Даниил — 
младший. Ребенку может помочь только наше милосердие и деятельная помощь. 

Деньги на лечение Даниила можно перечислить на следующий счет: 
Северо-Кавказский сбербанк РФ г.Пятигорск 0030\0079 

р\с42307810360091001342, ИНН 7707083893, КПП 263202001,
к\с 30101810600000000660, БИК 040702660 

Масликова Евгения Евгеньевна 
Связаться с Евгенией Масликовой можно по тел. +7 (903) 41-31-701.

В Пятигорске по поручению 
заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции О. Ю. Голодец (протокол от 
09 октября 2014 года № ОГ-П12-
275пр) проводится работа по 
выявлению и сокращению не-
формальной занятости. В этих 
целях создана и действует го-
родская межведомственная ра-
бочая группа по снижению не-
формальной занятости. 

В состав рабочей группы вош-
ли представители администрации 
Пятигорска, городской Ассоци-
ации профсоюзов, объединений 
работодателей, Фонда социаль-
ного страхования, Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного 
фонда и Государственной инспек-
ции труда. 

В России в настоящее время 
очень остро стоит вопрос о со-
кращении неформальной занято-
сти среди населения. Проблема 
так называемой неформальной 
занятости — это не только налоги 

и учет трудящихся, но и, прежде 
всего, отношения, в которых ока-
зываются работники и работодате-
ли. С одной стороны, государство 
недополучает значительную часть 
налогов с доходов неформально-
го сектора. Деятельность рабо-
тодателей и работников «в тени» 
затрудняет контроль качества 
предоставляемых товаров и услуг. 
С другой, и это особенно важно, 
уловки теневого сектора лишают 
работника нормальных отчисле-
ний в пенсионный фонд и других 
социальных гарантий, в числе ко-
торых выплаты по больничным ли-
стам, пособия по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.д.

Именно для того, чтобы в кор-
не изменить ситуацию, повлиять 
на общественное мнение и заста-
вить задуматься о будущем тех 
молодых людей, которые только 
начинают трудовой путь, и созда-
на городская межведомственная 
рабочая группа. Разработан ком-
плекс совместных мер, план пер-
воочередных действий сформи-

рован на основе предложений 
членов рабочей группы. 

Исследования, проведенные 
Российским государственным 
социальным университетом ра-
нее, показали, что в стране не-
регистрируемая составляющая 
неформальной занятости в ос-
новном представлена молодыми 
людьми в возрасте от 18 до 27 лет.

 Проблема неформальной заня-
тости стоит особенно остро в сфе-
ре торговли, ресторанном биз-
несе, пассажирских перевозках, 
сфере обслуживания. 

Однако решить эту проблему 
без участия самих работников, по-
лучающих заработную плату по 
«серым» схемам, практически не-
возможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бо-
роться, но успех данной борьбы 
зависит от действий каждого жи-
теля. 

Уважаемые граждане, об име-
ющейся у вас информации по 
факту осуществления трудовой 
деятельности без оформления 

трудовых отношений просьба об-
ращаться через специальные по-
чтовые ящики «Письмо главе го-
рода», а также на горячую линию в 
городе Пятигорске по телефонам:

— МУ «Управление социальной 
поддержки населения админи-
страции города Пятигорска», от-
дел труда — 98-95-37;

— Пятигорские городские орга-
низации отраслевых профсоюзов 
— 39-23-56, 33-49-83. 

— Торгово-промышленная пала-
та г. Пятигорска — 97-32-29 (теле-
фон горячей линии).

Также любой обративший-
ся может получить консульта-
цию по указанным вопросам в 
Пятигорских городских органи-
зациях отраслевых профсоюзов, 
расположенных по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 58 А, понедельник, чет-
верг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, кабинеты 1, 8. 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения 

администрации города 
Пятигорска».

Íåôîðìàëüíàÿ çàíÿòîñòü: 
ïðîáëåìó íàäî ðåøàòü ñîîáùà

Администрация города Пятигорска уведомляет об аннулировании сведений, опу-
бликованных в газетах «Пятигорская правда» от 24.01.2015 г. № 6 и от 27.01.2015 г. 
№ 7–8 в отношении предполагаемого предоставления земельных участков для раз-
мещения магазинов ориентировочной площадью 400 м2 каждый, расположенных 
в районе многоквартирного дома № 34 по ул. Ермолова, в районе жилых домов 
№ 19–21 по ул. Бульварной, в районе Ботанического сада, в районе многоквартирного 
дома № 14а по ул. Ермолова и в отношении предполагаемого предоставления земель-
ного участка ориентировочной площадью 170 м2 в районе жилого дома № 2, корп. 3, 
по ул. Адмиральского.

Реклама

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
546,18

äî âîñòð. — 504,72
Ï1685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40
äî âîñòð. — 186,60

Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîðîãèå ÷èòàòåëè! ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. ÏÎÄÕÎÄÈÒ 
Ê ÊÎÍÖÓ. Åñëè âû åùå íå óñïåëè îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒ-

ÍÈÖÀ26.ÐÓ» — ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, ÎÑÒÀËÎÑÜ ÌÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ïîäïèñêà çàâåðøàåòñÿ 25 èþíÿ.
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 22 по 28 июня 
ОВЕН 
В начале недели появится возмож-

ность достичь определенных карьер-
ных высот. Важные дела желательно 
намечать на четверг, возможны выгодные предло-
жения. Постарайтесь не впутываться в романтиче-
ские авантюры. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели не подходит для риско-

ванных финансовых операций. В это вре-
мя дружеское общение предпочтитель-

нее семейного. Суббота принесет яркие домашние 
праздники, новые связи в обществе и приятную ра-
боту в команде единомышленников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели могут возникнуть 

трудности в отношениях с любимым че-
ловеком. От вас потребуется проявить 
здравый смысл и понять своего партнера, не строй-
те отношений без взаимопонимания. Середина не-
дели подарит важную встречу. 

РАК
Ради достижения цели на этой неде-

ле вам придется пожертвовать свобод-
ным временем и личными планами. Вас 

должно поддержать то обстоятельство, что все, что 
вы делаете, может обернуться благом. Со среды ув-
лечения или успехи в работе будут согревать ваше 
сердце. 

ЛЕВ
Начало недели — наиболее благопри-

ятное время для того, чтобы вплотную 
заняться личным благополучием, стабилизировать 
финансовое положение и получить вознагражде-
ние за свои труды. 

ДЕВА
Все действия пройдут под девизом: как 

аукнется, так и откликнется. Настройтесь 
на позитивное отношение ко всему и тво-
рите добрые дела, но с оглядкой на последствия. 
Уделите как можно больше внимания своей семье. 

ВЕСЫ 
В начале недели готовьтесь немало по-

трудиться. В связи с взятыми на себя обя-
зательствами меняйте не только свою внешность, 
но и свои привычки и даже весь уклад жизни. Воз-
можны новые контакты, способствующие расшире-
нию бизнеса. 

СКОРПИОН 
В четверг постарайтесь пересмотреть 

некоторые из своих принципов. Неожи-
данные обстоятельства заставят вас действовать с 
непривычной быстротой и гибкостью. Вторая поло-
вина недели благоприятна для налаживания отно-
шений с противоположным полом. 

СТРЕЛЕЦ
Построение воздушных замков — это 

прекрасно, но все же лучше реально оце-
нить создавшуюся ситуацию. Если вы не 

захотите проявить творческий подход и инициати-
ву в работе, выполнять ее придется под давлени-
ем руководства. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели связано с новыми встре-

чами и знакомствами. Любовь и уважение 
окружающих придадут вам заряд бодрости и опти-
мизма. Середина недели обещает быть более бла-
гоприятной.

ВОДОЛЕЙ
Дома вас ждут крупные покупки, пере-

становки или приезд приятной персоны. 
Среда прекрасно подойдет для проведе-

ния важных переговоров. Вы будете в меру красно-
речивы и необыкновенно убедительны. В конце не-
дели вероятны денежные поступления. 

РЫБЫ
Возможны трудности, связанные с ре-

шением юридических вопросов. Сере-
дина недели пассивна, но переменчива. 
Суббота принесет вам массу возможностей — не 
сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них. 

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Новая книга |

КАЗАЛОСЬ бы, невозможно все время писать 
о любви, но Лариса не просто пишет об этом 
великом и могучем чувстве, которое наполня-

ет мир светом, красотой, смыслом. Она живет любо-
вью, дышит, черпает из ее неиссякаемого источника 
силы, вдохновение, надежду. 

Как же прекрасен мир, в котором живет Лариса! 
Создается впечатление, что все вокруг — звезды, ра-
дуга, цветы, пение птиц и свежесть трав, плеск воды 
и рассветный туман – создано для нее. Потому что 
так слышать, так видеть и чувствовать дано только 
сердцу открытому, щедрому и, главное, благодар-
ному. А Лариса Ефимовна — человек действитель-
но благодарный и щедрый. Те маленькие открытия, 
что делает она ежедневно, Лариса одевает в образы 
и поэтические слова, наполняет энергетикой свое-
го сердца и дарит всем нам — друзьям, коллегам, 
читателям. Смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь! 
И мы все становимся сопричастны ее удивитель-
ному миру красоты, нежности и таких бушующих 
страстей, что небу, земле, воздуху становится тес-
но. Знайте, что раскалывающая небо молния и спу-
скающийся с неба гром — это лишь отголоски тех 
чувств, что бушуют в ее сердце. Прозорова не иде-
алист, чьи глаза прячутся от действительности за 
толстыми стеклами розовых очков. Она четко видит 
язвы окружающего мира, его шрамы и суровую ре-
альность. Да и судьба к ней была не так уж и мило-
стива. Но в том-то и сила, в том-то и поразительная 
жизнестойкость этой женщины, что росток ее вдох-
новения разрывает, разламывает каменистую доро-
гу жизни, чтобы украсить ее нежной мягкостью сво-
его благоухания. И так ли важно на самом деле, в 
придуманном мире живет поэтесса или нет. Ведь 
чувство юмора и неизменная улыбка помогают Ла-
рисе Прозоровой подняться над обстоятельствами, 
поверить в невероятное, увидеть небывалое. И ког-
да всему она даст имя, разукрасит солнцем — тогда 
все и случается. Торжествует, царствует, властвует 
вокруг любовь — древняя, как сама земля, юная, как 

надежда, и непредсказуемая, как сердце женщины. 
Той самой женщины, что уходит в утренний речной 
туман с удочкой в руках, и тогда она — азартный 
опытный рыбак. Она плавает по утрам в бассейне, 
ежегодно поднимается на вершину Бештау. Иногда 
по вечерам вышивает гладью, получается такой экс-
клюзив! А дача — любимая, щедрая, сотворенная 
трудом ее рук? Сколько ромашек и ирисов выраще-
но здесь для друзей, сколько васильков и тюльпа-
нов! И везде — на тропинке в кисловодском парке, 
меж грядок или в дружеской компании — сплетают-
ся в ее воображении слова в причудливую поэтиче-
скую нить, в удивительный хоровод строф.

Читайте стихи Ларисы Прозоровой и помните, что 
любовь жива, что она есть, что она вечна.

Только надо распахнуть для нее сердце, оставить 
в нем хоть небольшой уголок, в который любовь обя-
зательно проберется, чтобы остаться там навсегда.

Елена КУДЖЕВА,
член Союза 

журналистов России.

Вышел в свет поэтический 
сборник Ларисы 
Прозоровой «Поэзия 
любви». Приятно взять в 
руки книгу, еще пахнущую 
типографской краской, 
листать ее страницы, 
где каждое стихотворение — 
откровение.

| Акция |

| Краевой 
турнир |

ОРГАНИЗОВАНА необычная акция 
по инициативе депутата Думы го-
рода Алексея Раздобудько.

По данным социологических опросов, 
78% детей в возрасте от четырех до восьми 
лет испытывают страх перед походом к вра-
чу. Однако психологи убеждены, что умело 
организованная игра позволит преодолеть 
психологический барьер, разделяющий 
медиков и юных пациентов. В регистратуре 
дети получали специальную медицинскую 

карточку для своих плюшевых подопечных, 
проходили осмотр у специалистов: педиа-
тра, лора, окулиста, хирурга, стоматолога 
— и посещали рентген-кабинет. Студенты-
медики не только помогали котам, енотам 
и слоникам, в первую очередь, общались с 
детьми, рассказывали о правилах гигиены, 
о необходимости приходить к врачу на про-
филактические приемы, в игровой форме 
делали перевязки, уколы и давали лекар-
ства.

Как и в настоящей больнице, за процес-
сом лечения строго следил главный врач 
Федор Николаевич Таблеткин, к которому 
в случае чего пациенты в любой момент 
могли обратиться за консультацией. 

Дети с большим интересом слушали 
все наставления медработников и обеща-

ли придерживаться рекомендаций, а не-
которые проходили лечение у врачей по 
нескольку раз, таким увлекательным ока-
зался на деле этот процесс.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âñåðüåç 
è ïîíàðîøêó

Импровизированный медицинский центр развернул свою работу на 
центральной площади перед зданием библиотеки им. М. Горького в Пятигорске. 
В роли посетителей поликлиники — маленькие горожане в возрасте от 
трех лет, пришедшие со своими плюшевыми любимцами, чтобы добрые 
доктора вылечили их зайчат и медвежат от различных болезней. В качестве 
медработников выступили студенты Пятигорского медико-фармацевтического 
института и Пятигорского медицинского колледжа. 

ОБРАТИЛАСЬ к ребятам замести-
тель министра образования и мо-
лодежной политики Ставрополь-

ского края Диана Рудьева:
— Глядя на вас, уверена, что Ставропо-

лье имеет таких замечательных сынов и 
дочерей — крепких и сильных не только 
физически, но, в первую очередь, духом. 
В этом году мы отмечаем 70-летие Вели-
кой Победы, и я не сомневаюсь, что вы с 
честью будете нести звание наследников 
Победы. 

Впервые за много лет финал краевой 
«Зарницы» проходит в Пятигорске. Это ста-
ло возможным благодаря созданию на его 
территории муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Молодеж-
ный многофункциональный патриотический 
центр «Машук». Там и будут проходить кон-
курсные испытания. Всего их 12: стрелко-
вый поединок, плавание, конкурс санитар-
ных постов, соревнования по ОФП, «Юный 
пожарный», по истории Отечества, «Гражда-
нин и право», строевая подготовка, конкурс 
командиров, эстафета «Штурм», лазертаг, 
творческий конкурс «На привале». 

Напутствовал юнармейцев председатель 
Совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Пя-
тигорска Николай Лега: 

— Особенно приятно, что в год юбилея 
Великой Победы финал краевой «Зарни-
цы» проводится именно в Пятигорске. Уве-
рены, что каждый приложит максимум уси-
лий, чтобы победить. Мы видим в вас наше 
будущее, тех достойных граждан, кто дол-
жен любить и защищать, прославлять нашу 
великую Родину.

Для участников «Зарницы» подготовле-
на интересная досуговая программа — по-
казательные выступления воинов-десантни-
ков и частей пятигорского ОМОНА, концерт 
детских и молодежных творческих коллек-
тивов города.

22 июня, в День Памяти и скорби, прой-
дет Героическая поверка. Минутой мол-
чания юнармейцы почтут память всех по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Кульминационным событием финала 
всегда становится военно-тактическая игра 

на местности. В этом году участники игры 
проведут ее на склонах горы Машук.

Для чего нынешней молодежи нужна 
«Зарница»? На этот вопрос в беседе с жур-
налистами ответил главнокомандующий 
игры гвардии генерал-майор Валентин Ма-
рьин:

— Для того чтобы участники понима-
ли, что сегодня они — молодежь, а завтра 
— взрослые. Ведь кто потом будет защи-
щать нашу Родину, трудиться на ее бла-
го? А здесь как раз и закладываются эти 
основы. 

Победителей будут определять как по 
итогам каждого конкурса — в личном и ко-
мандном первенствах, так и по итогам всех 
состязаний — в общекомандном зачете. 
Лучшая команда поедет защищать честь 
Ставрополья на Всероссийском финале 
игры «Зарница», который пройдет в середи-
не июля в Севастополе. 

Подведение итогов и торжественное за-
крытие финала игры состоится 23 июня на 
территории Молодежного многофункцио-
нального патриотического центра «Машук». 

Дарья КОРБА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

24 июня в 19.00 — «Веселая вдова», музы-
кальная комедия О. Фельцмана.

27 июня в 19.00 — «Филумена Мартура-
но», мюзикл С. Томина.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
21 июня в 19.00 — благотворительный 

фонд «Таланты мира». «Гала-концерт Трех 
трубадуров».

24 июня в 19.00 — фолк-оркестр «Диво» 
«По следам шелкового пути».

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

21 июня в 19.00 — фолк-оркестр «Диво» 
«Звуки мира». В программе музыка народов 
России, Германии, Италии, Франции, Ирлан-
дии, Бразилии, Японии, Казахстана. 

22 июня в 19.00 — Видеопроекция и орган-
ная музыка «Посвящение Планете». 

25 июня в 19.00 — для вас поет Филипп 
Киркоров.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

21 июня в 11.00 — «Лучший друг». Детский 
интерактивный спектакль. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
25 июня в 19.00 — вечер органной музы-

ки «Тайны русской души». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Береж-
ная.

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
26 июня в 16.00 — вечер вокально-инстру-

ментальной музыки «Люблю тебя, Венеция».
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

21 июня в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «К музыке». Ансамбль скрипа-
чей. 

27 июня в 16.00 — духовой оркестр «Гели-
кон» «Я шагаю по Москве». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
28 июня в 12.00 — «Красная Шапочка». 

Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.

К НАСТОЯЩЕМУ времени следствие распола-
гает официальными данными о том, что кур-
сант первого курса Ставропольского фили-

ала Краснодарского университета МВД, в которого 
стрелял из табельного пистолета командир взвода 
первого курса, скончался в больнице. В последую-

щем с учетом вновь открывшихся обстоятельств, а 
также иных данных, которые будут установлены в 
ходе следствия, будет дана соответствующая уго-
ловно-правовая квалификация деяниям сотрудника 
полиции.

Соб. инф.

| Сообщает следственный комитет |

| Будни ОМВД |

Ïîãèá îò ðóê îôèöåðà

УСТАНОВЛЕНО, что 33-летняя гражданка 
арендовала в городе жилье. При переезде 
на новое место жительства она похитила хо-

лодильник и ковер, при надлежащие хозяйке кварти-
ры. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. 

Сотрудники отдела МВД установили подозреваемую. 
В настоящее время по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие. Похищенное изъято 
и в скором времени вернется законному владельцу.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
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отдела внутренних дел раскрыли кражу. 

БОЛЕЕ 600 подростков региона со-
брались на стадионе: играть, об-
щаться и поддерживать своих 

друзей. С приветственным словом высту-
пили заведующий отделом по делам мо-
лодежи администрации столицы округа 
Михаил Ежек и первый секретарь Став-
ропольской краевой общественной ор-
ганизации «РСМ» Илья Юрчишин. После 
ободрительных фраз и наилучших по-
желаний спортсменам начались долго-
жданные игры.

В турнире среди непрофессионалов 
приняли участие порядка 24 дворовых 
команд Пятигорска, Ессентуков, Георги-
евска, Железноводска, Нефтекумска и 
других городов и районов края. Соревно-
вания проходили в одной возрастной ка-
тегории от 13 до 17 лет. В течение всего 
дня ребята гоняли мяч, показывали все 
свои навыки, забивали голы и радовались 
происходящему на стадионе. С трибун 
юношей поддерживали их друзья, под-
руги и просто неравнодушные к футбо-
лу люди. Вот как прокомментировал это 
знаменательное событие участник сорев-
нований, представитель дворовой коман-

ды Пятигорска «Бунтари» Николай Агад-
жанов: «Мы узнали из Интернета об этом 
турнире и решили заявить о себе. Не мог-
ли упустить такой шанс, проявить себя на 
крупной спортивной площадке. Сейчас 
спорт очень популярен среди молодежи, 
и, более того, вести здоровый образ жиз-
ни — модно! А подобные мероприятия — 
хороший стимул развивать себя и свои 
физические способности. Об этих сорев-
нованиях узнают много наших сверстни-
ков, и я уверен в том, что в следующий раз 
заявок будет еще больше. Вот увидите!». 
К слову сказать, именно эта команда и 
заняла первое место, забрав себе кубок. 
Второе досталось команде «Спасское» из 
Благодарного, а третье взяли чемпионы 

прошлого года — «Уран» (Пятигорск).
Турнир по детскому и юношеско-

му футболу «Кожаный мяч» был соз-
дан в 1964 году по инициативе знаме-
нитого советского вратаря Льва Яшина. 
Его идея нашла поддержку в лице госу-
дарства, и эту традицию пронесли че-
рез десятилетия. В этом заслуга об-
щественных организаций, молодежных 
объединений, спортивных школ и сек-
ций. Благодаря таким людям любитель-
ский спорт обретает качественно новую 
форму, а ряды профессионалов попол-
няются талантливыми игроками.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Стадион «Сельмаш» во второй 
раз стал местом проведения 
краевого молодежного 
турнира по дворовому 
футболу «Кожаный мяч». 
Открытые соревнования среди 
непрофессиональных команд 
организованы молодежными 
организациями города при 
поддержке комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации Пятигорска.
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