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Ïðàçäíèê
íà âñå 
âðåìåíà

| Заседание |

Êàêèì áûòü êóðîðòó çàâòðà?

Ñ÷àñòüå ñåìüè — 
â ëþáâè è âåðíîñòè

РУКОВОДИТЕЛИ здравниц, юрискон-
сульты, предприниматели собрались 
в конференц-зале санатория «Пяти-

горский нарзан», генеральный директор ко-
торого, Герой Труда Ставропольского края 
Татьяна Чумакова, является председателем 
этого комитета.

Открывая форум, президент Пятигорской 
торгово-промышленной палаты Лариса Кар-
ташова подчеркнула особую важность про-
водимого совещания, ведь от принятия за-
кона зависит будущее курортов Кавказских 
Минеральных Вод, насчитывающих двухсот-
летнюю историю.

— Мы живем в удивительном крае, щедро 
наделенном природными богатствами — це-

лебными ключами минеральных вод, красо-
тами природы, и мы должны совместными 
усилиями сделать все, чтобы сберечь этот 
уникальный уголок России, дарящий людям 
здоровье, — отметила председатель коми-
тета по санаторно-курортной деятельности 
Т. Чумакова.

С интересом прослушали собравшиеся 
информацию о состоянии работы над проек-
том Федерального закона «О курортном ре-
гионе Особо охраняемый эколого-курортный 
регион Кавказские Минеральные Воды» чле-
на Общественной палаты Ставропольского 
края Виталия Михайленко. 

На заседании также поднимались важ-
ные вопросы о введении курортного сбора 

в Ставропольском крае, благоустройстве и 
санитарной очистке территорий курортной 
зоны к курортному сезону 2015 года.

По итогам обсуждения была принята ре-
золюция, в которой, в частности, говорит-
ся о необходимости создать рабочую группу 
из представителей заинтересованных служб 
для оценки состояния территории курортной 
зоны и мест отдыха.

Обсуждение проблемы носило конструк-
тивный характер, заинтересованность в 
дальнейшей судьбе региона.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: идет заседание комитета.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 8 июля в России будет 
отмечаться День семьи, любви 
и верности в память о святых 
чудотворцах, благоверных и 
преподобных супругах Петре и 
Февронии, брак которых считается 
образцовым. 
Немало повестей написано в их 
честь. По сказаниям, крестьянская 
дочь Феврония излечила князя 
Петра от недугов, после чего 
они обвенчались. Однако бояре 
потребовали у Петра оставить 
простолюдинку. Не желая 
быть разлученными, Петр и 
Феврония покинули Муром. 
Началась борьба за престол, 
в итоге боярам пришлось идти 
на поклон к князю и его жене. 
По возвращении все наладилось, 
а супруги заслужили почет 
и уважение. Согласно легенде, они 
умерли в один день — 
25 июня (по новому стилю — 
8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались в 
одном гробу. Петр и Феврония 
были канонизированы на 
церковном соборе 1547 года. Их 
мощи хранятся в Свято-Троицком 
монастыре в Муроме. 

В жизни Петра и Февронии вопло-
щаются черты, которые традицион-
ные религии России всегда связыва-
ли с идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и вер-
ность, совершение дел милосердия и 
попечение о различных нуждах сво-
их сограждан. Но семья — это еще и 
очень важная социальная единица, 
которая находится под охраной зако-
на. В Статье 38 Конституции РФ чет-
ко изложено, что: материнство и дет-
ство, семья находятся под защитой 
государства; забота о детях, их воспи-
тание — равное право и обязанность 
родителей; трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях. 

И хотя День семьи, любви и верно-
сти празднуют в России с 2008 года, у 
нового семейного торжества уже есть 
памятная медаль «За любовь и вер-
ность» и очень нежный символ — ро-
машка, ведь этот полевой цветок из-
древле считался на Руси символом 
любви. Сама дата призвана привлечь 
внимание к семье как хранительнице 
духовно-нравственных ценностей.

Надо сказать, что из года в год ге-
ография празднования Дня семьи, 
любви и верности неуклонно ширит-
ся. Торжественные мероприятия про-
ходят в этот день от Калининграда до 
Камчатки, а также в ближнем и даль-
нем зарубежье. В 2014 году День се-
мьи, любви и верности отмечался в 
45 странах. Практически в каждом 
городе России эту дату выбирают для 
многочисленных бракосочетаний. Во 
многих регионах проводится акция 
«8 июля — День без разводов». Тра-
диционным днем венчания для всех, 
соединяющих себя узами брака во 
имя святых благоверных князя Пе-
тра и княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев, стал дополнительный 
праздник памяти святых, установлен-
ный Священным Синодом Русской 
православной церкви в 2012 году — 
воскресный день, предшествующий 
19 сентября, в воспоминание пере-
несения их мощей в 1992 году. Лет-
няя дата памяти Петра и Февронии, 
приходящаяся на 8 июля, совпадает 
с Петровым постом, когда таинство 
венчания не совершается. 

Ïðîåêò Çàêîíà 
«Î êóðîðòíîì ðåãèîíå Îñîáî 
îõðàíÿåìûé ýêîëîãî-
êóðîðòíûé ðåãèîí 
Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå 
Âîäû» ñòàë òåìîé 
çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïðè 
ïÿòèãîðñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòå.

ОНИ осмотрели продукцию, которую пред-
ставили более 30 ставропольских предпри-
ятий. Среди предложенных московским по-

купателям товаров – молочная и мясная продукция, 
плоды и овощи, кондитерские и макаронные из-
делия, крупы, растительное масло, минеральная 
вода, безалкогольные напитки и многое другое.

Глава региона и руководитель департамента по-
общались с предпринимателями, многие из которых 
были участниками первой ставропольской ярмарки в 
Москве — она прошла в апреле этого года. По отзы-
вам представителей бизнеса, такой формат работы 
на столичном рынке является для них комфортным, 
высока заинтересованность в его продолжении.

Как отметил Алексей Немерюк, это востребовано 
и москвичами: на апрельской ярмарке в короткие 
сроки был реализован абсолютно весь объем про-
дукции, привезенный из края в столицу. Во многом 
это связано с тем, что цены на ставропольской яр-
марке часто ниже для потребителя, чем даже в мо-
сковских магазинах-дискаунтерах.

— Формат, в котором мы работаем сегодня, счи-
таю наиболее предпочтительным. Москва гото-
ва принимать ставропольских производителей, мы 
ждем их и очень надеемся, что коллеги из Ставропо-
лья будут почаще к нам приезжать. Мы готовы пре-
доставить для края долговременную или постоянную 
торговую площадку, которая будет перемещаться по 
районам Москвы для поддержания постоянного вы-
сокого спроса на продукцию и лучшего удовлетво-
рения потребностей жителей разных частей города, 
— отметил руководитель департамента.

Он напомнил также, что на прошлой неделе делега-
ция Правительства Москвы вместе с представителями 
торговых сетей побывала в Ставропольском крае. Были 
проведены деловые переговоры с производителями 
продовольствия, закупочные сессии. Скоро ассорти-
мент ставропольского продовольствия на московском 
рынке расширится, — подчеркнул Алексей Немерюк.

— Сегодня мы оцениваем объем московско-
го рынка для ставропольской продукции пример-
но в 15 миллиардов рублей. Вместе с тем край го-
тов практически удвоить его уже за ближайший год. 
На Ставрополье растут объемы производства про-
довольствия, нам необходимы рынки сбыта. Уверен, 
что краевые ярмарки в столице станут эффектив-
ным инструментом для решения этой задачи. По-
этому мы заинтересованы в создании постоянной 
торговой площадки Ставрополья в Москве, — про-
комментировал Владимир Владимиров.

Он отметил также, что инициатором проведения 
краевых ярмарок в столице стало Правительство 
Ставрополья и выразил признательность мэру Мо-
сквы Сергею Собянину за поддержку этой идеи.

Ставропольская ярмарка в Москве размеще-
на на бульваре Дмитрия Донского, у одноименной 
станции метро. Она продлится до 17 июля. В срав-
нении с апрельской ярмаркой срок ее проведения 
увеличен вдвое.

 Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Дорогие ставропольцы! 
Поздравляю вас с замечательным 

праздником — Днем семьи, 
любви и верности! 

Крепкая семья на протяжении веков является си-
лой России, хранителем высоких нравственных иде-
алов, духовного богатства, традиций народов на-
шей страны. Уверен, так будет и впредь. 

Приятно отметить, что с начала года в нашем 
крае заключено около 8 тысяч новых браков. В став-
ропольских семьях появились на свет более 17 ты-
сяч малышей, в крае уже несколько лет стабильно 
отмечается естественный прирост населения. 

От всей души поздравляю всех новобрачных и 
тех, кто в этом году отмечает «серебряные», «золо-
тые», «бриллиантовые» свадьбы! Поздравляю роди-
телей, у которых появились дети – свои или прием-
ные! 

Желаю вам огромного счастья, терпения, мудро-
сти, любви. Мира, добра и благополучия – всем жи-
телям Ставрополья! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости столицы округа! 
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Какие бы перемены ни происходили в мировой 

экономике и на политической арене, крепкая и счаст-
ливая семья остается главной опорой в жизни, источ-
ником сил, смысла, уверенности в завтрашнем дне. 

Мы отмечаем этот праздник в день памяти право-
славных святых Петра и Февронии Муромских, чей 
супружеский союз выдержал все испытания судьбы 
и стал воплощением семейного счастья и предан-
ности. Но я убежден, сама идея, суть этого празд-
ника близка представителям разных конфессий и 
национальностей. 

Самые теплые слова сегодня – в адрес родителей, 
достойно воспитывающих не только собственных, но 
и приемных детей. Поздравления – многодетным се-
мьям Пятигорска, а также семейным союзам с мно-
голетним стажем, молодоженам и тем, кто еще толь-
ко собирается строить свою семью. От всей души я 
желаю каждому счастья, мира, стабильности, люб-
ви и крепкого здоровья на долгие годы!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

С УТРА на аллее парка возле сцены были организованы мини-
выставки с изделиями ручной работы: деревянными панно, 
игрушками, поделками из ткани, самоцветов, кожи и бисера. 

Сотворившие это маленькое чудо мастера-ремесленники, неизмен-
ные участники городских выставок-ярмарок декоративно-прикладного 
искусства, не только демонстрировали самобытные вещицы, но и охот-
но обучали ремеслу всех желающих, проводя мастер-классы. В попу-
лярной детской студии аквагрима малыши преображались с помощью 
художников. На щечках появлялись бабочки и цветочки.

А на сцене развлекал присутствующих народный коллектив «Го-
рячеводские казаки». Артисты передали эстафету задорной «Весе-
лухе», которая увлекала детей и родителей в хороводы и интерак-
тивные игры.

Символ Дня семьи, любви и верности — белую ромашку — юные 

художники рисовали на асфальте вместе с родителями. Вместе вы-
бирали лучший рисунок. Ребят ждала и встреча с героями сказки Ан-
дерсена: смелая Герда стала любимицей детворы, а коварную Снеж-
ную Королеву, заявившуюся с недобрыми намерениями на праздник, 
ребята отправили восвояси. 

К собравшимся обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт:

— День семьи, любви и верности уже давно является неотъемле-
мой частью традиций нашего народа. Хочу поблагодарить крепкие 
супружеские пары за тот пример, который они подают жителям наше-
го города. Дай Бог, чтобы такие же семьи, согретые верностью, любо-
вью и высокими нравственными идеалами, были у их детей и внуков.

НА СНИМКЕ: вручение медали Е. Коноваловой.
(Окончание на 2-й стр.) 

Âîò óæå 
íåñêîëüêî 
ëåò ïîäðÿä â 
Ïÿòèãîðñêå 
÷åñòâóþò 
ëó÷øèå ñåìüè 
ãîðîäà. Òàê áûëî 
è íà ýòîò ðàç, 
êîãäà â ïàðêå 
êóëüòóðû è 
îòäûõà èìåíè 
Ñ. Ì. Êèðîâà 
îòìåòèëè 
ïðàçäíèê 
íàðîäíûì 
ãóëÿíèåì, 
÷åñòâîâàíèåì 
êðåïêèõ è 
äðóæíûõ ñåìåé, 
êîíöåðòîì 
ñàìîäåÿòåëüíûõ 
àðòèñòîâ 
è äåòñêèìè 
êîíêóðñàìè. 

Êðåïêèé áðàê — 
äîñòîéíîå áóäóùåå

Также с праздником ставропольцев поздравил Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.

ЯРМАРКА:

Абрикосовый 
июль
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CПОРТ:

Никогда 
не сдавайся
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АКТУАЛЬНО:
О приюте 
для животных 
спросят 
у пятигорчан

[стр. 2]
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Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 
ãîäà ïàöèåíòû, 
çàñòðàõîâàííûå 
ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ìåäèöèíñêîìó 
ñòðàõîâàíèþ (äàëåå 
— ÎÌÑ), ïðîõîäÿùèå 
ëå÷åíèå â ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèÿõ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ 
äåÿòåëüíîñòü ïî ÎÌÑ, 
ìîãóò óçíàòü, ñêîëüêî 
ãîñóäàðñòâî çàïëàòèò 
çà îêàçàííóþ èì 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

ИНФОРМИРОВАНИЕ застра-
хованных по ОМС лиц о сто-

имости лечения организовано 
Минздравом России и Федераль-
ным фондом ОМС по поручению 
Президента Российской Федера-
ции от 25.07.2014 № Пр-1788.

Цель новой услуги — сфор-
мировать у населения объектив-
ное представление о затратах 
государства на медицинскую по-
мощь, в том числе высокотехно-
логичную, способствовать фор-
мированию у граждан более 
ответственного отношения к сво-
ему здоровью, медицинской ор-
ганизации, более ответственно 
относиться к учету оказанных ме-
дицинских услуг, а также преду-
предить коррупционные прояв-
ления в виде дополнительного 
вознаграждения врачам.

В Ставропольском крае под-
готовлен совместный приказ 
Министерства здравоохране-
ния Ставропольского края и Тер-
риториального фонда ОМС Став-
ропольского края (ТФОМС СК) 
от 24.12.2014 № 01-05/881/634 
«О внедрении системы инфор-
мирования застрахованных лиц 
о стоимости оказанной меди-
цинской помощи», и с 1 января 
2015 года медицинские организа-
ции Ставропольского края начали 
выдавать своим пациентам справ-
ки о стоимости лечения, оказанно-
го в рамках ОМС.

Данные справки в поликлини-
ках должны выдаваться непосред-
ственно после посещения врача 
или завершения обращения к вра-
чу по поводу заболевания, а в слу-
чае лечения в условиях круглосу-
точного или дневного стационара 
— при выписке.

В справке указывается наиме-
нование услуги и ее стоимость по 
тарифам, установленным в сфере 
ОМС. При этом пациент может от-
казаться от получения сведений 
о стоимости оказанной ему ме-
дицинской помощи. Факт выдачи 
справки или отказ от ее получения 
фиксируется в медицинской карте 
пациента с его подписью.

ТФОМС СК обращает 
внимание: справка 

носит уведомительный 
характер. Указанная в ней 

стоимость медицинской 
помощи оплате за 

счет личных средств 
граждан не подлежит, 

поскольку оплачивается 
средствами обязательного 

медицинского 
страхования.

В случае несоответствия фак-
тически оказанных медицинских 
услуг приведенным в справке не-
обходимо обращаться в свою 
страховую медицинскую органи-
зацию (контактная информация 
указана на полисе ОМС). 

Ðóáðèêó âåäåò Ãàëèíà 
Àíêèíà, 
äèðåêòîð Ïÿòèãîðñêîãî 
ôèëèàëà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàåâîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ

| Медстрахование |

Î ñòîèìîñòè 
ëå÷åíèÿ 
â ðàìêàõ 
ÎÌÑ

| Информирует прокуратура |

Ãîä çà ôàëüøèâóþ âîäêó

| Визит |

ОСОБОЕ внимание Антон Дроздов уделил 
работе информационного киоска, с помо-
щью которого можно получить информацию 

в «Личном кабинете застрахованного лица», «Лич-
ном кабинете плательщика», а также записаться на 
прием через Интернет. 

Председатель Правления ПФР отметил высокое 
качество работы Управления по приему граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения и вопросам, 
связанным с материнским (семейным) капиталом. 

Интересовался Антон Дроздов и порядком обу-
чения пенсионеров на бесплатных курсах компью-
терной грамотности (напомним, Пятигорск — одна 
из площадок на Ставрополье, где проводятся такие 
курсы). 

Кроме того, председатель правления рассказал 

присутствующим о приоритетных задачах Пенсион-
ного фонда, особо подчеркнув важность информа-
ционно-разъяснительной работы по всем направле-
ниям деятельности ПФР. 

Об активном взаимодействии органов ПФР Став-
рополья с краевыми властями сообщила замести-
тель председателя правительства региона Ирина 
Кувалдина. В заключение встречи работу отдель-
ных сотрудников Управления Антон Дроздов отме-
тил благодарностями. 

Начальнику Управления ПФР по городу-курорту 
Пятигорску Николаю Лисину вручен нагрудный знак 
«Почетный работник ПФР», а заместителю началь-
ника Маргарите Коноплевой — почетная грамота.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

26.08.2014 в ходе проведения ОРМ «Проверочная 
закупка» сотрудниками полиции ОМВД России по 
г. Пятигорску Светлана сбыла 1 бутылку емкостью 
0,5 л с этикеткой «Березовая» за 200 рублей и 1 бу-
тылку емкостью 0,5 л с этикеткой «Талка» за 280 ру-
блей. Кроме того, в ходе обследования по месту ее 

жительства в были обнаружены и изъяты еще 13 бу-
тылок емкостью 0,5 л с этикеткой «FINSKAYA» без 
документов.

В рамках уголовного дела была проведена экс-
пертиза изъятого. Согласно заключению комисси-
онной судебно-медицинской экспертизы, данная 
жидкость произведена кустарным способом, не в 
заводских условиях, с нарушением технологии про-
изводства спиртных напитков, что представляет 
опасность для здоровья человека, и прием даже не-
значительного ее количества может навредить здо-
ровью в различной степени.

Действия Светланы квалифицированы судом по 
ч. 1 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта, сбыт 
продукции, не отвечающей требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей.

Приговором суда Светлана признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде 
1 года ограничения свободы.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Уважаемая редакция «Пятигорской правды»! 
31 мая текущего года неожиданно со мной случилась беда. Придя 

в магазин «Ветеран-Ромашка» как обычно купить молочные продук-
ты, я в прямом смысле потеряла дар речи — не смогла словами объ-
яснить продавцу, что мне надо. Не понимая, что со мной произошло, 
шатающейся походкой, теряя ориентир, сознание, дошла до квартиры 
и, с трудом произнося кое-как слова, вызвала «скорую помощь». Меня 
привезли в терапевтический корпус в сосудистое отделение в блок ин-
тенсивной терапии. Диагноз — ишемический инсульт. Четыре дня вос-

станавливали меня и еще двоих лежащих в этом блоке без движения. И ни разу не слышали мы раздра-
жения в голосе персонала — только ласковые добрые слова. 

От души большое спасибо нашим «нянечкам»: Людмиле Букиной, Светлане Ткачевой, Елене Сухоголо-
вой, Елене Кондратьевой, Ирине Вороновой, Валентине Николаевне Букатовой.

Большая благодарность медсестрам Ольге Михайловне Куликовой, Галине Павловне, врачу ЛФК Еле-
не Михайловне. Спасибо нашим добрым Варваре Васильевне и Людмиле Петровне, которые привози-
ли еду, не забывая пожелать нам приятного аппетита. А о лечащем враче Елене Михайловне Поважной 
хочется сказать отдельно. Это о таких говорят: «Доброе слово врача для больного лучше всякого лекар-
ства». Руководит этим отделением невролог Елена Викторовна Шкребец, врач от Бога, медицина — ее 
призвание, строгость и доброта в одном лице. И не даром она «Женщина года-2014» в номинации «Меди-
цина». Огромное спасибо всему коллективу сосудистого отделения. 

М. А. КРАВЧЕНКО, А. К. ИТЫГИНА, А. А. ТВЕРДОХЛЕБОВА, Н. В. МИТЬКО и другие.

Âðà÷è îò Áîãà

Ïðèãîâîðîì Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò 02.02.2015 ïðèçíàíî 
äîêàçàííûì, ÷òî Ñâåòëàíà ïðèìåðíî â àâãóñòå 2014 ãîäà íà îäíîì èç 
ðûíêîâ Áàêñàíñêîãî ðàéîíà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, ñ öåëüþ 
ïîñëåäóþùåãî ñáûòà ïðîäóêöèè ïî áîëåå âûñîêîé öåíå, ïðèîáðåëà ó 
íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà íå ìåíåå 1 áóòûëêè åìêîñòüþ 0,5 ë ñ ýòèêåòêîé 
«Áåðåçîâàÿ», 1 áóòûëêó åìêîñòüþ 0,5 ë ñ ýòèêåòêîé «Òàëêà» è 13 áóòûëîê 
åìêîñòüþ 0,5 ë ñ ýòèêåòêîé «FINSKAYA» áåç äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ñîîòâåòñòâèå äàííîé ïðîäóêöèè óñëîâèÿì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè. 
Âûøåïåðå÷èñëåííóþ ïðîäóêöèþ îíà â öåëÿõ ñáûòà ïåðåâåçëà è õðàíèëà ïî ìåñòó 
ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ â ã. Ïÿòèãîðñêå.

Ïåíñèîííûé ôîíä 
ïðèíèìàë ãîñòåé

Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè Àíòîí Äðîçäîâ ïîáûâàë â 
Ïÿòèãîðñêå. Â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà îí ïîñåòèë Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó, ãäå 
îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé ñîòðóäíèêîâ ðàçíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ÑÊÔÎ Ìèõàèë Ãåòìàí, ðóêîâîäñòâî êðàåâîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÔÐ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüÿ Èðèíà Êóâàëäèíà è ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВМЕСТЕ с начальником управления социальной поддержки на-
селения администрации Пятигорска Тамарой Павленко влады-
ка вручил медаль «За любовь и верность», учрежденную орг-

комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации, Евдокии Ивановне и Алексею Николаевичу Коноваловым. 
Они прожили вместе сорок пять лет. 

Этой награды удостоены также супруги Зинченко Владимир Нико-
лаевич и Надежда Михайловна, которые недавно отметили золотую 
свадьбу. 

В обеих семьях дети и внуки воспитаны на добрых семейных тради-
циях, а сами виновники торжества, отдав многие годы труду на благо 
города, сегодня ведут активную общественную деятельность. Евдокия 
Ивановна возглавляет женсовет микрорайона Квартал—Гора-Пост, а 
Надежда Михайловна пятнадцать лет бессменно руководит женсове-
том в поселке Горячеводском.

— Конечно, как и в каждой семье, в жизни случается разное, — по-
делилась Евдокия Коновалова. — Но самое главное — это постарать-
ся сберечь любовь, взаимоуважение. Здесь нужны не только чувства, 
вспыхнувшие в молодости, но терпение, выдержка, умение прощать, 
анализировать свои поступки.

О секретах семейного счастья рассказала с улыбкой Надежда Зин-
ченко.

— Нужно взять листок бумаги, сложить его пополам. На правой сто-
роне написать положительные качества мужа, а на левой — отрица-
тельные. Левую половинку бумаги сжечь, а правую перечитывать по 
три раза в день.

Это хороший совет с долей шутки, а на деле Надежда Михайловна 
бесконечно любит своего супруга Владимира Александровича, заслу-
женного строителя России, прекрасного отца, заботливого деда, вели-
колепного огородника и просто замечательного человека, с которым 
свила она семейное гнездо.

Праздник в парке продолжался. На сцене выступали самодеятель-
ные ансамбли столицы СКФО и юные солисты Дома национальных 
культур. Не было конца детским играм, песням и народным танцам.

Ребята подключились к эстафете, отвечали на вопросы викторины и 
получали призы от спонсоров, а двум самым маленьким участникам 
праздника были вручены торты. 

Этот веселый праздник в честь всероссийского Дня семьи, любви и 
верности был организован Пятигорской и Черкесской епархией и До-
мом национальных культур при поддержке администрации города-ку-
рорта Пятигорска и парка им. С. М. Кирова.

Радостно для пятигорчан, что он стал в городе-курорте славной тра-
дицией.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: в городе мастеров.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñ÷àñòüå ñåìüè — 
â ëþáâè è âåðíîñòè

Большой спрос вызывали абрико-
сы: армянские и кабардинские. 
Их продавали по цене от 65 ру-

блей за килограмм. Хорошо шли ба-
клажаны, которых было довольно много 
на прилавках. Стоимость этого овоща 
была от 35 рублей за килограмм. Раз-
бирали покупатели початки кукурузы. 
Здесь цены варьировались от 12 до 20 
рублей за штуку. 

Покупатели отмечали большой ас-
сортимент помидоров, цена на кото-
рые начиналась с 25 рублей. Разбирали 
ягоды — клубнику, которая уже «гово-
рит всем прощай» до следующего года 
(150 р. за кг), черешню (от 120 рублей), 
смородину (по 150 рублей) и крыжовник 
(150 рублей за килограмм). 

На ярмарке вновь торговали медом: от 
150 до 300 рублей за килограмм. Выстра-
ивалась очередь за молодым болгарским 
перцем из Кабардино-Балкарии. Он сто-
ил от 40 рублей за килограмм. Охотно 
разбирали огурцы по цене от 25 рублей 
за килограмм. За столько же можно было 
взять и картофель. Пока еще держа-
ла свои позиции молодая морковь — от 
65 рублей за килограмм. Местами мож-
но было встретить и молодую фасоль 
по 40 рублей за кило. 

Свои товары на пятигорскую ярмар-
ку привезло ОАО МСЗ «Александров-
ский». У его палатки выстроилась оче-
редь. Люди спешили взять сливочное 
масло по 290 рублей за килограмм, 
творог по 130 рублей, сметану по 80 ру-
блей за килограмм. 

Однако покупателей интересовали не 
только продукты питания. Интерес вы-
зывал белорусский, кабардино-балкар-
ский и пятигорский текстиль, сувенир-
ная продукция. Хотя, конечно, больше 
всего раскупали овощи. Как отмети-
ла пятигорчанка Лариса Семенова, ей 
очень удобно закупаться рядом с до-
мом. Женщина высказала пожелание, 
чтобы ярмарка проводилась чаще, и же-
лательно в вечерние часы тоже. 

Татьяна ПАВЛОВА.

| Ярмарка |

Àáðèêîñîâûé èþëü

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ìèêðîðàéîíå 
Áåëàÿ Ðîìàøêà ïðîøëà ÿðìàðêà òîâàðîâ 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Îðãàíèçîâàííàÿ 
îòäåëîì òîðãîâëè, áûòîâûõ óñëóã è 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îíà ïîëüçóåòñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïÿòèãîð÷àí. Îñîáåííî ó æèòåëåé áëèçëåæàùèõ 
äîìîâ. Ñ ðàííåãî óòðà ëþäè çàñïåøèëè ê òîðãîâûì ðÿäàì, 
ðàñïîëîæèâøèìñÿ ìåæäó òðàìâàéíûìè îñòàíîâêàìè 
«Óíèâåðñàì» è «Óë. Ôó÷èêà».  

ПОКА оппоненты спорят, а предо-
ставленные сами себе собаки и 
кошки разгуливают по улицам го-

рода, администрация Пятигорска ведет по-
иск решения задачи по снижению популя-
ции мохнатых «беспризорников». Среди них 
есть как пугливые «потеряшки», добродуш-
ные дворняги, так и больные и агрессивные 
животные. Поэтому принципиально важно, 
чтобы подход к делу был рациональный и 
гуманный. Одним из выходов может счи-
таться организация городского приюта для 
животных. Хотя и у этого варианта решения 
проблемы есть свои противники и свои сто-
ронники.

Власти города Пятигорска приглашают к 
диалогу активную общественность. На обсуж-
дение выносится ряд вопросов: от целесоо-
бразности создания на территории Пятигор-
ска приюта для беспризорных животных до 
организации его деятельности и поиска до-
бровольцев, готовых посвятить время и силы 
для работы с питомцами. 

Предложения и пожелания можно 
прислать на e-mail: 

pyatigorsk-o@yandex.ru. 

Елена ИВАНОВА.

| Актуально |
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Î ïðèþòå äëÿ æèâîòíûõ 
ñïðîñÿò ó ïÿòèãîð÷àí

Ïðîáëåìà áåñïðèçîðíûõ æèâîòíûõ â Ïÿòèãîðñêå, 
êàê è â öåëîì ïî Ðîññèè, ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî. 
Â ïîñòîÿííîì ïðîòèâîáîðñòâå íàõîäÿòñÿ çàùèòíèêè ïðàâ 
áðàòüåâ íàøèõ ìåíüøèõ è ãðàæäàíå, õîòÿ áû îäíàæäû 
èñïûòàâøèå íà ñåáå àãðåññèþ áåçäîìíîãî æèâîòíîãî èëè 
ñòàâøèå ñâèäåòåëåì òàêîãî íàïàäåíèÿ.
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ÄÎÐÎÃÈÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. 
ïî 31 àâãóñòà 2015 ã. 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ 
ìîæíî îôîðìèòü
 äîñðî÷íóþ ïîäïèñêó íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

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 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

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

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13

www.pravda-kmv.ru

читай / комментируй /
 будь в курсе

новости, нужные 
людям...

www.pravda-kmv.ru

ИНФОРМАЦИЯ об итогах приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) сообщает, что в соответствии 

с постановлением администрации города Пятигорска от 15.05.2015 года № 1799 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
в II квартале 2015 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества были заключены 

следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата 
заключения 

договора 
купли-продажи

Наименование имущества

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 и

м
у-

щ
ес

тв
а,

 п
ло

щ
ад

ь 
(м

2 )

Местонахождение 
имущества

Цена сделки 
приватизации 

(руб.),
без учета НДС, 
порядок оплаты

Имя физического 
лица или 

наименование 
юридического 

лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7
1 № 191 

от 15.06.2015 года
Нежилые помещения №№ 1 — 4, 9, 10, 11а на 1 
этаже в литере «А» — основном строении, када-
стровый (или условный) № 26:33:150218:512

52,2
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 32

1 340 000
в рассрочку на 5 
(пять) лет

ИП Голубева А.С.

2 № 192 
от 17.06.2015 года

Нежилые помещения №№ 1 — 20, 2а, 8а, 13в, 13б в 
литере «А» — основном строении на 1 этаже;

Нежилые помещения №№ 52 — 55, 52а, 52б, 54а, 
55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж, 55и, 55к, 55л в 
литере «А» — основном строении на 2 этаже; када-
стровый (или условный) № 26:33:130203:2844

567,99
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика /
 улица Аллея Строителей, 
дом № 2 / 1

18 310 000
единовременная 
оплата

ООО 
«КМВ—ИНТА»

 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ 
по г. ПЯТИГОРСКУ В ИЮЛЕ 2015 года:

Должность Ф.И.О. Дни приема
Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску Горский
Сергей Николаевич

среда
четвертая суббота

16.00-18.00
10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник полиции

Прокопович
Павел Степанович

понедельник
третья суббота

16.00-18.00
10.00-12.00

331-115
369-286
973-587

Заместитель начальника отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальника следственного отдела

Ундалов 
Александр Владимирович

среда
первая суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич

суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-102
369-354

Заместитель начальника полиции по оперативной ра-
боте отдела МВД России по г. Пятигорску

Бычков 
Константин Николаевич

среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД Отдела МВД России по г. Пятигорску Булавин
Евгений Дмитриевич

четверг 16.00-18.00 369-314

И. о. начальника ОУР отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко
Александр Юрьевич

четверг 16.00-18.00 369-260

Зам.начальника отдела участковых-уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Саркисов
АртурРобертович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь Владимирович

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

И. о. начальника штаба отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Лазарев 
Сергей Борисович

пятница 16.00-18.00 369-272

Начальник ОГИБДД Отдела МВД
 России по г. Пятигорску

Фролов
Александр Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571

Начальник МОВО по г. Пятигорску 
— филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК

Савенко
Андрей Александрович

пятница
вторая суббота

14.00-16.00
10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

Начальник отделения по лицензионно-разрешитель-
ной работе отдела МВД России по г. Пятигорску

Осипов
Алексей Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и начальникам подразделений осущест-

вляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан начальником ОЛРР осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30.
Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД РОССИИ ПО Г. ПЯТИГОРСКУ: 33-13-19

 

№
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Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

18 июля 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 Бродским Александром Станиславовичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)33-74-82, № 26-11-119. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:100101:48  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, ГК «Бештау-2» 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГК «Бештау-2»   

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского  
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
«07» августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» июля 2015 г. по «07» августа 2015 г. по адресу:
Ставропольский край, г Пятигорск, УЛ. Университетская, 1, строение 2.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 
26:33:100101:108, 26:33:100101:110, 26:33:100101:112, 26:33:100101:149, 26:33:100101:157,
26:33:100101:158, 26:33:100101:168, 26:33:100101:169, 26:33:100101:172, 26:33:100101:173,
26:33:100101:174, 26:33:100101:225, 26:33:100101:227, 26:33:100101:233, 26:33:100101:238,
26:33:100101:239, 26:33:100101:240, 26:33:100101:247, 26:33.100101:250, 26:33:100101:254,
26:33:100101:263, 26:33:100101:264, 26:33:100101:265, 26:33:100101:266, 26:33:100101:268,
26:33:100101:269, 26:33:100101:272, 26:33:100101:273, 26:33:100101:275, 26:33:100101:276,
26:33:100101:285, 26:33:100101:286, 26:33:100101:299, 26:33:100101:301, 26:33:100101:302.
Ставропольский край, г. Пятигорск, УЛ. Адмиральского, ГК «Бештау-2».

(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. № 268 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
30.06.2015   г. Пятигорск   № 2452

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 23.06.2015 г. № 2379 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с организацией сбора и вывоза бытовых и промышленных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» 
Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 29 июня 2015 г. 

№ 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с органи-
зацией сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, образующихся 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
23.06.2015 г. № 2379 (далее — Порядок) изменения, исключив из пункта 
2.3. фразу «заверенная копия лицензии на право осуществления деятель-
ности по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов I—IV классов 
опасности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курор-
те Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25.05.2005 г. № 79-42ГД, оргкомитет информирует о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
материалов комплексного экологического обследования заказника 
краевого значения «Бештаугорский» в целях проведения экологиче-
ской экспертизы:

— участники публичных слушаний по материалам комплекс-
ного экологического обследования заказника краевого значения 
«Бештаугорский» вправе представить в оргкомитет свои заявле-
ния либо записаться для участия в публичных слушаниях, как с 
правом, так и без права выступления, по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 605. Прием заявлений прекращается за 
три дня до проведения общественных слушаний;

— заявления представляются в письменной форме и должны со-
держать фамилию, имя, отчество лица, его место жительства, лич-
ную подпись и дату составления;

— публичные слушания открывает председатель оргкомитета, 
который информирует о теме слушаний, регламенте слушаний, со-
ставе оргкомитета и предоставляет слово докладчику;

— выступления докладчика — до 30 минут;
— выступления участников публичных слушаний
 с правом выступления — до 5 минут;
— аудио- (или видео-) записи — вести;
— с материалами комплексного экологического обследования 

заказника краевого значения «Бештаугорский», рассматривае-
мыми в целях проведения экологической экспертизы, можно оз-
накомиться до 17 июля включительно в кабинете 208 по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00;

— по результатам публичных слушаний Оргкомитет обеспечива-
ет опубликование результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений, в средствах массовой 
информации.

Председатель 
оргкомитета   _______________ В. Б. Бандурин

Секретарь 
оргкомитета   _______________ А. А. Шишко

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Регламент публичных слушаний по обсуждению материалов 
комплексного экологического обследования заказника 

краевого значения «Бештаугорский»

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной 

357350, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел./факс (87961) 5-04-29 

№ квалификационного аттестата 26-11-211
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090311:66, 

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Горького, д. 52,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

 Дудникова Татьяна Петровна, адрес для связи Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Горького, д. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1
(Тел./факс (87961)5-04-29, 5-15-01) на 31-й день с момента опубли-
кования извещения или на первый день после выходного (если 31-й 

день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, 

тел./факс (87961) 5-15-01, (87961) 5-04-29.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с момента опубликования извещения
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 

ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1.
Согласование местоположения границ проводится с собственником 
смежных земельных участков: кадастровый номер 26:29:090311:23, 
адрес Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, 13, кадастровый номер 26:29:090311:24, адрес Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, 13, 
кадастровый номер 26:29:090311:25, адрес Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, 13, кадастровый 
номер 26:29:090311:26, адрес Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, 13, а также со всеми заинтересованными лицами 

(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 

кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:090311.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.07.2015    г. Пятигорск   № 2485

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от пересечения улиц 

Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки тер-

ритории линейного объекта «Закольцовка газопровода низкого давления от пересечения улиц 
Капиева и Беленковича до жилого дома № 142 по ул. Теплосерной» открытого акционерного 
общества «Пятигорскгоргаз» на 04 августа 2015 года на 10 часов 00 минут в здании администра-
ции города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настояще-
го постановления проекту планировки в Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, кабинет 605 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

| На уровне власти |

Çåìëÿ äëÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ
В селе Солдато-
Александровском Советского 
района состоялось совещание, 
посвященное вопросам 
развития казачества на 
Ставрополье. В нем приняли 
участие губернатор края 
Владимир Владимиров, 
председатель Думы края 
Юрий Белый, атаман Терского 
войскового казачьего общества 
Александр Журавский, 
муниципальные главы городов 
и районов края, представители 
правоохранительных органов, 
православного духовенства, 
атаманы ставропольского 
округа Терского войска, 
представители «нереестрового» 
казачества.

НА СОВЕЩАНИИ говорилось об 
укреплении казачьей экономики. 
Важнейшей ее основой признает-

ся земля. 
Правительством края и муниципалите-

тами будет проработан вопрос о передаче 
в аренду казачьим обществам сельхоззе-
мель, на которые в следующем году закан-
чивается договор аренды. Отмечено, что 
при этом участки останутся в государствен-
ной и муниципальной собственности.

По мнению губернатора края, принци-
пиальным моментом является определе-
ние принципа использования «войсковых 
земель» и механизмов соответствующего 
контроля. Ответственность предполагается 
сосредоточить на уровне руководства Став-
ропольского округа Терского войска.

— Распоряжение этой землей должно 
осуществляться на уровне округа. Здесь 
важна централизация, — подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

На совещании отмечалось, что использу-
емая округом земля не может быть переда-
на в субаренду третьим лицам.

Соб. инф.



МНОГОЛЮДНО было здесь и в минувший субботний ве-
чер, когда радовал своим искусством ансамбль художе-
ственной самодеятельности «Надежда» Дома культуры 

станицы Константиновской. 
Этот самодеятельный коллектив создан пятнадцать лет назад. 

Женщины имеют зрелый возраст, но душой они не стареют и с 
удовольствием дарят людям свое творчество.

Энтузиасты народной песни не просто разучивают песни и с 
удовольствием исполняют их на концертах. Каждый номер про-
граммы — это маленькое театрализованное представление, со-
гретое талантом и фантазией. Многие праздники в станице 
— Старый Новый год, широкая Масленица, День России, День 
Победы, День пожилого человека — не обходятся без выступле-
ния энергичных певуний «Надежды».

С удовольствием выступают сельские артисты и на импровизи-
рованных площадках «Курортных вечеров». 

…Зазвучал баян, собирая народ. С песней закружились ба-
бушки в русском хороводе. 

Программа концерта была насыщенной и разнообразной. Она 
включала старинные казачьи, русские народные и современные 
песни: «Фронтовые подруги», «Род казачий», «Когда мы были на 
войне», «Казак молодой», «Цветочки алые», «Кукушка».

Слушатели тепло встречали представительниц золотого воз-
раста, которые доказывали, что годы не властны над сердцем, 
наполненным музыкой.

Патриотические стихи о Дне Победы вновь сменили песни: «То 
не веточка черешни», «Кружева», «Варенька».

А когда запел ансамбль известную всем песню «Вот кто-то с 
горочки спустился», ее подхватили все собравшиеся. Закончи-
лось выступление шуточным танцем «Бабушки-старушки».

ХОЗЯЕВАМИ субботнего вечера у озера Провал были 
участники творческой организации «Слово. Искусство. 
Музыка». 

Бурными аплодисментами встретила публика юных артистов, 
которые зажгли «танцевальную площадку». Это СИМовский 
«конек» — начинать и заканчивать выступление коллективны-
ми танцами под зажигательные песни, которые исполняет Ар-
тур Рубенян.

Вероника и Виталий Иванченко, как и другие участники кон-
цертной программы, — лауреаты городских, краевых, всерос-
сийских и международных конкурсов детского и юношеского 
художественного творчества. Это яркие звездочки Пятигорска, 
участники многих культурно-массовых мероприятий. 

Алена Зеленская в этом году с отличием окончила детскую му-
зыкальную школу № 2 по классу вокала. Одаренная девочка по-
лучила премию главы Пятигорска. 

Алена покорила собравшихся у Провала пятигорчан и отдыха-
ющих здравниц своим сильным красивого тембра голосом и под-
бором песен лирического репертуара. 

Заслуженный успех выпал на долю Маши Фокиной, лауреа-
та международных конкурсов детского художественного творче-
ства. Любовь к музыке ей привил дедушка — композитор Феликс 
Долуханов, получивший на Дне города премию за лучшую пес-
ню о Пятигорске. Юную исполнительницу встретили дружными 
аплодисментами. 

А затем выступило трио «Мелодия». Интересно было послу-
шать в его исполнении польские народные песни.

Высокий уровень исполнения продемонстрировал в цикле 
«Курортные вечера» муниципальный эстрадно-духовой оркестр 
«Машук-бэнд», которым руководит Петр Борисенко. На «свидание» 
с джазом в воскресный день к озеру Провал пришли и молодежь, 
и люди старшего поколения. И, судя по отзывам, концерт действи-
тельно порадовал зрителей. Эта музыка как сгусток энергии, она 
несет большой позитивный заряд, мастерство исполнителей-про-
фессионалов завораживает. 

— Как хорошо, что, отдыхая в Пятигорске, мы можем насладить-
ся прекрасными мелодиями, — сказал отдыхающий в санатории 
«Тарханы» москвич Петр Шереметов.

Впервые выступали в цикле «Курортные вечера» члены литера-
турно-музыкального объединения «Шестое чувство» при пятигор-
ском городском Доме культуры № 1 Юлия Ключникова и Марина 
Аверкина. Дебют оказался удачным.

Здорово, что в выходные дни весь Пятигорск оказывается про-
питанным музыкой. Ведь она всегда согревает сердце и дарит 
хорошее настроение. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙвторник, 7 июля 2015 г.
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| Курортные вечера |
Предпоследний 
день самого 
грандиозного 
фестиваля этого 
сезона выдался 
на удивление 
спокойным. 
Никаких 
массовых 
велопробегов и 
соревнований.

Следственным отделом по Пятигорску 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю возбуждено уголовное 
дело в отношении директора ООО «МиРТОМ», 
подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 199.1 УК РФ 
(неисполнение обязанностей налогового агента).

| Сообщает 
следственный комитет | Íàêàçàíèå çà íåâûïëàòó 

íàëîãîâ
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НА ПОЛЯНЕ песен нас встретил приветливый ведущий Иван Лапин. 
Молодой человек подробно рассказал о предыдущих днях, все они 
проходили в достаточно активном и напряженном для организаторов 

ритме. «Сегодня для многих участников разгрузочный день, мы создадим 
большую фотозону, на фоне которой можно будет запечатлеть себя. Также 
ее разместят на закрытии фестиваля. Мы это делаем, дабы увековечить са-
мые яркие моменты прошедшей недели, ведь было очень много интересных 
событий, от экскурсий по историческим местам Пятигорска до поездок на 
Бештау, Юцу, Машук». Все желающие могли принести свои фотографии для 
размещения их на баннере, размер которого составил 2 на 3 метра. В спо-
койной обстановке ребята обсуждали запомнившиеся моменты и крепили 
фотоработы к стенду. Этот день, как и предыдущие шесть, прошел в очень 
теплой и дружеской атмосфере.

Руслан БОРКОШЕВ.

Уже стало доброй традицией, что в вечерние часы по субботам и 
воскресеньям в сквер к памятнику Ермолову стекаются людские 
ручейки, чтобы под открытым небом послушать выступления 
артистов из народа.

| Велофотовыставка |

Ðàçãðóçî÷íûé
äåíü

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Золотой возраст |
Наступило долгожданное лето. Окунуться в загадочный мир гор и получить 
удовольствие от созерцания разнообразных красочных пейзажей позволяет 
программа «Социальный туризм», которая реализуется в отделении дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Пятигорского КЦСОН и 
является очень востребованной среди получателей социальных услуг. 

ТЕПЛОЕ летнее время дает боль-
шие возможности в осуществле-
нии разнообразных экскурсий в 

живописные места КМВ. Специалиста-
ми ОДП была проведена огромная рабо-
та для того, чтобы пенсионеры смогли по-
ехать в Кисловодский парк с подъемом по 
канатной дороге. Это рукотворное чудо и 
гордость Кисловодска является одним из-
самых больших парков в Европе. 

Природа КМВ наделила этот уголок 
благоприятными биоклиматическими осо-
бенностями, которые используются для 
повышения и оздоровительного эффекта 
комплексного лечения при активном виде 
отдыха. Наши пенсионеры, посетив это 
красивейшее место, не только приобщи-
лись к тайнам древних лесных массивов, 
насладились живописными ландшаф-
тами, но и смогли продемонстрировать 

один из наиболее новых и перспективных 
видов ходьбы, с применением скандинав-
ских палок. От центра Курортного парка 
к подножию горы Малое Седло поднялись 
по канатной дороге, до Большого Седла 
шли скандинавской ходьбой. 

Легкий попутный ветерок облегчал 
подъем в жаркий день. Покорив Боль-
шое Седло — немалое расстояние, 
наши путники расположились на пик-
ник на самой вершине горы, где от-
крывались необыкновенные горизонты. 
Столько радости в преодолении нелег-
кого маршрута, столько восторга на ли-
цах путешественников! 

Пребывание в горах высотой 800—2000 
метров над уровнем моря сопровождает-
ся заметным изменением состояния орга-
низма. Благодаря пониженному давлению 
кислорода и уменьшенному атмосферно-
му давлению на грудную клетку дыхатель-
ный объем легких резко увеличивается, 
улучшается их вентиляция, дыхание ста-
новится более глубоким. 

Еще одной особенностью воздуха в 
горах является его высокая ионизация, 
которая позволяет поддерживать нор-
мальную жизнедеятельность организма 
человека. Совместив приятное с полез-
ным, наши путники спустились до канат-
ки. Но на этом ходьбой не ограничились, 
приключения не закончились . Из-за отсут-
ствия электроэнергии на канатной дороге 
перед надвигающейся грозой пришлось 
продолжить путь по терренкуру. Пенсио-
неров это не испугало, и все благополуч-
но спустились, наслаждаясь красотами 
парка. Столько впечатлений от разноо-
бразия природы, чистого воздуха, пения 
птиц и др. Клиенты ОДП с зарядом энер-
гии и радостных эмоций в вернулись до-
мой. 

Желающих посетить этот живописный 
уголок Кисловодского парка оказалось 
много, поэтому таких поездок было не-
сколько, 48 пенсионеров участвовали в 
экскурсии и очень благодарили за ее ор-
ганизацию и проведение.

Елена СМИРНОВА.

| На Кубок главы города |
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На календаре — начало июля, 
и Пятигорск готовится 
к Третьему Кубку главы города 
по спортивному пейнтболу.
Отчаянные и яркие 
(в прямом смысле слова) битвы 
сильнейших пейнтболистов 
на Комсомольской поляне 
уже успели стать традицией 
середины курортного лета. Свое 
участие в III Международном 
турнире подтвердили 
команды из Великобритании и 
Казахстана, а также Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Астрахани, Сочи, Таганрога. 
Игры на Кубок главы пройдут 
11 и 12 июля. 

ЧЕСТЬ Пятигорска в первом дивизионе бу-
дет защищать знаменитая «Русская рулет-
ка» (входит в десятку лучших команд Ев-

ропы, а год назад завоевала «золото» Второго 
турнира на Кубок главы Пятигорска), а во втором 
— сборная столицы СКФО и «Французский леги-
он». 

Соперники у пятигорских бойцов в этом году, 
мягко говоря, неслабые! Среди участников — мо-
сковская команда «Desperados» под руководством 
Дениса Голева. За восемь лет существования 
«Desperados» дважды становились чемпионами 
России, обладателями Кубка России, заняли мно-
жество призовых мест в других российских и евро-
пейских сериях и лигах. В прошлом году из Пяти-
горска ребята увезли не только медали за второе 
место в первом дивизионе, но и массу впечатле-
ний. И от предстоящего турнира «Desperados» ждут 
«потрясающую организацию, сильных соперников, 
высочайший уровень судейства, прекрасную ат-
мосферу пейнтбольного праздника».

Команда из Великобритании «Birmingham 
Disruption» в прошлом году была основным конку-
рентом пятигорской «Русской рулетки», но в ито-

ге завоевала почетную «бронзу». Пейнтболисты ту-
манного Альбиона успешно выступали в родной 
Британии, а также США, Франции, Испании, Гер-
мании, Бельгии, Турции, Малайзии и России. Тур-
нир в Пятигорске для «Birmingham Disruption» — 
один из самых долгожданных. 

— В Пятигорске замечательная погода и очень 
доброжелательные люди. Жду не дождусь, когда 
снова буду в вашем городе! — прокомментировал 
лидер команды Энди Джеймс. 

Кроме того, в Пятигорск сразиться за Кубок гла-
вы приедут: «Phoenix» из Санкт-Петербурга, «Ски-
фы KIDZ» из Таганрога, краснодарские «STALKER» 
и «Legion» , «Шериф» из г. Костанай (Казахстан), 
ростовское «ZLO», «Joker» из Белгорода и другие 
команды. 

А в категории «Механика» 12 июля выступят де-
бютантки — пятигорская команда «Химера», един-
ственная женская пейнтбольная сборная на Юге 
России. Девушки (студентки медико-фармацевти-
ческого института) начали восхождение на спор-
тивный олимп в ноябре 2014 года, активно играют 
в механической лиге и планируют перейти в лю-
бительский электронный дивизион. Общий ранг 

команды пока не достиг единицы, но амбиций и 
здоровой спортивной злости хватает! 

Напомним, впервые турнир на Кубок главы Пяти-
горска прошел в 2013-м, в нем участвовали более 
20 команд из России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Сотни зрителей побывали на месте действия, 
а в режиме онлайн за событием наблюдали тысячи 
болельщиков в России и далеко за ее пределами. 
После столь удачного «пробного шара» было при-
нято решение о том, что Международный турнир по 
пейнтболу в Пятигорске должен стать ежегодным. 
В 2014-м участниками Второго международного 
турнира по спортивному пейнтболу стали 14  луч-
ших сборных мира, прошедших строгий рейтинго-
вый отбор. Победителями стали пятигорчане — ле-
гендарная «Русская рулетка».

— Пейнтбол, как и любое соревнование, это 
стремление людей быть лучше. И пока человек 
стремится быть лучше — он живет, — считает игрок 
«Рулетки» Виктор Кармазин. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО 
(из архива редации).
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| Спорт |

В минувшие выходные 
на Новопятигорском озере 
состоялся турнир по пляжному 
волейболу среди школьников, 
посвященный Международному 
дню спортивного журналиста. Песок 
под ногами, солнечная погода, 
прохладный ветерок создавали 
все условия для жарких игр, а те, 
у кого остались силы, могли еще и 
искупаться в озере.

ТРИДЦАТЬ пять команд из горо-
дов КМВ и не только приняли 
участие в соревнованиях. Сре-

ди мальчиков — в четырех возрастных 
категориях, а среди девочек — в двух. 
Самым маленьким спортсменам было 
по девять лет, а самым старшим — по 
18. Всего в ходе игр разыграли шесть 
комплектов медалей, а это 36 наград. 
Первое место  в младшей возрастной 
категории среди юношей досталось Пя-
тигорску, в категории 2001 год рожде-
ния победителями стали спортсмены 

из Минеральных Вод, 1999–2000 г.р. – 
Кисловодск, ну и в самой старшей «зо-
лото» досталось тандему Краснодара и 
Пятигорска. Среди девочек первые ме-
ста распределились следующим обра-
зом: 2000–2001 г.р. — «золото» взяли 
волейболистки из Георгиевска, а 1997–
1999 г.р. — представительницы столицы 
СКФО.

Сложно выделить какую-то одну 
команду или город на этом турнире. 
Юные волейболисты каждый раз отча-
янно борются за победу. Хорошая под-
готовка и усердные тренировки дела-
ют свое дело. А почти еженедельные 
соревнования на Новопятигорском 
озере служат отличной практикой для 
оттачивания мастерства на игровой 
площадке. 

Возможно, многие из ребят выбе-
рут впоследствии профессиональный 
спорт в качестве карьеры и достигнут 
больших результатов на этом поприще.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, за период с янва-
ря 2012 по декабрь 2013 года подозреваемый уклонился 
от перечисления налога на доходы физических лиц, пред-
ставляя в налоговый орган декларации, содержащие заве-
домо ложные сведения. Общая сумма задолженности у ор-
ганизации составила около трех миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на закрепление по-
лученных доказательств. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Соб. инф.

Выступает ансамбль «Надежда».


