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Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñòàðòîâàë  âòîðîé òóð ìóçåéíîãî 
êîíêóðñà «Âïèñàíû â «Çîëîòóþ êíèãó áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé Ïÿòèãîðñêà». 
Â ýòîì òâîð÷åñêîì ñîñòÿçàíèè, ïðèóðî÷åííîì  ê ïðàçäíîâàíèþ 
Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè,  ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ìíîãîäåòíûå ñåìüè. Êîíêóðñàíòû   ïðåäñòàâèëè íà ñóä êîìïåòåíòíîãî 
æþðè ñåìåéíóþ ïðåçåíòàöèþ-ðàññêàç «Ìîè èñòîêè: èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè», 
à òàêæå ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ â ðàçíûõ æàíðàõ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Äóìû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 
à òàêæå Öåíòðà ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì. 

| Традиция | Âïèñàíû 
â «Çîëîòóþ êíèãó»
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Äåíü   
ðûáàêà

| Рейд | Çíàêè íóæíî óâàæàòü

Ñêîðî «Ìàøóê-2015»!

Áóëüâàð Ãàãàðèíà — îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ êóðîðòíûõ ìåñò íàøåãî ãîðîäà. Ñþäà 
ïðèõîäÿò ìåñòíûå æèòåëè, ÷òîáû ïðîãóëÿòüñÿ ïî ñâåæåìó âîçäóõó, çäåñü â çäðàâíèöàõ 
îòäûõàþò ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè Ïÿòèãîðñêà. Êîíå÷íî, âñå îíè õîòÿò âèäåòü ýòî 
ìåñòî ñïîêîéíûì è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì. Íî íå ìíîãèå ïîíèìàþò, ÷òî â òàêèå 
ó÷àñòêè ãîðîäà êîëè÷åñòâî âúåçæàþùåãî òðàíñïîðòà äîëæíî áûòü îãðàíè÷åíî, è 
ñòðåìÿòñÿ äîáðàòüñÿ äî îçåðà Ïðîâàë íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå. Ëþäè æàëîâàëèñü â 
àäìèíèñòðàöèþ, è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ïðèíÿëè ìåðû. 
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— Несколько лет назад тут поставили знак 3.2, 
ограничивающий движение автомобилей, — рас-
сказал заместитель главы администрации Пяти-
горска Виктор Фисенко. — Он выставляется в ме-
стах, где проезд должен контролироваться. К тому 
же здесь работает эвакуатор, о чем тоже сообща-
ет соответствующий знак.

По словам Виктора Фисенко, проблема в том, 
что многие заезжают сюда и бросают машины на 
проезжей части. В результате возникают сложно-

сти с проездом, ведь тут мало мест для парковки. 
На днях на этой территории прошел рейд с уча-
стием администрации столицы СКФО и предста-
вителей СМИ. 

При въезде на бульвар Гагарина постоянно де-
журит экипаж ГАИ. Как отметил инспектор дорож-
но-патрульной службы отдела ГИБДД ОМВД по 
Пятигорску старший лейтенант Сергей Катков, в 
зону действия этого знака может проехать чело-
век, который работает или живет здесь, а также 

инвалиды первой и второй группы и курортники 
при предъявлении санаторно-курортной книжки 
или курсовки.

Кроме того, почти все санатории предостав-
ляют парковочные места, но, несмотря на это, 
многие бросают автомобили на проезжей части. 
Напомним, к озеру Провал регулярно ходит обще-
ственный транспорт – автобус по маршруту № 1, 
так что проблемы с тем, чтобы попасть на бульвар 
Гагарина, нет. А вот неправильно припаркованные 
машины часто мешают его маневрам. Особенно 
грешат этим экскурсионные автобусы.

— Все хотят подвезти свою группу как можно бли-
же к Провалу, — рассказал Виктор Фисенко. – За-
ставляют проезжую часть порой так, что людям 
ходить бывает негде. В прошлом году в админи-
страции города состоялась встреча с руководите-
лями туристических фирм, где мы пришли к взаи-
мопониманию и осознанию необходимости наличия 
специально утвержденного маршрута с указанием 
мест высадки и посадки пассажиров и стоянки. Схе-
мы утверждены администрацией и ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску. Однако, несмотря на это, многие на-
рушают договор. С такими фирмами будем бороть-
ся и забирать у них разрешения. Мы всегда рады го-
стям, но порядок должен быть. 

В соответствии с законодательством за на-
рушение по статье 12.16 части 1 предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. Но практика пока-
зывает, что эта цифра многих не пугает и они все 
равно стремятся заехать под знак. Поэтому поли-
ция регулярно проверяет всех, кто намеревается 
попасть на бульвар на своей машине, и тех, кто 
делает это без пропуска, разворачивают. 

— Обращаюсь к жителям и гостям города: сле-
дите за знаками и уважайте друг друга. Отнеси-
тесь к этому с пониманием, ведь данные ограни-
чения необходимы, — отметил Виктор Фисенко.

В ходе рейда были выявлены нарушители. Всем 
им инспекторы ОГИБДД ОМВД по Пятигорску вы-
писали штрафы.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НАПОМНИМ, конкурс «Вписаны в «Зо-
лотую книгу благополучных семей 
Пятигорска» был учрежден Пятигор-

ским краеведческим музеем в 2011 году как 
творческое соревнование  многодетных се-
мей, почитающих и сохраняющих семейные 
традиции. Его целью было обобщить опыт 
прочных семейных союзов, где супруги жи-
вут в любви и согласии, где счастливы дети, 
получающие многогранное развитие, с дет-
ских лет впитывающие чувства патриотизма 
и интернационализма, любовь к труду.

Конкурс всколыхнул жителей Пятигорска. 
Многие горожане стали активно участво-
вать в нем. В «Золотую книгу благополуч-
ных семей Пятигорска» занесено уже более 
шестидесяти семей.

Претенденты приготовили творческие пре-
зентации, где в художественной форме рас-
крыли семейные ценности: обычаи, духовный 
путь, традиции почитания старших, знание 
истории своих предков, нормы взаимоотно-
шений между членами семьи и представите-

лями поколений, устои, принципы и приемы 
семейного воспитания и обучения детей, на-
выки коллективного производства и творче-
ства, представления о кухне, дворе и хозяй-
стве, совместные и династические интересы 
и увлечения, праздники, застолья, проведе-
ние досуга.

В музее состоялся настоящий праздник, 
где всем было интересно, где были опыт, 
творчество, фантазия, где в каждом сло-
ве, рисунке, песне, стихотворении или тан-
це оживала любовь.

С приветственными словами к участни-
кам семейного конкурса обратились за-
меститель председателя Думы Пятигорска 
Василий Бандурин, начальник управления 
образования Наталья Васютина и началь-
ник управления социальной поддержки на-
селения Тамара Павленко. Они пожелали 
участникам конкурса успехов и поблагода-
рили его организаторов.

НА СНИМКЕ: семья Прудановых.
(Окончание на 4-й стр.) 

Нравственная основа 
российского общества

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе 

Сергей Меликов принял участие в празд-
нике ко Дню семьи, любви и верности, со-
стоявшемся в Кисловодском комплексном 
центре социального обслуживания населе-
ния. Мероприятие собрало семьи ветера-
нов войны, инвалидов, а также многодетных 
родителей, в том числе взявших на воспи-
тание приемных детей. Так, участниками 
праздника стали Анатолий Васильевич и Га-
лина Георгиевна Былим, прожившие в бра-
ке уже 67 лет, а также Михаил Владимиро-
вич и Ирина Владимировна Белоусовы, в 
совместной истории которых семь прием-
ных и двое усыновленных детей. Сотрудни-
ками Центра для гостей была подготовлена 
насыщенная развлекательная программа, 
акцентами которой стали традиционные се-
мейные ценности. 

Об этих же моральных основах в своем 
приветственном слове говорил и полпред 
президента. Как было отмечено, они явля-
ются частью того нравственного базиса, на 
котором стоит российское общество и кото-
рый позволяет народам страны сохранять 

свою идентичность и цивилизационный вы-
бор даже во времена всеобщей глобализа-
ции.

Приняты меры, 
даны разъяснения

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата крае-
вого правительства, за прошедшую неде-

лю в адрес губернатора Ставрополья и прави-
тельства региона поступило 472 обращения. 
В их числе: 118 писем, 277 электронных сооб-
щений, 54 звонка на «Телефон доверия губер-
натора края». На личных приемах членами 
правительства края и руководителями ми-
нистерств и ведомств региона принято чет-
веро граждан, 19 – на приемах работниками 
управления, 56 заявлений взято на контроль. 
По результатам рассмотрения от исполните-
лей получено 73 ответа: 4 промежуточных, 
69 окончательных. В итоге снято с контроля 
69 обращений: по 15 заявлениям приняты 
меры, по 54 – даны разъяснения.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.

 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

 Человек с незапамятных 
времен обращал свой взор к 
морю, реке, озеру в надежде 
найти в водных просторах богатый 
и долговременный кладезь 
пропитания. Так постепенно 
сложилась особая группа людей 
— рыбаков, которые сначала по-
любительски, а со временем 
и профессионально стали 
снабжать нас вкусной рыбой. И 
неудивительно, что в разгар лета, 
во второе воскресенье июля, в 
некоторых странах отмечается 
профессиональный праздник День 
рыбака. Рыболовство, которое 
включает вылов не только морских 
и речных рыб, но и других водных 
животных, стало одной из ведущих 
отраслей промышленности для 
многих стран, а также составляет 
основную статью экспорта. В 
промышленном масштабе лов 
рыбы производится с целью 
употребления ее в пищу, а также 
для получения рыбьего жира. 
Наряду с другими странами 
Россия также отмечает этот 
профессиональный праздник.

Любительское рыболовство — один 
из увлекательнейших  видов отдыха. 
Тысячи рыболовов зимой и летом от-
правляются на реки, озера, пруды, 
водохранилища, и никакая сила не 
удержит их в домашнем тепле и уюте.

Увлечение рыбалкой способствует 
закалке, развитию наблюдательно-
сти и выдержки. Учит замечать красо-
ту окружающего мира.

День рыбака в России официаль-
но отмечается с 1980 года, будучи 
одним из любимых летних праздни-
ков самих рыбаков — особого брат-
ства, которое объединяет людей раз-
ных возрастов и занятий.

В этот день можно поздравить 
всех, кто соединил жизнь с этой ро-
мантической и сложной професси-
ей, а также всех, для кого рыбалка 
— спорт, хобби, особенное состояние 
души, способ слияния с природой.

Необычайно красивая природа и 
возможность хорошей рыбалки де-
лают Ставропольский край привлека-
тельным для рыбаков.

Множество рыболовных угодий и 
хозяйств находится на Ногайском, 
Егорлыкском, Пролетарском, Ново-
троицком или Отказненском водо-
хранилищах. Также на берегах Кумы, 
Подкумка, Калауса, Терека и Кубани 
можно получить истинное удоволь-
ствие от рыбной ловли.

В наших водоемах встречается су-
дак, окунь, сазан, сом, белый и пе-
стрый толстолобик. В Пятигорске 
много истинных фанатов рыбалки, го-
товых проводить все свободное вре-
мя в ожидании клева.

Пример в этом показывает город-
ской Совет ветеранов, который воз-
главляет страстный охотник и рыбо-
лов Николай Лега. Ежегодно Совет 
ветеранов проводит состязания по 
рыбной ловле с вручением призов и 
отдыхом на берегу озера с вкусной 
ухой и жареной рыбой.

Люди золотого возраста по пра-
ву считают, что рыбалка — это путь к 
долголетию.

Несколько часов побыть в абсолют-
ной тишине, слушая пение птиц и шум 
воды, отдаться своим мыслям и раз-
мышлениям, уйти от суеты, обыден-
ности, прочувствовать гармонию при-
роды и окружающего мира, испытать 
детскую радость от улова — это и есть 
романтика рыбалки, а потому всем, 
кто испытывает ее, в День рыбака хо-
чется пожелать хорошего клева. 

УЧАСТИЕ в нем также приняли глава Пятигорска Лев Трав-
нев, представители Правительства Ставропольского края, 
Росмолодежи, субъектов округа, дирекции форума. 

— Мы закрываем подготовительный этап, который начался в фев-
рале этого года. Многое было переформатировано, что-то будет при-
менено на практике впервые, — начал заседание Сергей Меликов.

Так, пожалуй, самое существенное изменение коснулось гран-
товой системы форума. Количество победителей конкурса проек-
тов сократится в разы, но зато значительно увеличится сумма фи-
нансовой поддержки. За самые оригинальные идеи участникам 
форума выплатят гранты в размере 300, 400 и 500 тысяч рублей, а 
юридические лица могут претендовать и на более серьезное воз-
награждение — от 2,5 миллионов рублей и выше. Общий грантовый 
фонд «Машука-2015» составит около 85 миллионов рублей. 

— Это федеральные средства, а потому мы четко должны пони-
мать, на что они будут потрачены. Каждый проект, претендующий 
на грант, внимательно и с разных сторон рассмотрят авторитетные 
эксперты, а также в Росмолодежи, которая, собственно, и прово-
дит конкурс. Важно, что система оценки должна быть прозрачной, 
нельзя приучать молодежь к коррупции, показывать ей, что все по-
строено на взятках и связях, — акцентировал полпред. 

Относительно самих проектов он также добавил, что особое вни-
мание следует уделять тем инициативам, которые перспективны для 
округа в целом и отдельных его субъектов. Более того, если таковые 
будут представлены, то реализованы они должны быть не только на 
выигранный грант, но и благодаря финансовой поддержке со сторо-
ны руководства региона, который представляет участник. 

Были обсуждены бытовые и технические вопросы подготовки к 
«Машуку-2015». Заместитель председателя Правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалдина сообщила, что к открытию форума 
уже практически все готово. Установлено ограждение территории ла-
геря, произведены спил деревьев, дополнительные работы в сануз-
лах и пищеблоке, в зоне жилого городка уложили поддоны. Палат-
ки на них в количестве 500 штук поставят буквально на днях, кроме 
того для участников в лагерь будет завезено 1400 спальных мешков 
и столько же ковриков. Осталось еще установить шатры для занятий 
и массовых мероприятий, арт-объекты и другие культурные и обра-
зовательные площадки. Все работы будут завершены к 19—20 июля. 
НА СНИМКЕ: С. Меликов и Л. Травнев на оргкомитете «Машука-2015».

(Окончание на 2-й стр.) 

24 èþëÿ â Ïÿòèãîðñêå â î÷åðåäíîé ðàç ñâîè ãîñòåïðèèìíûå äâåðè îòêðîåò Ñåâåðî-
Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ìàøóê-2015». Ïðîâåðèòü, âñå ëè ãîòîâî ê ïðèåìó äåëåãàöèé, 
íà äíÿõ ïðèåõàë ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, ãäå è 
ïðîâåë çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ëàãåðÿ. 

Ñêîðî «Ìàøóê-2015»! 





Ïîæàëóé, òàêîâ ëîçóíã îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Âåäü èõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 
äîêàçûâàåò ýòî êîíêðåòíûìè äåëàìè è ðåçóëüòàòàìè. Òàê, íàïðèìåð, 
çàìåòíî ïîâûñèëèñü çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà óðîâåíü îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåäåíèÿ â ðåãèîíå Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà, à òàêæå êà÷åñòâî çíàíèé 
âûïóñêíèêîâ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò íå òîëüêî áàëëû çà ÅÃÝ, íî è 

äîñòèæåíèÿ ìîëîäûõ ñòàâðîïîëüöåâ íà íàó÷íîì è èííîâàöèîííîì ïîïðèùå. 
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Çà êðàæó — 
îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû

ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ оценку руковод-
ству края за работу в области обуче-
ния и воспитания подрастающего по-

коления недавно дал и министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов в ходе своего 
визита на Ставрополье. Вместе с губернато-
ром Владимиром Владимировым он посетил 
Ставропольский государственный аграрный 
университет, где ознакомился с программами 
профессиональной подготовки специалистов 
для регионального АПК. 

Министру был продемонстрирован парк со-
временной сельскохозяйственной техники, в 
который входит около 30 машин. На них сту-
денты не только обучаются, но и проходят 
производственную практику на базе учебно-
го хозяйства вуза, поле которого насчитыва-
ет около 10 тысяч гектаров, а также в сель-
хозпредприятиях региона. Часть техники и 
оборудования постоянно задействована в 
учебно— производственном процессе. Так, 
мобильные лаборатории анализа почвы и 
оказания ветеринарной помощи предоставля-
ют услуги сельхозпредприятиям Ставрополья. 
При вузе действует собственная ветклиника, 
созданная с использованием средств, полу-
ченных в рамках нацпроекта «Образование». 

Министру были представлены и научно-об-
разовательные разработки. Например, про-
грамма подготовки специалистов для теплич-
ных комплексов, на которые руководством 
вуза делается особый упор с учетом задач 
импортозамещения. Также был продемон-
стрирован потенциал регионального селек-
ционно-технологического центра молочного 
животноводства. Его разработки, касающие-
ся использования высокопродуктивных гене-
тических ресурсов в молочном скотоводстве, 
представят Россию на Всемирном молочном 
саммите в Вильнюсе, который состоится в 
сентябре этого года. 

Также Дмитрий Ливанов и Владимир Влади-
миров побывали в институте информационных 
технологий и телекоммуникаций Северо-Кав-
казского федерального университета. Гостям 
вуза представили лабораторию «Робототехни-
ческие системы». Эта учебно-научная площад-
ка позволяет готовить специалистов для высо-
коинтеллектуальных инженерных отраслей, на 
которых сегодня существует высокий спрос 
на отечественном рынке труда. По словам со-
трудников вуза, уже к 4 курсу практически все 
студенты трудоустроены. Основными рабо-
тодателями для них становятся крупные про-
мышленные компании. Кроме того, на базе ла-
боратории создана летняя IT-школа. В период 
каникул школьники постигают там основы ро-
бототехники, таким образом, проходят началь-
ную профориентацию в инженерной сфере. В 
целом институт выпускает 150 человек в год. 

Дмитрий Ливанов и Владимир Владимиров 
посетили ряд лабораторий университета, где 
им продемонстрировали выращенные здесь 
искусственные сапфиры. 

— Система высшего образования в Став-

ропольском крае развивается. Здесь созда-
ны все условия для получения качественного 
образования в стратегических для страны от-
раслях, — прокомментировал увиденное Дми-
трий Ливанов. 

— Важно то, что обучение специалистов 
тесно связано с реальным производством. 
Это позволяет выпускнику вуза получить до-
статочную компетенцию, чтобы быть востре-
бованным на рынке труда Ставрополья. Стоит 
отметить, что многие из этих программ соз-
даны в рамках нацпроекта «Образование» при 
поддержке Минобрнауки РФ. Это является се-
рьезной поддержкой развития нашего регио-
на, сказал губернатор В. Владимиров. 

Что касается ЕГЭ, то его результаты на Став-
рополье действительно улучшились за послед-
ние два года. Всего в 2015 году в экзаменах 
приняли участие более 13 тысяч человек, из 
них 12,4 тысячи человек — выпускники текуще-
го года. Как сообщила журналистам замести-
тель председателя правительства края Ирина 
Кувалдина, в этом году в основной период про-
ведения ЕГЭ на 17% сократилось количество 
участников экзамена, которые были удалены 
за нарушение Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации. Вместе с тем, в 
2015 году вырос средний балл по сравнению с 
2014-м по предметам: русский язык – 65 (2014 
год – 62,7), литература – 56 (2014 год – 49,1), 
биология – 53 (2014 год – 52,7), английский 
язык – 56 (2014 год – 54,1), обществознание 
– 53 (2014 год – 50,5), химия – 55,6 (2014 год 
– 53,7), физика – 49,0 (2014 год — 42), история 

– 46 (2014 год — 43). Эти результаты одобрил 
Дмитрий Ливанов. 

– За последние два года – в 2014-м, в 2015-м 
– мы отмечаем высокий уровень организации 
проведения единого государственного экза-
мена в Ставропольском крае. Серьезных на-
рушений не зафиксировано, – сказал глава 
Минобрнауки РФ.

Как отметил Дмитрий Ливанов, сегодня и 
Рособрнадзор, и Министерство образования 
и науки России, и правительство края делают 
все для того, чтобы экзамен проходил макси-
мально объективно и честно. 

Все аудитории оборудованы средствами 
видеонаблюдения, повышены меры инфор-
мационной безопасности. 

— Но самое главное – то, что повышается 
ответственность и дисциплина тех, кто уча-
ствует в экзамене, и тех, кто проводит его, – 
акцентировал министр.

Говорил руководитель федерального 
минобрнауки и о значимости казачьего об-
разования на Ставрополье. Сегодня в регио-
не действует 291 класс с преподаванием ка-
зачьего компонента в учебной программе, в 
них обучается более 6,1 тысячи человек. В 
сравнении с началом 2013 года это количе-
ство выросло более чем в полтора раза. Кро-
ме того, в крае также действуют три общеоб-
разовательные казачьи организации: лицей в 
Железноводске, школа в Ставрополе, каза-
чий кадетский корпус в Буденновске.

(Окончание на 3-й стр.) 
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Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Ìàëÿðèÿ 
— ýòî ñåðüåçíî!

Ìàëÿðèÿ îòíîñèòñÿ 
ê ÷èñëó äðåâíåéøèõ 
çàáîëåâàíèé, 
óíîñÿùèõ åæåãîäíî 
ìèëëèîíû 
÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé 
è â íàøå âðåìÿ. 
40% íàñåëåíèÿ 
Çåìëè ïðîæèâàþò 
â óñëîâèÿõ ðèñêà 
çàðàæåíèÿ ìàëÿðèåé. 

В ПОСЛЕДНИЕ годы во мно-
гих районах мира с поли-
тической и экономической 

нестабильностью, ростом мигра-
ции и осуществлением ирригаци-
онных мероприятий отмечается 
рост заболеваемости малярией и 
возврат ее в те регионы, где она 
была практически искоренена. 

Ставропольский край относится 
к территориям с высоким риском 
завоза малярии и формировани-
ем местных очагов. Этому спо-
собствуют географическое рас-
положение края, интенсивные 
миграционные процессы насе-
ления, благоприятные природ-
но-климатические условия для 
биологического цикла развития 
переносчиков и возбудителей ма-
лярии. 

В Ставропольском крае перио-
дически регистрируются завозные 
случаи малярии у граждан, при-
бывших из Азербайджана, Арме-
нии, стран Азии, Африки и других 
стран мира. 

Почему с малярией так слож-
но бороться и почему она может 
получить широкое распростра-
нение? Источником заболевания 
малярией является боль ной чело-
век или переболевший, но не по-
лучивший качественного противо-
рецидивного лечения. Передача 
заболевания происходит в основ-
ном через уку сы комаров, но мо-
жет быть и при переливании кро-
ви, когда источником забо левания 
становится больной донор.

Инкубационный период длится 
от 10—20 дней до 2 лет, после чего 
насту пают клинические проявле-
ния, характеризующиеся перио-
дическими подъема ми температу-
ры, приступами озноба, обильным 
потоотделением. Диагноз устанав-
ливается путем исследования кро-
ви.

В большинстве случаев зараже-
ния и летальных исходов среди ту-
ристов можно было бы избежать 
при правильно организованной 
работе по профилактике малярии 
до их выезда в эндемичные реги-
оны. Во многих случаях больные 
обращаются за медицинской по-
мощью относительно поздно, по-
скольку не осознают угрозу для 
своего здоровья и жизни.

Как известно, болезнь легче 
предупредить, чем лечить. В свя-
зи с этим Всемирная организация 
здравоохранения разработала не-
сколько «золотых правил», касаю-
щихся профилактики малярии.

Если вы намерены посетить 
страну, где можно заболеть 
малярией, то:
— обратитесь к своему врачу или 

в учреждение, где можно получить 
компетентный ответ. Выясните, 
есть ли опасность заражения ма-
лярией там, куда вы собираетесь 
поехать. Если да, то какой проти-
вомалярийный препарат вам луч-
ше взять с собой в профилактиче-
ских целях, как его принимать;

— там, где распространена ма-
лярия, спать следует в комнате, 
окна и двери которой затянуты 
сеткой. Кроме того, с сумерек до 
рассвета одевайтесь так, чтобы не 
оставлять открытыми руки и ноги. 
Открытые участки тела обработай-
те репеллентом;

— помните о симптомах заболе-
вания. А если вдруг у вас возник-
ли симптомы заболевания или по-
высилась тем пература, посетите 
врача и проверьте свою кровь.

ПОД председательством Светланы Тереховой 
состоялось заседание комитета Думы Став-
ропольского края по законодательству, го-

сударственному строительству и местному самоу-
правлению. В нем приняли участие спикер краевого 
парламента Юрий Белый, депутаты Дмитрий Судав-
цов, Михаил Кузьмин, Валерий Калугин, Айдын Ши-
ринов, Сергей Сауткин, Надежда Сучкова, Василий 
Бондарев, Геннадий Ефимов, представители орга-
нов местного самоуправления, профильных струк-
тур и ведомств.

Первым в повестке заседания значился вопрос, 
касающийся назначения мировых судей. Члены ко-
митета поддержали 14 кандидатур на должности ми-
ровых судей.

Серьезному обсуждению подвергся законопро-
ект, предлагающий изменения в закон Ставрополь-
ского края о местном самоуправлении. Данная за-
конодательная инициатива исходит от членов Совета 
Изобильненского муниципального района и предпо-
лагает избрание глав муниципального района, город-
ского округа и городского поселения без проведения 
выборов и бюджетных трат на избирательную кампа-
нию. Главы названных муниципальных образований, 
по мнению авторов законопроекта, должны избирать-
ся представительным органом соответствующего му-
ниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавлять местную администрацию.

Свое мнение относительно данного законопро-
екта высказали депутаты Геннадий Ефимов, Миха-
ил Кузьмин, Дмитрий Судавцов, Надежда Сучкова, 

Юрий Белый. В целом парламентарии оценили пред-
ложенный способ избрания глав муниципального 
района, городского округа и городского поселения 
наиболее приемлемым.

– Только депутаты могут представлять интересы 
народа и должны обязательно избираться жителями 
края. Остальные должностные лица могут избирать-
ся другим способом, — подчеркнул Юрий Белый. – 
Законопроектом, предложенным депутатами Совета 
Изобильненского района, мы добьемся продвиже-
ния вперед в сфере эффективного муниципально-
го управления. 

Члены комитета также рассмотрели законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края», направленный на 
приведение краевых законов в сфере местного са-
моуправления в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Проект закона устанавливает поря-
док проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях, уточняет полномочия органов местно-
го самоуправления, статус главы поселения. Законо-
проект также регулирует вопросы подготовки кадров 
для муниципальной службы на договорной основе.

Депутаты своим решением поддержали предло-
жение губернатора Ставропольского края и Обще-
ственной палаты Ставропольского края о выдви-
жении кандидатуры А. И. Селюкова на должность 
уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае на пятилетний срок полномочий.

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы Думы Ставропольского края).

| Конкретно |

Â çàêîí î ìåñòíîì 
ñàìîóïðàâëåíèè 
âíîñÿòñÿ êîððåêòèâû

Пятигорским городским судом постановлен 
обвинительный приговор в отношении 
несовершеннолетней Б., совершившей кражу, 
то есть тайное хищение чужого имущества с 
незаконным проникновением в помещение, с 
причинением значительного ущерба. 

В ходе предварительного следствия установлено, 
что несовершеннолетняя Б., 12.01.2015, примерно 
в 06 часов 00 минут, умышленно путем свободного 
доступа незаконно проникла в нежилое помещение 
летней кухни, откуда тайно похитила принадлежа-
щие потерпевшей С. сапоги, мобильный телефон, 
женские брюки и денежные средства в сумме 3750 
рублей, после чего с места преступления скрылась, 
распорядившись похищенным имуществом по сво-

ему усмотрению, причинив потерпевшей С. значи-
тельный материальный ущерб на сумму 6516 ру-
блей.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимой по 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. 

Приговором суда несовершеннолетняя Б. при-
знана виновной в совершении указанного престу-
пления, ей назначено наказание в виде 160 часов 
обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Е. С. МАЧУЛИНА, 

помощник прокурора города.

Êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà 
ÑÊÔÎ-2015

Мероприятия, подобные этому конкурсу, 
проводятся в различных частях света 
уже давно. Ежегодно выбирается самый 
культурный город Европы, Америки, 
Арабского мира. Эти события являются 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— На участниках форума наживаться, как и эко-
номить, нельзя. Питание должно быть сбалансиро-
ванным, блюда – свежими и вкусными, подавать-
ся достаточными порциями. Я сам в любой момент 
могу приехать и проверить работу столовой. Но за 
это я не волнуюсь, так как знаю, что вопрос пита-
ния стоит на личном контроле главы Пятигорска, и 
никто, думаю, здесь не отравится. За безопасность 
отвечают компетентные службы, так что и этот во-
прос не вызывает опасений. Тем не менее, рассла-
бляться нельзя, ведь форум организуют не отдель-
ные люди, а Российская Федерация, и все должно 
быть на уровне, — нацелил коллег Сергей Меликов. 

Еще один важный вопрос, которому полпред про-
сил членов оргкомитета уделить внимание, — как 
будут задействованы площадки форума. По его 
словам, приезд vip-гостей обязан нести конкрет-
ную цель, приглашенные звезды должны не про-
сто раздавать автографы и становиться партнером 

для селфи, а выражать свою гражданскую пози-
цию. Если это актер, то он должен объяснить ребя-
там, почему он снимался в военно-историческом 
фильме, если спортсмен, — поделиться, каково  это 
— отстаивать честь флага на ринге или беговой до-
рожке. Да и ломать расписание из-за визитов го-
стей тоже теперь на форуме не станут. Они будут 
принимать участие в тех мероприятиях, которые за-
планированы по графику.

Всего форум в Пятигорске продлится две неде-
ли, заезд участников первой смены намечен на 23 
июля. Приедут не только молодые граждане СКФО, 
но и их ровесники из других городов России, в том 
числе из курортов Крыма, а также представители 
иностранных государств – Азербайджана, Южной 
Осетии и Сербии. 

Одним словом, «Машук-2015», встречай гостей!

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: идет заседание.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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очень престижными и значимыми, а 
города-победители приобретают не только 
почетное звание, но и дополнительные 
возможности духовного, культурного и 
материального развития.

КОНКУРС под названием «Культур-
ная столица Северо-Кавказского фе-
дерального округа-2015» в нынешнем 

году призван решить широкий круг задач. Как 
следует из положения, принятого на заседании 
Президиума Общественного совета СКФО под 
председательством заместителя полномочно-
го представителя Президента РФ в округе Ми-
хаила Ведерникова, конкурс состоится в целях 
повышения качества жизни в городских окру-
гах и городских поселениях субъектов СКФО. 
Планируется также активное привлечение об-
щественности к решению задач по благоу-
стройству и культурному развитию своих насе-
ленных пунктов, расширение взаимодействия 
органов местного самоуправления и обще-
ственно-консультативных структур.

Мероприятие пройдет при поддержке аппа-
рата полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, а его организатором выступает Обществен-
ный совет СКФО.

В конкурсе может принять участие любой 
городской округ или городское поселение 
Северного Кавказа, для чего в адрес Сове-
та должна быть направлена заявка. Победи-
тель будет удостоен звания «Культурная столи-
ца Северо-Кавказского федерального округа 
2015 года» с вручением соответствующего па-
мятного знака и диплома. 

Критерии оценки участников конкурса до-
статочно строгие. Они предполагают, напри-
мер, рассмотрение таких параметров, как от-
сутствие (наличие) стихийных свалок мусора 
на улицах населенных пунктов, систематич-
ность проведения субботников по благоустрой-
ству, состояние дорог и уличного освещения, а 

также реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями. 

Не уйдет от внимания конкурсной комиссии 
отсутствие либо наличие самовольной рас-
клейки объявлений и асоциальных граффи-
ти на улицах города, состояние городского ди-
зайна и наружной рекламы, систематическое 
проведение концертов и постановок с участи-
ем городских артистов и творческих коллекти-
вов, организация экспозиций и выставок мест-
ных фотографов и художников. 

Отдельный акцент будет сделан на отсут-
ствие грамматических ошибок в текстах офи-
циальных муниципальных изданий, состояние 
муниципальных учреждений культуры и исто-
рико-культурных памятников. Беспристрастная 
оценка будет дана также характеру публич-
ного поведения горожан и культуре обслужи-
вания в заведениях общественного питания и 
торговли.

Примечательно, что оценивание состоя-
ния городов-участников будет проводиться 
с помощью неанонсируемых выездов чле-

нов конкурсной комиссии на места с 1 октя-
бря по 1 декабря 2015 года. Так, преследу-
ется цель максимальной объективности при 
определении действительно заслуженного 
победителя.

Органам местного самоуправления горо-
дов-участников и общественно-консультатив-
ным органам (палатам) при них рекомендуется 
организовать информационную кампанию по 
повышению уровня культуры общения и пове-
дения в соответствующих населенных пунктах. 
Так, сам факт участия в конкурсе будет иметь 
действенное мобилизующее значение для по-
следующего культурного развития территории. 

Подведение итогов и награждение победи-
теля состоится на итоговом заседании Обще-
ственного совета Северо-Кавказского феде-
рального округа в конце 2015 года.

С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться, пройдя по ссылке 

http://skfo.gov.ru/society/os/mos/konk-ks/.

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

— Казачество — это традиционный уклад жиз-
ни в Ставропольском крае. Конечно, очень важ-
но, чтобы в семьях, в системе образования этот 
уклад поддерживался, чтобы дети из поколения 
в поколение передавали свою приверженность 
этим традиционным культурным ценностям на-
рода. Поэтому мы поддерживаем казачье обра-
зование, создание сети казачьих классов, целых 
школ, лицеев, корпусов. Мы работаем для со-
хранения казачьей культуры, для передачи мо-
лодежи традиций предков, — подчеркнул Дмит-
рий Ливанов.

Довольно хорошо проявили себя юные каза-
ки Ставрополья и в целом сельская молодежь 
на минувшем финале 41-й краевой военно-па-
триотической игры «Зарница», прошедшем в 
Пятигорске на базе Молодежного многофунк-
ционального патриотического центра «Машук». 
Ребята состязались в беге, стрельбе, строевой 
подготовке, сдавали нормативы ГТО, сражались 
в игре лазертаг и других нелегких испытаниях. 
Как отметила в разговоре с журналистами за-
меститель министра образования и молодежной 
политики Ставропольского края Диана Рудьева, 
лучших условий, чем в Пятигорске, для проведе-
ния краевого финала пока еще не было. 

— Центр «Машук» — идеальное место для про-
ведения игры. Оно отлично подходит и для про-
живания команд, и для организации конкурсов и 
игр. Кроме того, здесь для школьников со все-
го края организовали отличную досуговую про-
грамму. Особенно им запомнился митинг, по-
священный 74-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, — прокомментировала 
Диана Рудьева.

Кубок победителей достался команде из Апа-
насенковского района, вторую ступень пьедеста-
ла почета заняли школьники из Кочубеевского 
района, замкнули тройку лидеров юнармейцы из 
Предгорного района. Награждал победителей и 
призеров губернатор Владимир Владимиров.

— В «Зарнице» я участвовал с 1989 года. Я 
точно знаю, что здесь зарождается настоящая 
дружба, закаляется характер, и «Зарница» ни-
когда не забывается. Из этой игры вышло не-
мало достойных людей, со многими общаюсь 
до сих пор. Этот год для каждого из нас осо-
бенный. Мы отмечали важную дату — 70-летие 
Великой Победы. И я уверен, что вы, зарнич-
ники, — достойные наследники наших герои-
ческих предков, — сказал В. Владимиров, вы-
ступая на торжественной церемонии закрытия 
«Зарницы».

Летние каникулы в самом разгаре, но это не 
значит, что работа органов госвласти Ставро-
польского края в системе образования закон-
чилась. Во всю развернута деятельность по ор-
ганизации детского отдыха. В одном только 
Пятигорске уже пять смен школьников побыва-
ли в Анапе. Завершилась первая смена в заго-
родном лагере окружной столицы — в Дамхурце, 
там отдохнул 71 ребенок. Второй поток соста-
вит 100 человек. Палаточный лагерь был раз-
вернут в Архызе. Трое юных горожан этим ле-
том поедут в «Артек». Помимо этого, отдыхом в 
пришкольных лагерях за первую смену было ох-
вачено 2 680 ребят, в рамках второй лагерной 
смены на базе средних образовательных учреж-
дений города каникулы проводят 580 учащихся 
города-курорта. 

Но не за горами новый учебный год, и подго-
товка к нему в детских садах, школах, ссузах и 
вузах уже началась. Наряду со всеми ремонтны-
ми работами большое внимание уделяется во-
просам безопасности. Не забывать о них в ходе 
подготовки ко Дню знаний всех ответственных за 
это лиц призвал губернатор Владимир Владими-
ров на прошедшем на днях заседании краевой 
антитеррористической комиссии. Было отмече-
но, что в праздничных мероприятиях 1 сентября 
примут участие около 420 тысяч детей. Всего 
на Ставрополье насчитывается 1800 образова-
тельных учреждений, 90% из которых охраняют-

ся сотрудниками полиции, 10% — сотрудниками 
частных охранных предприятий. Неохраняемых 
образовательных учреждений в нашем регионе 
нет.

Накануне Дня знаний сотрудники правоохра-
нительных органов края будут переведены на 
усиленный вариант несения службы. Особое 
внимание также будет уделено пожарной безо-
пасности. С 1 сентября во всех школах Ставро-
полья будут постоянно дежурить представители 
МЧС.

Также были обсуждены вопросы, связанные с 
оснащением образовательных учреждений ка-
мерами видеонаблюдения и «тревожными кноп-
ками».

— Думаю, всем понятно, какую высокую от-
ветственность мы с вами несем за обеспечение 
безопасности в школах — как во время празд-
ничных линеек, так и в течение всего учебно-
го года, — обратился Владимир Владимиров к 
участникам заседания.

Вот так планомерно и с учетом всех аспек-
тов процесса развернута на Ставрополье рабо-
та в краевой системе образования. И на месте 
стоять, судя по уже достигнутым результатам, 
она точно не будет. Впереди — новые цели и как 
следствие успех региона и уверенность его жи-
телей в завтрашнем дне. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ТЕЛЕФОН 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 
33-09-13

№
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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.

НАБОР 
СОТРУДНИКОВ 

В ОФИС. 
ХОРОШИЕ 

ЗАРАБОТКИ. 
ОБУЧАЕМ.

Тел. 8 928 35 63 924.
№ 274 Реклама

Желающих принять участие в ярмарке Желающих принять участие в ярмарке 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером :ЗУ1  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пер. Молодежный, 19      

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Камынина Мария Ивановна  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Молодежный, 19.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г, Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16.     
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 26:33:290508:54 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Крупской, 49      

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

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

08.07.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,30 15,60 15,30 15,50

№ 267 Реклама



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
14 августа 2015 г. в 10.00 в администрации города Пятигорска состоится аукцион на право 

заключения договора о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» в целях 
строительства жилья экономического класса. 

Минимальный объем жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилым 
помещениям экономического класса, составляет 100 000 м2.

Для освоения территории будет предоставлен земельный участок с кадастровым 
№ 26:33:060101:206, площадью 488 739 м2, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, в районе дома № 14 по ул. Ермолова (микрорайон «Западный»). Ограниче-
ния (обременения) в отношении земельного участка не установлены.

Размер арендной платы за земельный участок составляет 14 023 823,10 рублей в год. 
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города Пяти-

горска от «08» июля 2015 г. № 2558 «О поведении аукциона на право заключения договора 
о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья 
экономического класса».

Организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска».

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
Предметом аукциона является право заключения договора о комплексном освоении тер-

ритории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономического класса.
Начальная цена предмета аукциона составляет 35 000 рублей за один квадратный метр 

жилья экономического класса.
Аукцион проводится путем снижения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 350 рублей.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наименьшую цену 

предмета аукциона.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 13.07.2015 г. по 10.08.2015 г. с 9.15 до 12.15.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме Заявка на участие в аук-

ционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Участником аукциона может быть признано юридическое лицо, соответствующее следую-

щим обязательным требованиям:
 1) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не менее 

чем три года при условии, что совокупный объем ввода многоквартирных домов в эксплуата-
цию за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе, составляет не менее чем минимальный объем ввода многоквартирных домов в 
эксплуатацию, который составляет 117 297,36 м2;

 2) наличие у юридического лица, полученного в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, строительство которых предусмотрено дого-
вором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;

 3) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о введении внешнего управления или продлении его срока, о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи за-
явки на участие в аукционе;

4) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в 
реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотрен-
ных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта 
либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

6) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его 
деятельности, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

7) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-
нием сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-
риод. Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

 8) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или глав-
ного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и 
административного наказания в виде дисквалификации.

В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее стороной 
договора простого товарищества, указанные требования, применяются в следующем порядке:

1) требования, предусмотренные пунктами 1 и 2, применяются в совокупности в отноше-
нии лиц, являющихся сторонами договора простого товарищества. При этом каждое лицо, 
являющееся стороной такого договора, обязано удовлетворять хотя бы одному из указанных 
требований в полном объеме;

2) требования, предусмотренные пунктами 3 — 8 применяются в отношении каждого лица, 
являющегося стороной договора простого товарищества.

   Исполнение обязательств лица, заключившего договор, вытекающих из договора, обе-
спечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям Федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 
чем на один месяц.

Размер обеспечения исполнения договора должен составлять три процента стоимости 
строительства жилых и нежилых помещений, предусмотренных проектом планировки терри-
тории, рассчитанной по формуле: Σ =S*C, где:

Σ — стоимость строительства всех жилых и нежилых помещений, предусмотренных про-
ектом планировки территории, руб.;

S — общая площадь всех жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах и не-
жилых зданий, строительство которых предусматривается проектом планировки в границах 
территории, подлежащей комплексному освоению, 326 286,17 м2;

С — максимальная цена 1 м2 жилья экономического класса, указанная в договоре, руб.
Обязанности администрации города Пятигорска по контролю за исполнением условий 

договора о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» в целях строитель-
ства жилья экономического класса будут осуществляться МУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». 

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства, которые будут построены в границах территории, под-
лежащей комплексному освоению к сетям электроснабжения:

— строительство и монтаж распределительного пункта (РП) 10 кВ типа III РПК-2 ТМ 2-1000 
или 2БКРП-1000+2БКТП с трансформатором 10/0.4 кВ мощностью 2х1000 кВа. Количество и 
тип ячеек определить проектом, приняв ячейки с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL-10 
с микропроцессорными защитами. Тип защиты установить при проектировании;

— строительство и монтаж необходимого количества ТП-10/04 кВ типа К-42-1000 или 
2БКТП-1000. Количество ТП, мощность трансформаторов и место определить проектом по 
согласованию с ОАО «Пятигорские электрические сети»;

Примерные затраты на осуществление таких мероприятий составляют 111 460 558 рублей 
с НДС. Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего до-
говор о комплексном освоении территории микрорайона «Западный». 

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства, которые будут построены в границах территории, под-
лежащей комплексному освоению к сетям газоснабжения:

— подключение к двум ГРП с подводящим газопроводом высокого давления, диаметром 
150 мм, находящимся в границах земельного участка. При подключении к системе макси-
мальный часовой расход газа не может превышать 6540 м3/час. 

Примерные затраты на осуществление мероприятий составляют 25 000 000 рублей. За-
траты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего договор о ком-
плексном освоении территории микрорайона «Западный».

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства, которые будут построены в границах территории, под-
лежащей комплексному освоению к централизованным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения:

— подключение к водопроводу диаметром 300 мм и к системе водоотведения, диаметром 
500 мм, расположенным в границах земельного участка. Предельно свободная мощность 
существующих водопроводных и канализационных сетей для этого объекта — 3600 м3/сутки, 
максимальная нагрузка на объект — 3500 м3/сутки.

Примерные затраты на осуществление мероприятий составляют:
— ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641 тыс. 

руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно);
— ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети составляет — 28,028 

тыс. руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно);
— ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм включитель-

но подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641 тыс. руб. за 1м3 /сутки 
(НДС начисляется дополнительно);

— ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром до 160 мм включи-
тельно подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 8146,144 тыс. руб. за 1м3 /
сутки (НДС начисляется дополнительно).

Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего договор о 
комплексном освоении территории микрорайона «Западный».

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства, которые будут построены в границах территории, под-
лежащей комплексному освоению к системе ливневой канализации:

— строительство коллектора от границ Краснослободского кладбища до ул. Ермолова 
(1230 м), выполнить переход под автомобильной дорогой, далее по ул. Ермолова по трассе 
действующего водотока до створа с ул. Шатило (650 м) с переменными диаметрами от 600 
мм до 1000 мм;

— в створе с ул. Шатило выполнить переход под железной дорогой и под автомобильной 
дорогой, водопропускное сооружение — футляр д=1720х20 мм);

— проход через трамвайные пути (ул. Братская — Февральская) открытым способом в фут-
ляре д=1720х20 мм;

— строительство коллектора от водопропускного сооружения по ул. М. Ермолова (230м) до 
ул. Степная и далее по ул. Степная (900м) до р. Подкумок д=1400 мм;

— строительство очистных сооружений в районе реки Подкумок.
Примерные затраты на осуществление мероприятий составляют 77 000 000 рублей. За-

траты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего договор о ком-
плексном освоении территории микрорайона «Западный».

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном 
освоении территории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, который состоится 14 августа 2015 г. в 10.00 в администрации города 
Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611. размещено в сети «Интер-
нет» на официальном сайте города-курорта Пятигорска — www.pyatigorsk.org, а также на 
официальном сайте МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» — http://uio.mashuk.ru/.

Приложение 1
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «09» июля 2015 г. № 220
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора о комплексном освоении территории микрорайона 
«Западный» в целях строительства жилья экономического класса

Предмет аукциона: право заключения договора о комплексном освоении территории 
микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономического класса.

Дата проведения:      
Заявитель:      

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, ИНН, ОГРН)
__________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя)
действующего на основании _________________________________________
   (наименование документа)
_________________________________________________________________,
В целях подтверждения соответствия обязательным требованиям, предусмотренным ста-

тьей 46.8. Градостроительного кодекса РФ декларирую соответствие заявителя следующим 
требованиям:

 1) отсутствие решения арбитражного суда о введении внешнего управления или о продле-
нии его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в аукционе;

2) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в аукционе;

3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в 
реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотрен-
ных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта 
либо приобретение у юридического лица жилых помещений;

4) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его 
деятельности, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

5) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-
нием сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-
риод. Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

 6) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или глав-
ного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за ис-
ключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и 
административного наказания в виде дисквалификации.

Примечание: в случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступаю-
щее стороной договора простого товарищества, вышеуказанные требования применяются в 
отношении каждого лица, являющегося стороной договора простого товарищества.

Приложения:
1) копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии 

актов приемки объектов капитального строительства (за исключением случая, если застрой-
щик является лицом, осуществляющим строительство) за последние три года, предшеству-
ющие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, копии документов, под-
тверждающих ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, по установленной 
в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» фор-
ме федерального статистического наблюдения.

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является 
заявитель, с указанием сведений о наличии у заявителя свидетельства о допуске к работам 
по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, строительство которых предусмотрено договором об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса, право на заключение кото-
рых является предметом аукциона.

Примечание: в случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступа-
ющее стороной договора простого товарищества, вышеуказанные требования применяются 
в совокупности в отношении лиц, являющихся сторонами договора простого товарищества. 
При этом каждое лицо, являющееся стороной такого договора, обязано удовлетворять хотя 
бы одному из указанных требований в полном объеме.

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для организатора аукциона и За-
явителя.

      «____»________ 2015 г.
 (подпись, печать (при наличии)
Заявка принята: 
_________________________________    «____»________ 2015 г. 
(ФИО, подпись)     



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.07.2015    г. Пятигорск    № 2560

О проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным 
способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций) в 2015 году
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и в целях реализации мероприятий муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
(подпрограммы «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курор-
та Пятигорска»), утвержденной постановлением администрации города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края от 08.08.2014 г. № 2812, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 

13 июля по 31 июля 2015 года экологические акции по ликвидации амброзии с корнем руч-
ным способом, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций), по следу-
ющим территориям:

− микрорайон «Белая Ромашка и поселок Энергетик»;
− микрорайон «Центр»;
− поселок Свободы; 
− поселок Горячеводский; 
− микрорайон «Новопятигорск — Скачки»;
− микрорайон «Бештау—Гора-Пост»;
− станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и Средний Подкумок.
2. Планирование и организацию проведения экологических акций по ликвидации амбро-

зии с корнем ручным способом на территории города-курорта Пятигорска, с участием жите-
лей города-курорта Пятигорска возложить на МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска».

3. Утвердить плату участникам акций в размере 0,30 рублей за сдачу одного карантинного 
сорняка (амброзия с корнем).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от 
их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять 
активное участие в экологических акциях по ликвидации амброзии с корнем ручным спосо-
бом на территории города-курорта Пятигорска в период с 13 июля 2015 г. по 31 июля 2015 г.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.07.2015    г. Пятигорск    № 2561

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Университетской
 С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Университетской при 

выполнении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Университетской на участке от дома № 4 по улице Уни-

верситетской до въезда во дворы жилых домов № 2а и 2б по улице Университетской с 09 
часов 00 минут 13 июля до 17 часов 00 минут 23 июля 2015 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) подготовить схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонт-
ных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом 
МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схе-
му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за 
порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ООО «Пятигорс-
ктеплосервис» (Бельчиков Д. П.) до завершения работ.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.07.2015    г. Пятигорск    № 2565

О признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 12.06.2013 г. № 2081 «О сроках предоставления земельных участков в аренду 

гражданам и юридическим лицам» (с изменениями и дополнениями постановления 
администрации: от 06.01.2014 г. № 104; от 09.07.2014 г. № 2316; от 16.12.2014 г. № 4930)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации города Пятигорска от 12.06.2013 г. № 2081 «О сроках 

предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам»;
2) Постановление администрации города Пятигорска от 16.01.2014 г. № 104 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.06.2013 г. № 2081 
«О сроках предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам»;

3) Постановление администрации города Пятигорска от 09.07.2014 г. № 2316 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.06.2013 г. № 2081 
«О сроках предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим лицам»;

4) Постановление администрации города Пятигорска от 16.12.2014 г. № 4930 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.06.2013 г. № 2081 
«О сроках предоставления земельных участков в аренду гражданам и юридическим ли-
цам».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(подписания).

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим через свою любимую «Пятигорку» 

ПОЗДРАВИТЬ С 45-ЛЕТИЕМ 
нашего уважаемого и любимого депутата 
Семена Михайловича МАРШАЛКИНА 

и пожелать ему крепкого здоровья,  
благополучия,  успехов 

в его благородном труде и всех благ земных. 
А также высказать ему свою искреннюю 

благодарность за проявленную заботу 
и внимание к лежачему ветерану. 

Храни Вас Бог!
Семья Зацепа.
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В КНИГЕ, предназначен-
ной для широкого круга 
читателей, представлены 

лучшие произведения наиболее 
значительных ставропольских пи-
сателей трех поколений, расска-
зывающих о Великой Отечествен-
ной войне. 

Составители — прозаик 
В. Н. Кустов, сотрудник библиоте-
ки О. В.  Кравцова, поэт Е. П. По-
лумискова, редактор Л. П. Кусто-
ва. 

Перелопатив в полном смыс-
ле слова «тонны словесной руды», 
они буквально вложили душу в это 
издание. 

Сотрудники краеведческого от-
дела библиотеки под руковод-
ством Тамары Кравцовой подгото-
вили выставку книг всех авторов, 
чьи произведения были удостое-
ны чести быть представленными в 
сборнике. 

На двух отдельных столиках по-
ложили по два сборника и поста-
вили роскошные букеты герберов 
и олицетворяющих благую весть 
лилий. 

Мне как одному из авторов 
представилась возможность озна-
комиться с книгой предваритель-
но и выступить со словами бла-
годарности тем авторам, которых 
уже нет с нами. 

В раздел «Фронтовые версты» 
вошли произведения фронтови-

ков Вениамина Ащеулова, Влади-
мира Дятлова, Евгения Карпова и 
других. 

Поистине украшением второ-
го раздела «Подвиг в тылу» ста-
ли «Баллада о солдатском доме» 
Александра Мосинцева, стихи 
Веры Ступаковой, Ивана Белоусо-
ва, Валентины Слядневой, а также 
воспоминания и рассказы других 
талантливых авторов. 

В третий раздел «Наследники 
Победы» включили стихи Ивана 
Кашпурова и Александра Екимце-
ва, главу из повести Вадима Чер-
нова «Сто пятая жизнь Акбара» и 
главу из романа «Траншея» Ан-
дрея Губина. 

Сергей Рыбалко прочитал сти-
хотворение «Память» и «Балладу 
о мужестве». Владимир Яковлев 
покорил слушателей мастерской 
декламацией стихов об отце-
фронтовике и о настоящем вре-
мени. Такие стихи рождены с кро-
вью и в муках! 

Взволнованно звучали его сти-
хи о событиях на Украине. В до-
вершение ко всему он рассказал 
о 666 замученных фашистами 
в газовых камерах и зарытых в 
противотанковых рвах близ села 
Бешпагир Грачевского района 
больных краевой психиатриче-
ской больницы. 

Из зала прозвучала репли-
ка: «Похоже, на очереди созда-
ние продолжения главы сборни-
ка «Наследники Победы»!». Этому 
автору есть что сказать, и притом 
сказать талантливо! Не случайно 
он прочитал стихи из своего ново-
го сборника «Право выбора».

Елена Иванова, кратко поведав 
о стихах, посвященных погибше-
му под Курсавкой отцу и суровой 
судьбе матери в тылу, декламиро-
вала свое стихотворение «Я убит 
под Луганском…», взяв в качестве 
эпиграфа к нему стихотворение 
Твардовского «Я убит подо Рже-
вом…». Далее эмоционально вы-
ступил автор романа «Казачий ал-
тарь» Владимир Бутенко. 

Последнюю точку поставила 
библиограф О. В. Кравцова, рас-
сказав о том, как создавалась эта 
книга, на задней стороне обложки 
которой бьют без промаха слова 
В. Ходарева: «…Да и теперь сле-
зой в глазах вскипает песня гор-
дая. Не раствориться песне той, 
не отзвучать мелодии. Она — как 
Гимн страны родной, как вечный 
плач истории».

Все присутствовавшие с удов-
летворением отмечали, что со-
ставителям сборника не только 
удалось достойно напомнить о ге-
роическом прошлом нашей Роди-
ны, но и обратиться к правдивым 
реалиям сегодняшнего дня. В за-
ключительной речи Виктор Кустов 
справедливо заметил: «Самый 
страшный грех — ложные ценно-
сти. Надеемся, этот сборник в це-
лом станет маяком, на который 
стоит ориентироваться». Что каса-
ется лично меня, то я в этом не со-
мневаюсь.

Всем авторам сборника был по-
дарен экземпляр книги «Победи-
тели». 

 Галина ШЕВЧЕНКО, 
член Союза писателей России.

Презентация литературно-
художественного сборника 
ставропольских писателей 
«Победители», 
состоявшаяся на днях 
в конференц-зале 
Ставропольской краевой 
универсальной научной 
библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова, даже 
на фоне многочисленных 
замечательных мероприятий 
в честь 70-летия Победы 
в ВОВ — явление 
неординарное. 

| Взгляд очевидца |
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ТАК, старшие воспитанники и пе-
дагоги Центра выезжали со 2 по 
6 июля в Московскую область 

для участия во II заключительном эта-
пе Кубка России по спортивному туриз-
му на Кубок памяти Виталия Кондратье-
ва в составе сборной Ставропольского 
края. Показав прекрасные личные ре-

зультаты (ПДО ЦДЮТиЭ, Дзыбова Марга-
рита — первое место в дисциплине «связ-
ки»), наши спортсмены заняли вторую 
позицию в командном зачете субъектов 
Российской Федерации из 17 участво-
вавших. На первом месте Москва, на тре-
тьем — Санкт-Петербург. 

 А накануне, с 26 июня по 3 июля, в по-
селке Архыз (КЧР) на Поляне Слетов про-
шел 58-й слет юных туристов-краеведов 
Ставрополья, в котором приняли участие 
200 человек из 14 территорий края среди 
старших и младших воспитанников.

Мероприятие содержало в себе не-
сколько этапов: соревнования по 
спортивному туризму на пешеход-
ных дистанциях, по группе дисциплин 
«маршрут», а также по спортивному 
ориентированию, конкурсную програм-
му, краеведческую викторину, турист-
ские навыки и быт.

Команда ЦДЮТиЭ по руководством 
тренера-педагога И. В. Гореловой выи-
грала «золото» на всех основных этапах 
турслета. В результате пятигорчане заня-

ли первое место в общем зачете среди 
младших групп. 

Пьедестал выглядит следующим обра-
зом: «золото» — сборная ЦДЮТиЭ Пяти-
горска (тренер И. В. Горелова), «серебро» 
— команда МУДО ДДТ Буденновска (тре-
нер Л. П. Тысячникова), «бронза» у ГБОУ 
ДОД КЦЭТК (тренер М. И. Сердюкова).

 В личном зачете на дистанции пеше-
ходная-личная по спортивному туризму 
в младшей группе стали призерами пя-
тигорчане Анастасия Савина (первое ме-
сто), Александра Гогуадзе (второе место) 
и Аделина Удовенко (третье место).

А в первенстве Ставропольского края 
по спортивному ориентированию среди 
обучающихся, которое прошло в Архызе 
2 июля, команда ЦДЮТиЭ взяла второе 
общекомандное место. 

Призерами в личном зачете из вос-
питанников центра стали: в группе Ж-14 
«золото» у Анастасии Савиной, «серебро» 
— у Валерии Крячек. В группе М-12 луч-
шим стал Ярослав Брыкалов, второе ме-
сто у Вадима Брянцева. В группе М-16 
Николай Ильенко взял «бронзу». В груп-
пе М-18 третье место досталось Давиду 
Затиашвили. 

Каникулы продолжаются. Впереди но-
вые соревнования и интересные походы.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ïî ãîðàì 
è ïåðåïðàâàì

ОВЕН. В первой полови-
не недели у вас вряд ли полу-
чится что-либо улучшить в делах, хотя 
можно провести удачные переговоры 
с потенциальным работодателем. Уже 
во второй половине недели ситуация 
изменится, и ваше обаяние поможет 
продвинуться по служебной лестнице. 

ТЕЛЕЦ. В начале неде-
ли не исключены интересные 
предложения со стороны ру-

ководства, получение вознагражде-
ния, претворение в жизнь самых со-
кровенных желаний. В конце недели 
не верьте никаким слухам: делать на 
их основе конкретные выводы будет 
неразумно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Организо-
ванность и осмотрительность 
— эти качества вам будут 
просто необходимы. В середине неде-
ли необходимо подготовиться к раз-
умным компромиссам. Настало время 
решиться на перемены в профессио-
нальной деятельности и личной жизни. 

РАК. Эта неделя для вас 
может быть связана с не-
обходимостью перемеще-

ния на значительные расстояния. При 
этом значительно расширится круг 
общения. Большое значение будет 
иметь приобретение всевозможных 
навыков. Вы интуитивно проникнетесь 
чувствами окружающих. 

ЛЕВ. С начала неде-
ли вам будет многое уда-
ваться, особенно если со-
вмещать приятное с полезным. Но 
возможно возникновение острых и 
непредсказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро принимать правильные 
решения. Благодаря присущей вам 
дипломатии удастся наладить связи с 
партнерами. 

ДЕВА. В начале недели 
удачными будут увлекатель-
ные поездки с приключениями. 

Если на это нет времени или возмож-
ностей, взамен звезды сулят дру-
жеские встречи и массу мелких, но 
приятных сюрпризов. В личных отно-
шениях вам рекомендуется вести себя 
великодушно.

ВЕСЫ. Начало недели несет 
включение космической энер-
гии, отпущение грехов, покая-

ние. Хорошее время для творчества, 
философских размышлений, духов-
ных исканий. В середине недели могут 
произойти интересные события, кото-
рые положительно отразятся на мате-
риальном положении. 

СКОРПИОН. То, что готови-
лось и о чем мечталось в нача-
ле недели, в выходные может 
осуществиться. Там, где что-то 
меняется, старайтесь заручиться все-
возможными гарантиями. Предосто-
рожность не помешает даже в отно-
шениях с родными и близкими. 

СТРЕЛЕЦ. В начале неде-
ли проявите сверхактивность. 
Ваша основная задача — раз-
умно и с пользой для себя вос-

пользоваться возможностями этих на-
сыщенных событиями и встречами 
семи дней. Проявите уважение к окру-
жающим, постарайтесь ясно донести 
до них свои идеи. 

КОЗЕРОГ. Не расслабляй-
тесь ни на секунду в течение 
всей недели. Сосредоточь-
тесь на работе — велик шанс не толь-
ко завершить ранее начатые проекты, 
но и реализовать новые идеи. Козеро-
ги будут стремиться заглянуть в буду-
щее, поэтому серьезное построение 
планов займет часть их времени. 

ВОДОЛЕЙ. В начале не-
дели следует назначать дело-
вые встречи, заключать сделки. 
Ваша финансовая стабильность 

не вызывает сомнений, однако затра-
ты будут расти не по дням, а по часам. 
Профессиональная деятельность мо-
жет утомить рутиной, зато позволит до-
биться стабильного положения. 

РЫБЫ. Личная жизнь за-
играет всеми цветами ра-
дуги. Мечты о супружеском 
счастье превратятся в реальность. Но 
придется мобилизовать все силы для 
того, чтобы выстоять в борьбе с неожи-
данными обстоятельствами.

Подготовила Наталья СИМОНОВА. 

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

12 июля в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Военно-полевой роман». 

17 июля в 19.00 — литературно-
музыкальный вечер «Песня первой 
любви». В программе мелодии из 
мексиканских и голливудских филь-
мов. Исполняет Валентина Моргулис 
(фортепиано, художественное сло-
во).

ЕССЕНТУКИ 
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

14 июля в 19.00 — для вас поет 
Сергей Лазарев.

15 июля в 19.00 — вечер органной 
музыки «Тайны русской души». В про-
грамме П. Чайковский, М. Мусоргский, 
О. Янченко. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная. 

20 июля в 19.00 — фолк-оркестр 
«Диво». Премьера «Русский сувенир». 
Дирижер — дипломант Всероссийско-
го конкурса Альбина Султанова. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

12 июля в 12.00 — актриса театра и 
кино Елена Коренева (Москва) и Ака-
демический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки 
старинного Курзала» «Сказка о мерт-
вой царевне». 

19 июля в 19.00 — Дж. Россини,  
опера «Севильский цирюльник». Ди-
рижер — лауреат международных кон-
курсов Эйюб Кулиев (Азербайджан).

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 июля в 16.00 — «Вокруг света». 

Камерный оркестр «Амадеус». 
18 июля в 16.00 — Академический 

симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. П. Чайковский, вариации на 
тему рококо для виолончели с орке-
стром, избранные романсы, симфо-
ния «Манфред». 

19 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Продлись, продлись, очаро-
ванье». 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
14 июля в 19.00 — «Viva, Виваль-

ди!». Шедевры классической музы-
ки «Времена года» Антонио Виваль-
ди. Реклама

| Дела дорожные |

В ПРЕДДВЕРЬЕ этого дня в пятигор-
ском отделе внутренних дел про-
шла выставка детских рисунков 

«Семейные портреты полицейских».
Самое дорогое, что есть у ребенка, — 

это родители. Нелегкая служба, ночные 
дежурства совсем не пугают ребят из по-
лицейских семей, они, напротив, с гордо-
стью заявляют: «Мои родители работают в 
полиции!»

На многих картинах маленькие художни-
ки вместе и по отдельности рисовали свои 
дружные семьи. Все работы яркие, жизне-
радостные, наполненные теплом, любовью 
и заботой. Каждая из представленных работ 
заслуживает похвалу. С большим удоволь-
ствием сотрудники полиции посетили вы-
ставку, рассматривая детское творчество, 
многие из них увидели себя.

Соб. инф.
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| Выставка | День семьи, любви и 
верности — праздник, 
напоминающий нам 
о главных жизненных 
ценностях, важности 
поддержки, заботы 
родных и близких 
нам людей. Семья 
дает нам силы 
справляться с 
жизненными 
трудностями, 
помогает 
преодолевать 
препятствия на 
пути к достижению 
поставленных целей.Ìîè ðîäèòåëè 

ðàáîòàþò â ïîëèöèè

«Золото» — у Пятигорска!

7 июня текущего года 
в районе четырех 
часов дня водитель 
автомобиля «Тойота 
Камри» в районе 
дома № 2 по улице 
Адмиральского 
допустил наезд 
на пешехода — 
15-летнюю девушку, 
которая переходила 
проезжую часть дороги 
вне «зебры» в зоне ее 
видимости.

Школьные каникулы — самое насыщенное время в деятельности Центра 
детского и юношеского туризма и экскурсий Пятигорска. Работают школьные 
площадки по спортивному туризму и ориентированию, 100 воспитанников 
отдыхают в горах Архыза в выездном палаточном лагере. Для школьников 
организуются однодневные и многодневные походы, соревнования, конкурсы.

Директор краеведческого музея, заслуженный ра-
ботник культуры России, кандидат исторических наук 
Сергей Савенко проиллюстрировал свое выступле-
ние слайдами, запечатлевшими самые яркие момен-
ты из истории конкурсов, с которым пятигорчане как 
инициаторы проекта «Сохранение позитивных семей-
ных традиций» вышли на всероссийский уровень.

— Мы хотим, чтобы «Золотая книга благополучных 
семей Пятигорска» была самым ценным экспонатом 
нашего музея, — подчеркнул С. Савенко, — ведь в ней 
отражены судьбы людские, самое дорогое наследие. 
Впервые в этом году мы добавили две номинации: 
«Семья участника Великой Отечественной войны» и 
«Интернациональная семья». 

Зал музея заполнили празднично одетые родите-
ли и дети. Участники необычного состязания не скры-
вали волнения.

Четырехлетний Славик Осипов повторял стихотво-
рение, которое должен рассказывать впервые не у 
себя дома, а принародно. Он не самый юный участ-
ник конкурса. Самый маленький на этот раз Артем 
Пруданов, ему всего год и восемь месяцев. Запечат-
ленный объективом фотоаппарата у папы на руках, 
он, наверное, не раз, разглядывая этот снимок в се-
мейном альбоме, услышит от родителей рассказ о 
конкурсе, о традициях своей семьи.

Первой показала свою презентацию православная 
семья Людмилы и Владимира Андрияновых, у которых 
девять детей. Это маленький детский сад, где дети ра-
стут в любви и вере, где готовят друг другу приятные 
сюрпризы-подарки в дни рождения, где вместе зани-
маются творчеством, путешествуют. Девиз любящих 
супругов — «Семья — источник радости и счастья».

Интересную программу подготовили Алла и Влади-
мир Тимофеевы. Они вместе уже четырнадцать лет. 
Радуют родителей пятеро ребятишек: Валентин, Але-
на, Тимофей, Никита и Ульяна. Супруги представили 
историю своего старинного казачьего рода, где тра-
диции дедов и прадедов чтили Петр Александрович 
Жуков и его верная супруга Наталья Алексеевна Ми-
щенко.

Владимир соорудил во дворе небольшую печку. 
Вечерами в ней горит огонь и так приятно пить чай с 
дымком и делиться новостями прошедшего дня.

 — Для любого человека важно общение, ему не-
обходимо делиться информацией, высказывать соб-
ственное мнение, получать советы и рекомендации, 
— делится Алла. — Это сплачивает всех домочадцев 
и учит детей быть честными, ведь очень важно, когда 
твоя жизнь изо дня в день как на ладони. 

 Семейные ценности, традиции, все то, что связы-
вает несколько поколений в одно целое, — это то, что 

важно для семьи, тот необходимый «цемент», который 
группу людей с похожим генетическим кодом объеди-
няет в дружное сообщество.

Каждая ячейка общества сама расставляет прио-
ритеты. 

— Когда в семье имеются доверительные отно-
шения, ссор и размолвок меньше, ведь многие во-
просы решаются, стоит членам сесть «за стол пере-
говоров», — так считает участница конкурса Елена 

Ступникова. У них с Дмитрием трое детей: Катя, 
Иринка и Володя.

— Это наше главное богатство, — с гордостью гово-
рит Дмитрий. — Мы собрали родословную, где пред-
ставлены шесть поколений, от прапрадеда Сево-
стьяна Павловича и его жены Анны Васильевны. От 
родителей детям передаются их венчальные наряды, 
крестики, иконы.

Есть у нас и семейный герб с девизом «Не разру-
шим, не предадим!». 

Если члены семьи не уважают, не интересуют-
ся мнением друг друга, то и нормального общения 
между ними не будет. Важно не путать уважение и 
страх, дети должны уважать отца, а не бояться его. 
Уважение выражается в готовности принять чувства, 
потребности и мысли другого человека, не навязы-
вать ему собственную точку зрения, а постараться 
понять его.

— Секрет семейного счастья — в предельной чест-
ности отношений, заботе друг о друге, общих инте-
ресах, взглядах и стремлениях, — добавляет Еле-

на Ступникова, — а еще в том, чтобы у каждого было 
свое личное пространство, чтобы не исчезало чув-
ство новизны, чтобы каждый член семьи развивался 
духовно и нравственно, чтобы все искренне любили 
друг друга. Мир и порядок в семье беречь нелегко, 
это каждодневная работа души. Семья — это любви 
неиссякаемый родник.

Традиционно оказывает спонсорскую помощь в 
виде подарков победителям армянская национально-

культурная автономия. Заместитель председателя это-
го объединения Людмила Терян — неизменный член 
жюри.

— Радостно сознавать, что в нашем городе-курор-
те немало замечательных семей, в которых старики 
согреты теплом, дети растут в любви, а среднее по-
коление является надежной опорой во всем, — го-
ворит она. — Нельзя без волнения смотреть высту-
пления семейных пар и их деток. Нам всегда трудно 
определить победителей. Все проявляют творческую 
фантазию, выдумку. Вспоминаю, как однажды семья 
изобразила свою родословную на огромном торте. А 
другая представила трехметровое полотно, где были 
фотографии всех членов древнего рода.

Замечательная традиция. Прекрасный конкурс. 
«Золотая книга благополучных семей» пополняется.

Богатый опыт таких семей преумножает славу Пя-
тигорска, на них равняются молодые — те, кто только 
собирается надеть обручальные кольца.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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На конкурсе семейного творчества.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП школьницу бригадой скорой помощи 
доставили в ЦГБ № 1 Пятигорска, где ей был поставлен ди-
агноз: п ерелом левой ключицы. 

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоин-
спекция напоминает вам, что только постоянное, система-
тическое выполнение всех требований Правил дорожного 
движения — залог безопасности на дорогах.

 Александр ФРОЛОВ, начальник Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Пятигорску, подполковник полиции. 


