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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

МУЗЕЙЩИКИ. Именно 
благодаря им мы зна-
ем, что первым го-

родским головой Пятигорска 
в 1838 году был купец Мак-
сим Симонов, можем увидеть 
увеличенный оттиск печати го-
родской управы, мраморно-
го львенка — держателя таких 
ценных документов, как ра-
порт подпоручика Тенгинско-
го полка Федорова на выдачу 
подорожной в Пятигорское ко-
мендантское управление, со-
ставленный в 1846 году. Все 
это бережно сохраняется со-
трудниками Пятигорского кра-
еведческого музея. А возглав-
ляет храм вечности ученый, 
ценитель прекрасного, иска-
тель древней истории, детек-
тив прошлого, активный де-

ятель, хороший семьянин и в 
меру строгий директор, пре-
тендент на победу в номина-
ции «Культура и искусство» 
ежегодного конкурса «Чело-
век года» Сергей Савенко. 

Детские годы Сергея Нико-
лаевича прошли в Кисловод-
ске. Со школьных лет он за-
нимался в археологической 
секции краеведов Николая 
Михайлова и Андрея Рунича. 
Вместе с наставниками ре-
бята выходили на «рейды» по 
местам, где в поле деятель-
ности попадали памятники. 
Как признался С. Савенко, та-
кие выходы он условно счита-
ет своими первыми полевыми 
работами. 

Но первая научная экспе-
диция состоялась в 1972 году. 

Поиски организовал Москов-
ский государственный исто-
рический музей, начальником 
отряда была Майя Абрамова. 
Она обратилась к А. П. Руничу 
с просьбой о помощи.

— Это обычная практика, 
когда срочно нужны люди, 
и по рекомендации Андрея 
Петровича меня, тогда еще 
восьмиклассника, взяли на 
работу, — вспоминает Сер-
гей Николаевич. — Раскопки 
велись на месте подкумско-
го могильника I века нашей 
эры.

После окончания школы це-
леустремленный молодой че-
ловек решил поступать в выс-
шее учебное заведение. В 
выборе будущей профессии 
сложностей не было. Сергей 
точно знал, что быть ему исто-
риком. Он поступил на исто-
рическое отделение Чечено-
Ингушского государственного 
университета имени Л. Н. Тол-
стого. 

По распределению остал-
ся в республике и преподавал 
историю в селе. Но научную 
и практическую деятельность 
не оставлял. Так, в студен-
ческие и последующие годы 
принял участие во многих экс-
педициях по Северному Кав-
казу. Бывал в Средней Азии, 
участвовал в раскопках Вели-
кого Новгорода. В 2008 году 
работал в Туве в экспедиции, 
организованной нынешним 
министром обороны Сергеем 
Шойгу.

(Окончание на 2-й стр.) 

ИНИЦИАТИВА проведения праздника принадлежит мест-
ному и городскому Совету женщин. 

— В далеком 1955 году в городе остро стоял вопрос о 
предоставлении жилья отставникам Советской армии и морфло-
та, участникам Великой Отечественной войны. Вот тогда и было 
принято решение горисполкомом о застройке пустыря, на кото-
ром сейчас стоят наши дома, частным сектором, — рассказала 
историю создания района-юбиляра председатель женсовета ми-
крорайона Бештау—Гора-Пост Евдокия Коновалова. Женщина 
сама является старожилом территории. С журналистами она по-
делилась, что здесь живет с 7-летнего возраста. О малой роди-
не говорила буквально со слезами на глазах: «С соседями очень 
дружны, все — отличные люди. Да и вообще, лучшего места на 
земле нет!» 

Соседка Ирина Носкова с ней полностью согласна. Говорит, 
предлагали переехать в центр, она ни в какую! «Я здесь с самого 
начала. Помню, как строились наши дома, потом уезжали зара-
батывать на Север, вернулись — вся жизнь тут прошла. Я отсюда 
никуда!» — заявляет Ирина Носкова. 

Муж Евдокии Никитиной Алексей Степанович — ветеран ВОВ. 
У них двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Увы, три года 
назад супруга не стало, но память о нем до сих пор жива не толь-
ко в семье, но и во всем районе. Как и обо всех соседях, защи-
щавших родную страну в годы Великой Отечественной. 

НА СНИМКЕ: Н. Абалдуева вручает подарки вдовам вете-
ранов ВОВ.

(Окончание на 2-й стр.) 

ß îòñþäà 
íèêóäà!

Ïûøíîå òîðæåñòâî ïðîøëî â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå  
â ìèêðîðàéîíå Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò. Îòìå÷àëè 
60-ëåòèå îñíîâàíèÿ Ïîïåðå÷íîãî è Ëèíåéíîãî ïðîåçäîâ, 
óëèö èìåíè Ìàÿêîâñêîãî è Àäìèðàëüñêîãî, Ðóäíè÷íîé, 
Øèðîêîé è Áåøòàóãîðñêîé.

Îòäàòü 
ëèøíåå òåì, 
ó êîãî íåò 
íóæíîãî

 

 Ежегодно 19 августа 
планета отмечает Всемирный 
день гуманитарной помощи, 
провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН в память о взрыве 
в штаб-квартире организации в 
Багдаде, в результате которого 
погибло 22 человека. Задача этого 
дня — напомнить о людях, живущих в 
нужде, и тех, кто попал в беду. 

РОССИЯ является лидером в ока-
зании гуманитарной помощи по всему 
миру, в частности, на днях в Донбасс 
более 100 грузовиков привезли свыше 
1 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том 
числе продукты питания, медикаменты 
и предметы первой необходимости. Это 
уже 35-я по счету колонна МЧС с помо-
щью для Донецка и Луганска. С августа 
прошлого года в пострадавший регион 
доставлено более 42 тысяч тонн всего 
самого необходимого.

МЧС сотрудничает со многими меж-
дународными организациями — ООН, 
Управлением по организации гумани-
тарных вопросов и Управлением Вер-
ховного комиссариата по делам бе-
женцев, Всемирной продовольственной 
программой, ШОС, Международным ко-
митетом Красного Креста.

Надо сказать, что в ООН высоко оце-
нивают гуманитарную помощь, которую 
Россия оказывает жителям Донбасса. 
Об этом заявил директор женевско-
го отделения управления по координа-
ции гуманитарных вопросов ООН Рашид 
Халиков на встрече с главой МЧС РФ 
Владимиром Пучковым. 

Также в ходе встречи В. Пучков рас-
сказал о взаимодействии с ООН при 
осуществлении гуманитарных опера-
ций по Сирии. Кроме того, он отметил и 
поддержку, которую его ведомство ока-
зывает населению, попавшему в беду в 
результате вооруженного конфликта в 
Йемене. Р. Халиков отметил, что гума-
нитарные операции, в которых участву-
ет Россия, очень важны. Также, добавил 
он, очень важно организовать площад-
ку, на которой будет изложена позиция 
России по этим вопросам.

Нельзя не отметить и активное уча-
стие Пятигорска в гуманитарных акциях 
— не так давно Донбасс получил элек-
трооборудование, предназначенное 
для восстановления работоспособности 
электросетей, в Хакасию для пострадав-
ших от пожаров была отправлена гума-
нитарная помощь. Более 5 тонн детской 
одежды, обуви, питания для малышей, 
собранных Пятигорской и Черкесской 
епархией, доставлено в Луганск. Гово-
ря о благотворительности, нельзя не 
упомянуть и активную позицию Сове-
та женщин Пятигорска, благодаря ко-
торому слова милосердие и гуманность 
не просто стали чаще звучать в столи-
це СКФО, но также воплотились в кон-
кретные дела: сироты, дети-инвалиды, 
беженцы — никто не обделен внимани-
ем пятигорчанок.

«Тот, кто не желает поднять упавшего, 
пусть страшится упасть сам, ибо, когда 
он упадет, никто не протянет ему руку», 
— сказал восточный мудрец. Есть о чем 
задуматься, тем более что еще русский 
классик Денис Иванович Фонвизин под-
черкивал: «Не тот богат, который отсчи-
тывает деньги, чтоб спрятать их в сун-
дук, а тот, который отсчитывает у себя 
лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет 
нужного». 

Äîì, 
ãäå îæèâàåò 
âðåìÿ

ДЛЯ того, чтобы это выяс-
нить, в школы и учреж-
дения дополнительного 

образования города отправилась 
комиссия в составе представите-
лей администрации Пятигорска, 
Роспотребнадзора, государствен-
ного пожарного отдела столицы 
СКФО и др. 

Начальник управления образо-
вания администрации города На-
талья Васютина рассказала, что 
к новому учебному году из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов выделено порядка семи мил-
лионов рублей на приобретение 
учебников. Однако этой суммы 
недостаточно для того, чтобы по-
крыть расходы полностью. Поэто-
му в первую очередь обеспечива-
ются ученики начальных классов 
и все школьники по основным 
предметам. Более двух тысяч ре-
бят 1 сентября переступят пороги 
наших школ впервые. 

Итак, список открывает СОШ 
№ 2. Гостей радушно встрети-
ла директор школы Ирина Ми-
чева. В этом году здесь проде-
лана большая работа. Помимо 
стандартного комплекса меро-
приятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период (промыв-
ка, опрессовка труб, прозвон-
ка электрооборудования и пр.), 
в школе частично отремонти-
ровали фасад здания, провели 
ямочный ремонт дворовой тер-
ритории, добавили освещения в 
кабинеты, в которых ранее оно 
было признано недостаточным, 
отремонтировали библиотеку, 
фундамент одной из стен, про-
вели обрезку деревьев, косме-
тические работы во всем здании. 

К тому же во дворе установили 
одну из четырех в городе спор-
тивных площадок, подаренных 
магазином «Спортмастер». 

 В СОШ № 2 очень бережно от-
носятся к истории учреждения. В 
частности, здесь помнят своих вы-
пускников, о чем говорит стенд, 
расположенный в вестибюле зда-
ния. На нем изображены ученики, 
которые добились в жизни серьез-
ных успехов.

— Здорово, что они служат при-
мером для детей, которые сегод-
ня обучаются в школе, — отметила 
председатель комиссии замести-
тель главы администрации Пяти-
горска Инна Плесникова. 

Гимназия № 11 известна тем, 
что часть ее здания находится в 
аварийном состоянии. Поэтому, 
как рассказала директор Ната-
лья Джатиева, 1 сентября сюда 
придут только ученики начальных 

классов: с первого по четвер-
тый. Всего 209 человек. Осталь-
ные переведены в центр обра-
зования № 9. Аварийную часть 
строения полностью отгороди-
ли от помещений, находиться 
в которых безопасно. В связи с 
этим пришлось перенести буфет 
и подвести к нему все коммуни-
кации. Также в школе проведен 
косметический ремонт, закупле-
на мебель. Над новым входом 
установили козырек, во дворе — 
лавочки. Несмотря на непростое 
положение, коллектив не уныва-
ет и с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. 

В начальной школе № 17 ко-
миссию встретили песнями и сти-
хами в исполнении воспитанни-
ков заведения. Происходило это 
в чистом, аккуратном дворе, раз-
меченном под автогородок. По 
словам директора Евгении Остан-

кович, к новому учебному году 
на территории обновили забор, 
установили мусорные контейне-
ры. В здании сделали капиталь-
ный ремонт второго этажа, отре-
монтировали туалетные комнаты, 
закупили два комплекта росто-
вой мебели, новые столы в ком-
пьютерный класс. Теперь ученики 
начальной школы смогут зани-
маться еще и рисунками на пе-
ске — для этого есть специальное 
оборудование.

Члены комиссии в целом оста-
лись довольны увиденным. Ру-
ководители образовательных уч-
реждений хорошо подготовились 
к новому учебному году. Приемка 
школ продолжается.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ:  идет приемка 

образовательных учреждений 
города.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ãîòîâû ëè øêîëû 
ê 1 ñåíòÿáðÿ?

Ñîâñåì ñêîðî ïîäîéäóò 
ê êîíöó ñàìûå áîëüøèå, 
ëåòíèå êàíèêóëû, è 
òûñÿ÷è ïÿòèãîðñêèõ 
øêîëüíèêîâ — êòî-òî 
âïåðâûå, à êòî-òî âíîâü 
— âåðíóòñÿ â ñòåíû 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íî âñå 
ëè ãîòîâî ê 1 ñåíòÿáðÿ? 

Àðñåíèé Òàðêîâñêèé ïèñàë, ÷òî âðåìÿ 
íå ïîäëåæèò îáñóæäåíèþ. Äðóãîå äåëî 
÷åëîâåê, ðàçìåñòèâøèéñÿ â íåì. Ìû âñå 
æèâåì â îïðåäåëåííîì ïåðèîäå, íî åñòü 
îñîáàÿ êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðàÿ íå ïðîñòî 
ñîçèäàåò, à ñîõðàíÿåò âñå äëÿ ïîòîìêîâ. 

Главное чудо 
Ставрополья

С 17 августа по 18 сентября любой жи-
тель Ставрополья может проголосовать за 

одно из достопримечательных мест края. 
Определение главной ставропольской досто-

примечательности станет основной частью ак-
ции «Чудеса Ставрополья», которая стартовала 
в регионе в преддверии Дня края. Предложе-
ния по знаковым местам и объектам, которые 
выдвигались на звание «Чудо Ставрополья», пе-
редавали экспертному совету учреждения куль-
туры, историки, краеведы, представители му-
зейного сообщества, общественники.

Пещера вечной мерзлоты в Железновод-
ске, пятигорское озеро Провал, Татарское го-
родище в окрестностях краевого центра и мно-
гие другие знаковые объекты — с сегодняшнего 
дня все желающие могут выбрать свое чудо на 
сайте www.pobeda26.ru. Подробнее со всеми 
объектами можно ознакомиться на официаль-
ном патриотическом портале www.pobeda26.ru 
в разделе «Мероприятия» (общекраевая акция 
«Чудеса Ставрополья»).

В День Ставропольского края, 19 сентября, 
будет названо главное чудо Ставрополья!

Целевой набор 
в СКФУ

В правительстве края состоялась встре-
ча заместителя председателя краевого 

кабмина, руководителя аппарата Ольги Пруд-
никовой с будущими студентами Северо-Кав-
казского федерального университета, направ-
ленными на обучение в вуз от правительства 
региона по целевому набору.

Зачисление осуществлено по специально-
стям «Государственное и муниципальное управ-
ление» и «Экономика».

— Край нуждается в грамотных специали-
стах, талантливых управленцах, особенно в му-
ниципалитетах. Рассчитываю, что вы оправда-
ете наши надежды, со временем пополнив их 
ряды, — обратилась Ольга Прудникова к моло-
дым людям.

Она также рассказала о проектах для талант-
ливой молодежи, реализуемых в регионе: «Но-
вой энергии», «Молодежном правительстве» и 
других. Это еще одна возможность проявить 
себя, реализовать свои способности по завер-
шении обучения, отметила зампред.

Соб. инф.



вторник, 18 августа 2015 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ïî÷åìó 
ìû òàê 

ãîâîðèì?

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Патруль |

С 2010 года возглавляет Пя-
тигорский краеведческий му-
зей Сергей Савенко.

Беседуя, не могла не уточ-
нить, какой же период в истории 
любимый у Сергея Николаеви-
ча. На что он перефразировал 
известную песню и ответил, что 
у истории нет плохого периода 
и невозможно любить отдель-
ный. При этом для его науч-

ного взгляда более привлека-
тельными являются Средние 
века центральных районов Се-
верного Кавказа. Кстати, имен-
но этой теме была посвящена 
его диссертация, которую он 
благополучно защитил в МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

— В целом меня всегда при-
влекал период с I века нашей 
эры вплоть до нового времени, 

потому что мне доводилось ра-
ботать с памятниками, относя-
щимися к XIX и началу XX века. 
Так что я с интересом отношусь 
к этим двум тысячелетиям, — 
отметил С. Н. Савенко.

Возвращаясь к прямым обя-
занностям, спрашиваю, над 
чем сейчас работает краевед-
ческий музей во главе с дирек-
тором. 

— Одной из приоритетных 
задач является поиск допол-
нительных площадей для фон-
дов и экспозиций. Кроме того, 
в этом году начал реализовы-
ваться проект по воссозданию 
Пятигорского музея древно-
стей под открытым небом. Для 
того, чтобы он вырос из гра-
ниц помещения и восторже-
ствовала историческая спра-
ведливость (подобный музей 
был первым на Северном Кав-
казе), выделено место на горе 
Горячей. Еще один проект, ко-
торый активно продвигается, 
— «Лифт экспозиция», на уни-
кальной музейной лестнице, 
сохранившейся с 1903 года. 
У нас много идей. Коллекции 
надо  системно собирать, пото-
му что время уходит, а именно 
музей является его летопис-
цем, в материальных докумен-
тах, предметах, фотографиях 
отражается уходящая история. 

Так что если хотите услы-
шать голоса старинных до-
кументов, рассмотреть пред-
меты, которых касались руки 
наших далеких предков, уз-
нать, как жил город в разные 
эпохи, то вам надо идти в гости 
в краеведческий музей к Сер-
гею Николаевичу.

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ГАННИБАЛОВА (АННИБАЛОВА) 
КЛЯТВА

По словам Полибия (ок. 201—
120 гг. до н. э.) и других древних 
историков, карфагенский полково-
дец Ганнибал, или Аннибал (247—
183 гг. до н. э.) рассказывал, что, 
когда ему было десять лет, отец за-
ставил его дать клятву всю жизнь 
быть непримиримым врагом Рима, 
превратившего Карфаген в свою 
колонию. И клятву свою Ганни-
бал сдержал. Переносно выраже-
ние «ганнибалова клятва» означает 
твердую решимость бороться с кем 
или чем-либо.

Мне необходимо было удалиться 
от моего врага затем, чтобы из са-
мой моей дали сильнее напасть на 
него... Враг этот был — крепостное 
право. Под этим именем я собрал и 
сосредоточил все, против чего я ре-
шил бороться до конца — с чем по-
клялся никогда не примиряться... 
Это была моя ганнибаловская клят-
ва (И. С. Тургенев, Литературные и 
житейские воспоминания, Вместо 
вступления).

АТТИЧЕСКАЯ СОЛЬ
Выражение восходит к Марку 

Туллию Цицерону. Популяризируя 
в Риме греческую культуру, Цице-
рон отвел в своих писаниях значи-
тельное место теории ораторского 
искусства, тщательно разработан-
ной греками. Особенно он выде-
лял жителей Аттики, прославлен-
ных своим красноречием. В 61 г. до 
н. э. Цицерон, благодаря за письма 
своего корреспондента, писателя 
Тита Помпония Аттика, писал: «Все 
они были не только посыпаны со-
лью остроумия, как говорят учени-
ки ораторов, но и замечательны по 
проявлениям твоей дружбы» (Пись-
ма Марка Туллия Цицерона в Атти-
ку близким, брату Квинту, М. Бруту, 
I, годы 69—51, перевод и коммента-
рии В. О. Горенштейна, М.—Л., 1949, 
с. 51). В 55 г. до н. э. Цицерон напи-
сал сочинение «Об ораторе» в фор-
ме литературной беседы несколь-
ких лиц, из числа которых исключил 
себя. В 54-й главе II книги этого со-
чинения рассматривается вопрос о 
месте шутки в ораторском искус-
стве, о средствах достигать в речи 
комического эффекта. Юлию Це-
зарю, воображаемому участнику 
беседы, предоставляется как при-
знанному мастеру шутки высказать 
свое мнение. Отдав должное дару 
греков в этой области, Цезарь, вы-
ражающий взгляды Цицерона, от-
водит первое место жителям Ат-
тики, в совершенстве владеющим 
острым словом, добавляя, что «не-
которые шутники дают не лишенное 
остроумия толкование следующе-
му месту Энния: «Мудрец охотнее 
согласится погасить во рту своем 
горящий уголь, нежели сохранить 
про себя хорошее слово» [непере-
водимый каламбур: у поэта Энния 
«bona dicta» — слова мудрые, поучи-
тельные, здесь «bona dicta — остро-
ты]. Разумеется, хорошее слово в их 
смысле — это слово, в котором есть 
соль». Остается добавить, что в Ат-
тике, как и в других частях Греции, 
имевших выход к морю, соль добы-
валась не из соляных копей, а по-
средством выпаривания на солнце 
или вываривания морской воды, от-
чего аттическая соль была особенно 
тонкой (Плиний, Натуральная исто-
рия, 31, 7, 39). Выражение «аттиче-
ская соль» вошло в литературную 
речь в значении: утонченное остро-
умие, изящная шутка.

Сергей Иванович, умевший, как 
никто, для окончания отвлеченно-
го и серьезного спора неожиданно 
подсыпать аттической соли и этим 
изменять настроение собеседни-
ков, сделал это и теперь (Л. Н. Тол-
стой, Анна Каренина, 4, 9). 

Надергав из разных моих статей 
«местечек» и лишив их, ради атти-
ческой соли, связи с предыдущим и 
последующим, он [публицист «Рус-
ского вестника»] огулом признал 
мою литературную деятельность 
вредною (М. Е. Салтыков-Щедрин, 
Круглый год, Первое августа).

Íî÷üþ 
íåñîâåðøåííîëåòíèì 
íå ìåñòî íà óëèöå

Äîì, ãäå îæèâàåò âðåìÿ

В соответствии с законом Ставропольского края № 20-кз родители 
не должны допускать нахождения несовершеннолетних детей 
вне дома в летний период с 23.00 до 6.00, в остальное время — с 22.0 до 6.00.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ И ШТРАФ.

Родители, обратите внимание!

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ ñåðèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ 
ðåéäîâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
íàõîäÿùèõñÿ âíå äîìà â íî÷íîå âðåìÿ áåç çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé.

ДОЛОЖИТЬ о ходе выпол-
нения плана пришли руко-
водители и представители 

ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний, МУП 
«САХ» и всех остальных городских 
служб и ведомств, ответственных 
за подготовку к отопительному се-
зону. 

Было отмечено, что потреби-
телями тепловой энергии (мно-
гоквартирные жилые дома, ТСЖ, 
жилищные кооперативы, объек-
ты социально-культурного назна-
чения) выполняются работы по 
оформлению паспортов готовно-
сти. Занимающихся этим вопросом 
призвали ускорить процесс. 

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
сообщило, что из 70 котельных 
в порядок приведены 55. Кроме 
того, три центральных и пять инди-
видуальных тепловых пунктов, 67 
км из 80 тепловых сетей, произво-
дится замена 416 км ветхих тепло-
вых сетей. 

В ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети» освоили план на 95,5 %. 
В том числе подготовлено 1477 из 
1548 км электрических сетей. 

МУП «Спецавтохозяйство» про-
вело расчеты по количеству не-
обходимого запаса противого-
лоледных материалов. Ведется 
заготовка песко-соляной смеси и 
жидких химических реагентов. По-

мимо этого, своего сезона ждут 
16 единиц уборочной техники. 

Управляющие компании также от 
графика не отстают. На сегодняш-
ний день сделано 75% намеченно-
го плана. 

На совещании также рассмо-
трен вопрос грядущей проверки 
администрацией города котельных 
и объектов, являющихся потреби-
телями тепловой энергии. Оцен-
ка их готовности к отопительному 
сезону будет осуществлена в со-
ответствии с приказом Министер-
ства энергетики РФ. Специалисты 
администрации проверят качество 
проведенных ремонтных работ, со-
стояние тепловых сетей, принад-
лежащих потребителям, наличие и 
работоспособность приборов учета 
тепловой энергии, посмотрят, была 
ли обеспечена промывка оборудо-
вания и испытания теплопотребля-
ющих установок. 

Инспекция начнется с середины 
этой недели. 

Дарья КОРБА.

| Совещание |

×òîáû çèìîé 
áûëî òåïëî

ИНИЦИАТИВА проведения таких проверочных ме-
роприятий родилась в администрации города при 
поддержке образованного год назад Совета от-

цов, Комиссии по делам несовершеннолетних и полиции. 
Патрулирование охватывает все микрорайоны города. 

Особое внимание — местам массового отдыха горожан: 
территориям городских парков, скверам, площадкам у 
фонтанов, излюбленным местам отдыха у подножия Ма-
шука и другим точкам города. 

— Несовершеннолетние, находясь ночью на улице, 
могут стать как объектом правонарушения, так и сами-
ми правонарушителями, — пояснила главный специа-
лист отдела опеки и попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска 
Анна Суслова. — Поэтому прежде всего мы преследуем 
цель обезопасить подростков от каких-либо происше-
ствий, которые могут случиться с ними в отсутствие ро-
дителей. А взрослых — призвать обратить внимание на 
то, где и с кем находятся их дети в темное время суток. 

Очередная ночная проверка стартовала за час до по-
луночи с центральной аллеи, ведущей к Новопятигор-
скому озеру. Родительско-педагогический патруль в 
сопровождении сотрудников полиции прошел всю при-
брежную территорию водоема — от дамбы до детского 
пляжа. В поле зрения попали несколько взрослых ком-
паний, которым в такое время тоже не место на озере, 
но несовершеннолетних обнаружено не было.

Следующей точкой стал микрорайон Белая Ромаш-
ка. Обследованы конечная трамвайная остановка «Лер-
монтовский разъезд», ул. Панагюриште вдоль Комсо-
мольского парка и сквер у фонтана «Подкова». Здесь 
несовершеннолетних без присмотра взрослых также не 
оказалось, что участниками патрулирования оценено 
как положительный факт.

Представитель Совета отцов города Пятигорска Ка-
рен Кочарян в патрулировании принимает участие не 
первый раз. Профилактику правонарушений среди под-
ростков считает одной из главных задач организации 
наряду с привлечением детей и проблемных групп мо-
лодежи в спорт и помощью отцам-одиночкам в воспи-
тании детей. 

— То, что сегодня мы не увидели детей без при-
смотра в ночное время, отлично, — убежден ответ-

ственный родитель. — Именно в этой точке города в 
ходе предыдущих рейдов мы сталкивались со случа-
ями, когда несовершеннолетние находились ночью 
без взрослых, распивали спиртные напитки. Сегодня 
этого нет. Значит, население правильно реагирует на 
нашу работу.

Кстати, именно в ходе первого рейда — 3 августа — па-
труль выявил троих юных любителей ночных прогулок, со-
ставлены протоколы об административных нарушениях.

— В законе Ставропольского края № 20-кз сказано о 
том, что родители не должны допускать нахождения не-
совершеннолетних детей вне дома в летний период с 
23.00 до 6.00, в остальное время с 22.0 до 6.00, — напо-
минает инспектор по делам несовершеннолетних отде-
ла МВД России по городу Пятигорску, капитан полиции 
Ольга Бандуркина. 

По словам инспектора, в случае выявления подростка 
на улице без сопровождения взрослых его ждет достав-
ка в отдел по делам несовершеннолетних, выяснение 
личности и вызов в полицию родителей, которым вру-
чается административный протокол по ст. 2.6 вышеупо-
мянутого краевого закона. Информация о таких случаях 
направляется в городскую Комиссию по делам несовер-
шеннолетних, которая проведет с несовершеннолетним 
профилактическую беседу. А беспечных маму и папу 
ждет разбирательство на заседании городской админи-
стративной комиссии и штраф.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Информирует прокуратура |

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за несоблюдение лицом, в отноше-
нии которого применяется административ-
ный надзор, установленных ограничений, 
если эти действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

Поправками соответствующая статья 
дополнена новой частью, согласно ко-
торой повторное (в течение одного года) 
совершение этого правонарушения по-
влечет обязательные работы на срок до 
40 часов либо административный арест 
(10—15 суток).

Введена статья, предусматривающая 
компетенцию органов исполнительной 
власти Крыма и Севастополя по рассмо-
трению административных правонаруше-
ний.

Согласно изменениям в УК РФ будут 
наказывать за неоднократное несоблю-
дение установленных ограничений, со-
пряженное с совершением администра-
тивного правонарушения против порядка 
управления, посягающего на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность или на здоровье населения и обще-
ственную нравственность. Условие — лицо 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние 
два и более раза в течение одного года.

Уточнена процедура введения в дей-
ствие Водного кодекса РФ в части при-
менения ранее выданных и заключенных 

в Москве и Санкт-Петербурге лицензий на 
водопользование и договоров пользова-
ния водными объектами. Действие таких 
документов прекращено с 1 января 2015 г.

На два года продлен период выдачи 
универсальных электронных карт. Они 
нужны для удостоверения права на полу-
чение государственных, муниципальных, 
а также иных услуг (в т. ч. для совершения 
юридически значимых действий в элек-
тронной форме).

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник 
прокурора города.

×åãî êîñíóëèñü 
èçìåíåíèÿ

К сожалению, из категории отставников 
и участников ВОВ остался один ветеран — 
Иван Иванович Костенко. Он, а также вдо-
вы ветеранов от организаторов праздника 
получили приятные подарки. Графины со 
стаканами и томики стихов М. Ю. Лермон-
това им вручила председатель Совета жен-
щин Пятигорска Наталья Абалдуева.

— Я не раз бывала на ваших праздниках. 
Мне всегда нравится атмосфера, которая 
тут царит. Чувствуется дружба, поддерж-
ка друг друга во всем, взаимопонимание. 
А актив женсовета всегда рад помочь и в 
городских делах. Поздравляю с юбилеем, 
пусть жизнь вам всегда улыбается! — отме-
тила Наталья Абалдуева. 

Презенты получили также семьи, сумев-
шие сохранить родительские дома. Среди 
них Бабайцевы, Коноваловы, Ярынченко, 
Айриян, Кудревич, Ткаченко, Балаян, Ча-
лые, Черкасовы и другие. 

Все жители принимали активное уча-
стие в подготовке и проведении праздни-
ка. Кроме них были приглашены и предсе-
датели домкомов из многоэтажных домов. 
В стороне не остались даже дети — наду-
вали воздушные шарики, украшали место 

торжества рисунками и надписями, под-
готовили творческие номера. За свою ра-
боту они также поощрены руководителем 
городского женсовета. В преддверии учеб-
ного года все школьники получили подар-
ки, а Захару Никитину из многодетной се-
мьи Наталья Абалдуева вручила ранец, так 
как мальчик в этом году пойдет в первый 
класс.

Организовать такой прекрасный вечер 
помогли депутаты данного избирательно-
го округа, работники службы микрорайона, 
спонсоры и сами жители района. 

Официальную часть продолжила кон-
цертная программа. А по ее завершении 
всех пригласили на чаепитие. Приятный 
сюрприз ожидал собравшихся от дирек-
тора ОАО «Холод» Виктора Соломко. Спе-
циально к торжеству он подарил всем де-
тям и взрослым мороженое. А вот горячие 
ароматные пирожки предоставил Васи-
лий Калашников, генеральный директор 
ООО «Татьяна и К».

В общем, праздник удался на славу!

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ß îòñþäà íèêóäà!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Â Ïÿòèãîðñêå óæå ñåé÷àñ áåñïîêîÿòñÿ îá îòîïèòåëüíîì ñåçîíå 2015—2016. Íà êàêîì 
ýòàïå íàõîäÿòñÿ ðàáîòû, â ãîðîäñêîé ìýðèè îáñóäèëè íà î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè 
ïî ïîäãîòîâêå ê ïðåäñòîÿùåìó îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó. Ïðîâåë ìåðîïðèÿòèå 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äìèòðèé Âîðîøèëîâ. 

Центр стратегических 
исследований компании 
РОСГОССТРАХ представил 
очередной отчет об экономических 
настроениях россиян по итогам 
июня 2015 года. Участие в 
исследовании приняли более 3 тыс.  
респондентов в 37 городах России 
с населением более 500 тыс. 
человек. Отчет об экономических 
настроениях россиян по 
результатам специального 
исследования составляется в 
компании на регулярной основе 
уже одиннадцатый  год. 

Доля тех, кто полностью или в ос-
новном уверен в своем завтрашнем 
дне, остается стабильной — 71% го-
рожан,  которые приняли участие в 
исследовании ЦСИ компании РОС-
ГОССТРАХ. Среди руководителей и 
владельцев бизнеса показатель со-
ставляет 81%. 

При этом  несколько  снизилась  
доля сотрудников, уверенных в за-
втрашнем дне предприятий и орга-
низаций, где они работают: по итогам 
июня полностью или в основном уве-
рены в завтрашнем дне своего пред-
приятия 79% городского населения 
(против 81% в мае). Одновремен-
но  значительно выросли экономиче-
ские ожидания наиболее обеспечен-
ных слоев населения — «плюс»  семь 
позиций до 84%. 

«Исследования, которые регуляр-
но проводит компания, позволяют по-
лучить объективную картину качества 
жизни населения, — говорит дирек-
тор Ставропольского филиала ком-
пании РОСГОССТРАХ Георгий Нефе-
тиди. — Мы видим, что в настоящее 
время и в стране, и в нашем регионе, 
в частности, сохраняется достаточно 
высокий уровень оптимизма как от-
носительно собственного будущего, 
так и будущего предприятий, на кото-
рых работают респонденты».

Соб. инф.

| Факт |

Îïòèìèçìà
íàì 

íå çàíèìàòü

| Культура 
речи |
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НОВОСТИ, 
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| Дела дорожные |

Письмо главе • магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромаш-
ка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

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

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

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
29 августа 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 участиев ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Òåë. 
8 (928) 

362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. № 279 Реклама
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

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

(2, 3, 4) 25

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

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

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

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

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

Вид пакета Количество публикаций Скидка

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

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

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

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

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

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
31 àâãóñòà 2015 ã. ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

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

Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó 
ìîæíî â ëþáîì 
îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 
èëè ó ñâîåãî ïî-
÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края постановлением 
от 31 июля 2015 г. № 332-п «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Ставропольском крае за II 
квартал 2015 года» установило величину прожиточного минимума 
в размере: 

а) на душу населения — 8513 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населе-

ния:
— для трудоспособного населения — 9041 руб.;
— для пенсионеров — 6907 руб.;
— для детей — 8794 руб.
Таким образом, с 31 июля 2015 г. и до утверждения новой вели-

чины прожиточного минимума, назначение и выплата ежемесячно-
го пособия на ребенка производится семьям, среднедушевой до-
ход которых не превышает 8513 руб. 

При этом размеры ежемесячных пособий остаются прежними.
Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на ежеме-

сячное пособие на ребенка необходимо ежегодно.
По вопросу назначения и выплаты ежемесячного пособия на ре-

бенка до 16(18) лет гражданам рекомендуется обращаться в МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Пятигорске Ставропольского края», 
работающему: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 
до 13.00, по адресу: ул. Коллективная, д. 3, тел. 98-93-51.

По вопросу назначения и выплаты государственных пособий 
на детей следует обращаться в МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации в городе Пятигорске» по 
следующему графику: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, 

среда с 9.00 до 13.00 (кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а). 
Контактный телефон для консультаций: 39-20-54.

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск   17 августа 2015 года

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
11 августа 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Пятигор-
ска от 30.07.2015 г. № 2872 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 
Университетской и пер. Баксанскому, принадлежащих Шлыкову А.Я.».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 01.08.2015 г. № 114–115.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 27 человек.

Информация о количестве участников публичных слушаний с правом выступле-
ния для аргументации своих предложений на данных слушаниях: 30 человек.

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков, принадлежащих Шлыкову Александру Ярославовичу, с кадастровы-
ми номерами и разрешенным использованием:

— 26:33:150109:11 — «под жилую застройку» площадью 746 м2;
— 26:33:150109:12 — «под многоквартирным (малоэтажным) домом № 4 и иными вхо-

дящими в состав дома объектами недвижимости» площадью 814 м2;
— 26:33:150109:13 — «под многоквартирным (малоэтажным) домом и иными входящи-

ми в состав дома объектами недвижимости» площадью 942 м2;
на условно разрешенный вид использования «для размещения домов многоэтажной 

жилой застройки»
учитывая представленные правоустанавливающие документы, проектные проработ-

ки, выступления большинства участников публичных слушаний, соответствие рассма-
триваемого вопроса Правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска 

— согласиться с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования вышеуказанных земельных участков «для размещения домов многоэтажной 
жилой застройки» с условием строительства жилого дома до 7 этажей.

Председатель Комиссии  _____________В. Б. Бандурин
Секретарь    _____________ А. А. Шишко
Члены Комиссии:   
______________ А. Е. Гребенюков  _______________К. Ю. Шапран
______________Д. М. Маркарян  ________________ Е. С. Пантелеев

___________________ Н.Г. Шолтышев

Администрация и Дума города Пятигорска выражают соболез-
нования родным, близким и друзьям в связи с уходом из жизни По-
четного гражданина города Пятигорска ДЬЯКОВА Анатолия Федо-
ровича.

Масштаб личности Анатолия Федоровича значителен — госу-
дарственный деятель, профессионал высочайшего уровня, член-
корреспондент Российской академии наук, он внес огромный вклад 
в развитие и становление российской энергетики.

Пусть светлая память о нашем земляке сохранится навсегда в 
сердцах единомышленников, друзей и коллег.

Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8(8793) 33-74-82, 
№ 26-11-205.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050301:148, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Кавказ» (массив № 3), сад, 

уч. № 148 
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бушнина Надежда Ивановна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, Ус. CХT, ул. Захарова, 1, кв. 62 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строе-
ние 2 «21» сентября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «21» августа 2015 г. по 
«21» сентября 2015 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 26:33:050301:147 — Ставропольский край, г. Пятигорск. СТ 
«Кавказ» (массив № 3), уч. № 147 

(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. 

№ 312 Реклама

| Обратите внимание |

Для этого необходимо зайти на официаль-
ный сайт Росреестра rosreestr.ru, далее в раз-
деле «Электронные услуги Росреестра» вы-
брать необходимую услугу и затем заполнить 
несложную форму.

Чтобы зарегистрировать права на недвижи-
мость с помощью электронного сервиса, по-
требуется заполнить заявление и прикрепить 
все необходимые документы в электронном 
виде. Правильно собрать пакет документов 
помогает другой сервис портала Росреестра 
— «Жизненные ситуации». Если выбрать тип 
объекта, с которым планируется сделка, тип 

операции (купля-продажа, дарение, насле-
дование) и ответить на несколько вопросов, 
в итоге можно увидеть исчерпывающий пере-
чень необходимых документов. Их и надо при-
ложить к заявлению. Важный момент — все от-
правляемые документы, включая заявление, 
должны быть заверены усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 

Сделав запрос о предоставлении сведе-
ний из ЕГРП или ГКН в электронном виде, за-
явитель может получить запрашиваемые све-
дения как в виде электронного документа, 
по дписанного электронной подписью (отправ-

ляется на адрес электронной почты), так и в 
виде бумажного документа почтовым отправ-
лением или в указанном Вами территориаль-
ном отделе Управления.

Услуги, предоставляемые в электронном 
виде, имеют множество преимуществ: мини-
мизация временных затрат в связи с отсут-
ствием необходимости личного обращения в 
офис приема документов, выбор времени по-
дачи документов, сокращение сроков предо-
ставления услуг, возможность получения го-
товых документов как в виде электронного 
документа, так и документа в бумажном виде, 
уменьшение финансовых затрат, возмож-
ность внесения платы за предоставление све-
дений ГКН и ЕГРП без обращения в отделение 
банка (оплата через Интернет с помощью бан-
ковской карты, мобильного телефона и с ис-
пользованием Qiwi-кошелька). 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации и 

картографии по СК (Управление 
Росреестра СК). 

Áàçîâûå óñëóãè Ðîñðååñòðà, 
íå âûõîäÿ èç äîìà

17 августа 2015 года после продолжительной болезни ушла из 
жизни АРЕВКИНА Валентина Филипповна. Отдав свою жизнь 
труду и проработав более 40 лет в социальной защите, Валенти-
на Филипповна заслужила безграничное уважение жителей города 
Пятигорска и сотрудников управления. 

Коллектив муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» вы-
ражает искренние соболезнования семье, родным и близким в свя-
зи со смертью Аревкиной Валентины Филипповны.

Организаторы не только сами приняли в 
ней участие, но и призвали к этому водителей 
и пешеходов, вручая им символичные, ярко-
красные шары в виде сердца.

Сотрудники Госавтоинспекции уже не в 
первый раз выступают в качестве инициато-
ров подобных мероприятий, поскольку не по-
наслышке знают, насколько важна помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях, в том числе и сдачей донорской 
крови.

Êðîâü âî èìÿ æèçíè
Автоинспекторы и общественники 
Ставрополья провели 
благотворительную акцию «Дай 
дорогу жизни, сдай кровь!». 

Грузовики, курсирующие по федеральным и региональным трас-
сам края, вызывают беспокойство и властей  региона, в связи с тем, 
что, перегруженные сверх нормы, они разрушают асфальтобетонное 
покрытие дорог и создают трудности в движении. Так, только с начала 
августа сотрудниками ГИБДД края в рамках оперативно-профилакти-
ческой операции «Урожай» было составлено 233 административных 
материала по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – внесение несанкциони-
рованных изменений в конструкцию транспортного средства. Собран-
ные материалы направлены в регистрационно-экзаменационные под-
разделения для аннулирования регистрации. В 70 случаях она уже 
прекращена вплоть до устранения внесенных в автомобиль модифи-
каций.

Наряды ДПС Ставропольской госавтоинспекции, усиленные мо-
бильными пунктами весового контроля, продолжают круглосуточную 
работу по пресечению нарушений, допускаемых водителями больше-
грузного автотранспорта.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Êòî âåçåò óðîæàé?
На Ставрополье с окончанием сезона уборки наступает пора 
транспортировки урожая. Недобросовестные владельцы 
многотонных транспортных средств в погоне за прибылью, 
пренебрегая действующим законодательством и правилами 
безопасности, вносят несанкционированные изменения 
в техническую конструкцию грузовиков и автоприцепов, 
наращивая борта для большей вместительности груза. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 
8 (8793) 33-09-13.

Управление Росреестра по Ставропольскому краю доводит до сведения, что в 
настоящее время в электронном виде можно получить все четыре базовые услуги 
Росреестра — постановку на государственный кадастровый учет, получение сведений 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН), а также подачу заявления 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Последняя из перечисленных электронных услуг доступна заявителям с 01.06.2015, 
которая дает возможность лицам, желающим зарегистрировать права на недвижимое 
имущество и сделки с ним, напрямую обратиться в Росреестр и подать заявление, а 
также документы на государственную регистрацию прав в электронном виде.
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С. М. ДРОКИН

| Восхождение |

«ЭТО не первое наше восхождение 
на Эльбрус. Но поднятие знаме-
ни Всероссийской премии «Проме-

тей» на  высшую точку Европы очень почетно и 
знаменательно для нас как для спортсменов, 
общественных деятелей  и спасателей. Пре-
мия  «Прометей» объединяет поколения  и на-
ции России. Хотим  пожелать «Прометею» но-
вых побед и успехов во благо нашей Родины!» 
— заявил один из участников экспедиции, об-
щественный деятель и альпинист Максим Бу-
гаев.

Ранее эта группа совместно с представи-
телями регионального отделения Российско-
го союза спасателей совершила восхождение 
на высшую точку Центрального Кавказа — гору 
Казбек, где так же было водружено знамя Все-
российской интернет-премии «Прометей-2015». 
На этот раз они решили установить знамя пре-
мии, вручаемой за вклад в жизнь людей в раз-
личных областях, на высшей точке Европы. 

«Нам очень приятно, что знамя нашей пре-
мии побывало вслед за Казбеком и на Эльбру-
се. Именно на Кавказском хребте, по легенде, 
титан Прометей отбывал свое наказание! И мы 
сегодня предлагаем участникам премии оста-
вить свой след в истории, внося положительные 
изменения в нашу с вами жизнь, улучшая ее ка-
чество и уровень доступа к информации», — от-
мечает Ражап Мусаев. 

Интернет-премия «Прометей» проводится 
при поддержке аппарата полномочного пред-

ставителя Президента России в СКФО, органи-
заторами выступают Центр развития цифровых 
технологий «Прометей», Школа интерактивных 
коммуникаций «ИКРА» и Ассоциация СМИ Се-
верного Кавказа. Партнерами премии в этом 
году также выступили ТАСС, REGNUM, Об-
щественное телевидение России, Радио Рос-
сии, еженедельник «Аргументы недели», 
ЦСКП «Кавказ», digital-агентство «JohnDigiton», 
ADIndex, Фонд реализации социальных и бла-
готворительных проектов GALABU и многие 

другие. Премия будет вручаться сайтам и ин-
тернет-проектам за технологический, эконо-
мический, культурный, социальный, образова-
тельный или оздоровительный вклад в жизнь 
людей. Подать заявку на участие в премии 
можно на сайте iprometheus.ru.

Награждение победителей премии пройдет 
в Пятигорске в рамках Третьего форума СМИ 
СКФО. 

Соб. инф. 

Ãðóïïà êàâêàçñêèõ 
àëüïèíèñòîâ âîäðóçèëà 
çíàìÿ Âñåðîññèéñêîé 
èíòåðíåò-ïðåìèè 
«Ïðîìåòåé-2015» íà 
âûñøóþ âåðøèíó Åâðîïû 
— ãîðó Ýëüáðóñ. 

В воскресенье, 23 августа, в 10.00 телеканал ТВЦ 
представляет зрителям премьеру документального 
фильма «Валерий Чкалов. Жил-был летчик».

Ранним утром 15 декабря 1938 года Вале-
рий Чкалов приехал на Ходынский аэродром — 
предстояло испытать на взлет новый истребитель 
И-180. В полетном задании было написано прой-
ти один круг и вернуться на аэродром. Но летчик 
решил пойти на второй круг, и мотор заглох… Чка-
лов упорно старался запустить двигатель, но бес-
полезно. До последней секунды он пытался спасти 
самолет... Версий о гибели Чкалова множество, но 
ни одна не проясняет ситуацию до конца. Авто-
ры документального фильма считают, что жизнь и 
смерть Чкалова — это история необычного летчи-
ка, который всегда пытался действовать вопреки 
правилам и приказам, выходить за пределы воз-
можного. 

Путь в небо у будущего советского воздушно-
го аса начинался… с воды. Все решил случай. Од-

нажды 15-летний уроженец Нижегородской обла-
сти — кочегар парохода «Баян» — вышел на палубу 
и увидел, как с Волги в небо взлетела диковинная 
машина с крыльями и поплавками. С тех пор он 
заболел авиацией. Упрямый и настойчивый, Вале-
рий Павлович закончил четыре летных школы!

Вот что рассказывает в фильме «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» биограф Чкалова Вячеслав 
Федоров:

— Ему не надо было учить — мгновенно все со-
ображал, у него реакция хорошая была. Понима-
ете, он родился летчиком, то есть с теми психи-
ческими и физическими качествами, которые 
должны быть у летчика.

На какой шаг решился Георгий Байдуков, что-
бы заставить Чкалова согласиться на перелет из 
Москвы через Арктику на Камчатский остров Удд? 
Как экипаж лишь чудом остался жив? Какое усло-
вие поставил «отец народов» для того, чтобы осу-
ществился другой перелет — в Америку? И поче-
му Сталин признал Чкалова и, по сути, вознес на 
невероятную высоту? Ведь тогда рядом с Валери-
ем стояли лучшие пилоты страны, первые Герои 
Советского Союза. Они показали себя в экстре-
мальных ситуациях в Арктике, при спасении челю-
скинцев, были победителями в борьбе за мировые 
рекорды на скорость, продолжительность поле-
тов… Может быть, потому, задаются вопросом ав-
торы картины, что пришло время новых героев, ко-
торые вышли из простого народа, были воспитаны 
советской властью и должны были стать примером 
для всех? 

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.

НА этот раз концертную 
программу «Родная сто-
ронка» подготовил кол-

лектив художественной само-
деятельности Дома культуры 
поселка Нижнеподкумского. Ру-
ководитель ДК почетный работ-
ник культуры Ставропольского 
края Надежда Сазарукова рас-
сказала, что участники всегда с 
удовольствием приезжают в Пя-
тигорск, чтобы подарить людям 
радость. 

Артисты в ярких костюмах пели 
и танцевали, завлекая своими го-
лосами все больше и больше на-
рода. Устоять на месте было не-
возможно, ноги сами пускались 
в пляс, самые смелые даже под-
певали. В песнях выступавшие 

постарались выразить всю душу 
казачьего народа. В такой знако-
вый для России да и для осталь-
ного мира год 70-летия в Великой 
Отечественной войне со сцены 
призывали помнить и гордиться 
подвигом наших дедов и отцов, 
ведь на внуках лежит ответствен-
ность за страну. А пронзительная 
песня в исполнении вокальной 
группы «Ивушка» заставила зри-
телей прослезиться.

Руководитель младшей ка-
зачьей группы «Родная сторон-
ка» Анна Масляева отметила 
важность подобных выступле-
ний.

— Если в первый раз выходить 
на сцену страшно, то с каждым 
последующим ты получаешь не-
сказанное удовольствие, ведь да-
ришь себя людям, работаешь для 
них, — поделилась с нами Анна.

Вот так каждые выходные ар-

тисты самодеятельных коллекти-
вов города делятся своим твор-
чеством со зрителями, а те, в 
свою очередь, благодарят бур-
ными аплодисментами и крика-
ми «Браво!». Так было и в минув-
шую субботу.

Ашот АРУСТАМОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

НА СНИМКЕ: выступает 
вокальная группа «Ивушка».

À â ïåñíÿõ äóøà íàðîäà
Пятигорчанам давно 
полюбились «Курортные 
вечера». Неудивительно, 
что за пятнадцать минут до 
начала свободного места 
перед импровизированной 
сценой оставалось немного. 
Кто-то удобно устроился 
на лавочке, а некоторые, 
видимо, предвидя 
такой наплыв зрителей, 
захватили с собой пледы и 
расположились на газоне. 
Стоило раздаться первым 
аккордам, как все устремили 
свои взоры на артистов. 

ПОДРОБНО и в лицах на фотовы-
ставке были представлены все вехи 
развития археологии КБР, начиная 

с советского периода, заканчивая днем 
сегодняшним, вобрав в себя практически 
все историко-культурное наследие пред-
ставителей данного этноса. Как отметил 
кандидат исторических наук генеральный 
директор национального музея Кабарди-
но-Балкарии Феликс Наков, выставка как 
нельзя лучше отразила всю богатейшую 
историю археологических раскопок за по-
следние несколько десятков лет, а также 
показала ту неразрывную нить поколений, 
связывающую воедино два древнейших на-
рода мира. 

Следуя знаменательной дате, много и с 
интересом присутствовавшие говорили о ви-
новниках торжества — археологах. Во все 
времена эта профессия привлекала к себе 
людей, любящих тайны, историю и романти-
ку. «Всегда археология имела некий ореол 
романтизма, чего-то загадочного и недося-
гаемого», — отметила в своем поздравлении 
директор Государственного музея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова.

Профессия подразумевает частые по-
ездки и экспедиции, в которых практически 
полностью отсутствует комфорт, но с лих-
вой имеется тяжелая физическая работа. 
Именно с такими людьми и познакомились 
участники мероприятия, услышав их увлека-
тельные истории. Директор краеведческого 
музея Пятигорска Сергей Савенко поведал 
слушателям о последних археологических 
работах на территории Кавказских Мине-
ральных Вод и занимательных фактах о не-
которых экспонатах из музейного фонда. 
По его мнению, самая главная задача ар-

хеологов наших дней — сохранить как мож-
но больше уникальной информации. Суще-
ствует у представителей данной профессии 
и своя «клятва Гиппократа»: «Оставь больше 
своим потомкам». 

И все же многое еще только предстоит 
найти. А молодые люди, влекомые романти-
кой дорог и открытий, обязательно пополнят 
ряды ученых, посвятивших себя поиску со-
кровищ исчезнувших цивилизаций.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт |

 «МАШУК-КМВ» одержал победу в На-
зрани над местным «Ангуштом». Матч за-
вершился со счетом 0:1. После пораже-
ния от «Ангушта» в игре на кубок России 
(1/256 финала) пятигорчане ехали в сто-
лицу Ингушетии за реваншем. Однако 
лишь после 70-й минуты встречи у «Машу-
ка» стали получаться размашистые атаки. 
А реализовать численное преимущество 
гостям удалось уже в добавленное вре-
мя — автором победного гола стал Руслан 
Алиев. В следующем туре, который прой-
дет 18 августа, «Машук-КМВ» на своем 
поле примет ростовский СКА.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Íîâàÿ 
ïîáåäà 

«Ìàøóê-
ÊÌÂ»

ПО ДАННЫМ, в декабре 
2014 года полицейские, вве-
дя в заблуждение женщину, 

сообщив, что ей якобы грозит привле-
чение к уголовной ответственности за 
совершение кражи (часть 2 статьи 158 
УК РФ), убедили ее в том, что в связи 
с занимаемой должностью имеют воз-
можность принять решение об осво-
бождении от данной ответственности. 
За это они потребовали от потерпев-
шей 130 тысяч рублей. Сразу после 

перечисления женщиной части де-
нежных средств на банковскую карту 
полицейских они были задержаны со-
трудниками УФСБ России по Ставро-
польскому краю.   

В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения и на-
правления в суд для рассмотрения по 
существу.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ìîøåííèêè â ïîãîíàõ

| Приставы информируют |

В ХОДЕ рейда судебных приставов 
с сотрудниками ГИБДД аппаратно-
программный комплекс «Дорожный 
пристав» выявил автотранспорт, 
владелец которого является должником 
по алиментам на общую сумму 380 000 
рублей. 

Отец долгое время не помогал сво-
ему несовершеннолетнему сыну, 
объясняя это отсутствием доста-

точных средств к существованию. Работни-
ки службы арестовали легковой автомобиль 
должника и изъяли, передав на ответствен-
ное хранение в торгующую организацию.

Судебные приставы вынесли предупреж-

дение водителю по статье 157 УК РФ (злост-
ное уклонение от уплаты алиментов), а так-
же разъяснили, что если задолженность не 
будет погашена в течение 10 дней, то аре-
стованное имущество отправится на реали-
зацию для ее погашения в принудительном 
порядке.

Соб. инф.

Çà äîëãè èçúÿëè ìàøèíó

«Ïðîìåòåé» 
äîñòèã âûñøåé 
òî÷êè Åâðîïû

Накануне Дня археолога в стенах 
Пятигорского краеведческого 
музея состоялось торжественное 
закрытие уникального в своем 
роде проекта — первой за всю 
историю учреждения фотовыставки 
«Археологическое наследие КБР. 
Из глубины веков», организованной 
совместно с Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением 
Всероссийского общества 
охраны памятников культуры. 
Мероприятие посетили почетные 
гости праздника — делегация из КБР, 
а также представители культурного 
сообщества столицы Северо-
Кавказского федерального округа.

Îñòàâèòü áîëüøå 
äëÿ ïîòîìêîâ

АРБУЗЫ — в грузовиках, сетках, с прилавков — про-
давали в основном нефтекумские, по цене 8–10 ру-
блей за килограмм. Дыни стоили подороже — 20 

рублей за кило. В изобилии была представлена овощная про-
дукция фермеров Ставропольского края и соседних респу-
блик, причем по доступным ценам. Молодой чеснок шел по 
40 рублей за пучок. Цена картофеля начиналась от 10 рублей, что 
радовало покупателей. Украшением торговых рядов стали поми-
доры: розовые, красные, желтые, тигровые и другие. Стоимость 
составляла от 25 рублей за один кг. На борщ можно было купить 
морковь, лук и свеклу по 20 рублей за килограмм. Болгарский пе-
рец — от 25 до 50 рублей (в зависимости от сорта). Цена на огур-
цы в среднем — около 40 рублей. 

Еще не простилась с покупателями кукуруза, которую здесь 
продавали по 10 рублей за початок. Недорогими были фрукты — 
уже местные яблоки по 25 рублей, сливы по 40. Ягода малина, од-
нако, не так уж манила своей ценой — 200 рублей за килограмм.

По словам продавцов меда, на ярмарку в Пятигорск они привезли све-
жий товар — так сказать, текущего года выпуска. Фермер из Георгиевска 
продавал свой мед от 200 рублей за килограмм. Гречишный был по 300. 

Конечно, август радует еще и персиками. Сочный фрукт из солнеч-
ной Грузии реализовывали по 70–80 рублей за килограмм. Абхазские 
стоили 90. Экзотические бананы вообще 35 руб. за кило. Как всегда, 
большие очереди выстраивались около лотков с молочной продукцией, 
где домашний сыр стоил 270 рублей за килограмм, творог был по 140. 

Покупатели брали и рыбу: треску по 240 рублей, горбушу по 230 рублей 
за кило. Традиционно привезли соленья. 

Издалека своим ароматом притягивал прилавок, за которым продава-
ли различные чаи. На ярмарке присутствовали также лотки с выпечкой. 
Немало места занимала торговля постельным бельем и текстилем. По 
словам местных жителей, тот факт, что в августе ярмарка проходит три 
раза, их очень радует. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Ярмарка |

Ýòî ìîæíî áûëî áåçîøèáî÷íî îïðåäåëèòü, 
ïîñåòèâ â ìèíóâøóþ ñóááîòó ÿðìàðêó 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, êîòîðàÿ 
òðàäèöèîííî ïðîøëà â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ 
Ðîìàøêà. Òîðãîâûå ðÿäû ðàñïîëîæèëèñü 
ìåæäó òðàìâàéíûìè îñòàíîâêàìè 
«Óíèâåðñàì» è «Ôó÷èêà». 

Èçîáèëèå àâãóñòà  
íà ïðèëàâêàõ

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Пятигорску 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю завершено 
расследование уголовного дела в отношении 
двух бывших оперуполномоченных отделения 
по борьбе с имущественными преступлениями 
отдела уголовного розыска городского ОМВД 
России, обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 
статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).     


