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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Внеочередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 12 ноября 
2015 года в 15.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Эта дата — дань уважения сильным, мужествен-
ным людям, которые стоят на страже закона и спра-
ведливости, защищают жизнь и права человека.

Ваша служба была и будет примером проявле-
ния самоотверженности и принципиальности, до-
бросовестного отношения к исполнению своих 
обязанностей, готовности прийти на помощь граж-
данам, оказавшимся в беде.

От всей души благодарю за профессионализм и 
честный ежедневный труд.

Пусть все, кто верен долгу и присяге, будут по 
праву окружены уважением и признанием людей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в служении Отечеству!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

 Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов! Примите самые 

теплые поздравления и добрые пожелания 
в день вашего профессионального праздника! 

Работа полиции сложна и ответственна, за цифрами 
раскрытых преступлений — профессионализм и мужество, 
принципиальность и оперативность сотрудников ОВД, их 
ежеминутная готовность прийти на помощь тем, кто нуж-
дается в защите. 

Менялись функции, название и структура органов вну-
тренних дел, но неизменной остается их главная задача — 
защита личности и общества от преступных посягательств, 
охрана правопорядка и спокойствия граждан. 

Уважаемые сотрудники ОВД! Желаем вам успехов в не-
легкой службе, крепкого здоровья, бодрости духа, мира 
и счастья! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена те-
плом семейного общения, поддержкой настоящих друзей, 
а служба — отмечена новыми званиями, признанием и ува-
жением соотечественников.

Администрация города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел также передал председатель
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

Для того чтобы не вывозить бревна на свалку цели-
ком, создавая тем самым пожароопасную обстановку, 
руководством организации еще летом было принято 
решение о приобретении щеподробильной машины по 
переработке древесины. На первых порах преобразо-
ванные отходы активно пускали где на обсыпку, где на 
компост. Идея задействовать получаемую в ходе ути-
лизации щепу в декоративном виде ландшафтного ди-
зайна пришла неожиданно и, как показало время, об-
рела в Пятигорске популярность.

Как рассказал директор ООО «Горзеленстрой» Ва-
лерий Кардаш, вторая жизнь древесины — это коллек-
тивный труд работников данного предприятия. Как же 
все выглядит на деле? Для начала переработанную де-
ревянную щепу различных фракций и размеров от-
бирают и окрашивают. Для принципиально нового 
производства ООО «Горзеленстрой» выстроило вме-
стительный цех, оборудованный четырьмя рабочими 
местами. После небольшой обработки обсыпка полно-
стью готова к применению и ждет своего часа, для того 
чтобы украсить площади города-курорта. По мнению 
Валерия Кардаша, с ее помощью можно значительно 
преобразить участки земли в осенне-зимний период.

Готовых дизайнерских проектов в Пятигорске пока 
три: герб города на площади Ленина, оригинальная 

клумба в районе памятника Матери-казачке и красоч-
ный цветник на откосе, заботливо выложенный работ-
никами предприятия в сквере им. Л. Толстого. Кстати 
говоря, несмотря на наклон, декоративной конструк-
ции не страшны ни ветер, ни сильный дождь. Особый 
вред конструкции могут нанести лишь ретивые фо-
тографы и любители селфи, которые умудряются за-
браться в центр клумбы в погоне за эффектным ка-
дром. 

По заверению создателей проекта, при использо-
вании данного вида ландшафтного дизайна использу-
ются исключительно экологически чистые материалы. 
Кроме этого, декоративная обсыпка улучшает свой-
ства почвы, не позволяет прорастать сорнякам и испа-
ряться лишней влаге, а также удерживает в земле наи-
более комфортный температурный режим.

Полным ходом на предприятии идет подготовка и к 
новому весенне-летнему сезону. Уже закупаются весь 
необходимый материал, а также семена цветов и рас-
тений, которые будут широко использоваться в озе-
ленении столицы Северо-Кавказского федерального 
округа. Готов обновленный дизайн городских клумб.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СЕРГЕЙ Меликов, обращаясь с 
приветственным словом к участ-
никам встречи, напомнил о том, 

что патриотизм, любовь к большой и ма-
лой Родине неразрывно связаны с памя-
тью о подвиге тех, кто в разные годы за-
щищал страну от внешних и внутренних 
угроз, отстаивал ее суверенитет, обере-
гал покой и благополучие граждан. Сегод-
ня, по мнению полпреда, возвращаться к 
примерам героизма и самопожертвова-
ния российских воинов особенно важно 
— как для полноценного воспитания мо-
лодых граждан страны, так и для укрепле-
ния единства и сплоченности в обществе 
в целом. 

Участники мероприятия почтили мину-
той молчания всех павших воинов и за-
щитников правопорядка, совершили воз-
ложение цветов и венков к мемориалу. 

Завершилось мероприятие вручением 
ценных подарков, подготовленных пред-
ставителями общественности Ставрополья 
— их получили ветераны войны и боевых 
действий, вдовы и члены семей погибших 
военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел. Кроме того, были вруче-
ны благодарственные письма за подписью 
полномочного представителя президента. 

На следующий день на территории Глав-
ного управления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу пол-

пред вместе с начальником управления 
С. Ченчиком, митрополитом Ставро-
польским и Невинномысским Кириллом, 
муфтием Ставропольского края М-х. Ра-
химовым возложил цветы к мемориалу по-
гибших сотрудников. Обращаясь к собрав-
шимся, полпред отметил: «Сегодня вместе 
с вами мы скорбим о тех, кто ушел от нас, 
отдав жизнь служению России».

Сергей Ченчик, со своей стороны, под-
черкнул, что сегодня не только люди в по-
гонах, но и большая часть россиян с актив-
ной гражданской позицией отдают дань 
памяти тем, кто проявил героизм, защи-
щая других.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Â ÷åñòü çàùèòíèêîâ 
ïðàâîïîðÿäêà

Облик и назначение 
— сохранить

На еженедельном рабочем совещании в правитель-
стве края под председательством губернатора Влади-
мира Владимирова одной из обсуждаемых тем стал 
вопрос о лечебницах Пятигорска. Их собственник — 
Федерация независимых профсоюзов России — ини-
циировал продажу этих объектов.

Напомним, речь идет о Пятигорской грязелечебни-
це, Нижних радоновых ваннах, Пушкинских и Пирогов-
ских ваннах. 

Губернатор поручил правительству края разобрать-
ся с дальнейшим использованием данных объектов 
новым владельцем. Этот вопрос будет рассмотрен на 
ближайшем заседании краевого Градостроительно-
го совета с участием представителей общественности 
Пятигорска.

Позиция губернатора — лечебницы должны сохра-
нить и архитектурный облик, и свой статус санаторно-
курортных учреждений. Эти вопросы поручено взять на 
контроль краевому правительству.

– Вопрос очень серьезный. Мы будем максимально 
препятствовать любым попыткам изменить назначение 
этих объектов. «Противоядие» от нечистоплотных дей-
ствий у нас есть, – подчеркнул Владимир Владимиров.

НАЧАЛЬНИК управления капитального строительства Сам-
сон Демирчян доложил о вопросе переселения из ветхо-
го жилья в новый дом по ул. Булгакова. Программа пере-

селения должна быть в этом году выполнена. В ближайшее время 
необходимо подготовить график, согласно которому и будет осу-
ществляться переселение граждан. 

Горожане успели заметить обновленный сквер Анджиевского. 
До конца ноября здесь установят новые светильники. Из работ, 
выполненных на сто процентов, как подчеркнул Самсон Демир-
чян, – смонтированы детские площадки, осуществлен ямочный 
ремонт дорог. Продолжается приведение в порядок жилья вете-

ранов. Обращено внимание на остановки, которые не обновля-
лись с 2008 года. Сейчас этот вопрос на контроле администра-
ции.

Начальник управления по делам территорий Валентин Двор-
ников доложил о поддержании порядка в городе. Осень принес-
ла много опавшей листвы, сейчас задача очистить от нее улицы. 
Не прекращается борьба и с несанкционированной рекламой, ко-
веркающей лицо Пятигорска.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå 
îòìå÷àåòñÿ  Äåíü ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Сейчас, можно сказать, люди уже 
привыкли к тому, что теперь их по-
кой и порядок в стране охраняют не 
милиционеры, а полицейские. Неко-
торые граждане, выросшие на аме-
риканских боевиках,  всерьез счита-
ют, что слово «полицейский» пришло 
к нам из США. Но это не так. История 
полиции на нашей земле очень длин-
ная. В 1715 году император создал в 
России службу охраны общественно-
го порядка и назвал ее именно поли-
цией. 8 сентября 1802 года при Алек-
сандре I было образовано первое 
Министерство внутренних дел Рос-
сийской империи. Но уже в 1810 году 
руководство полицией изымается из 
ведения МВД, создается Министер-
ство полиции. 6 июля 1908 года зако-
нодательно закрепляется существо-
вание при полицейских управлениях 
городов и уездов сыскных отделе-
ний, занимающихся оперативно-ро-
зыскной деятельностью. И только по-
сле 10 ноября (28 октября по старому 
стилю) 1917 года появилось в нашей 
речи слово «милиция» — рабоче-кре-
стьянская милиция  образовалась 
сразу после Октябрьской революции 
для охраны общественного порядка.  
Через год Совет народных комисса-
ров рассмотрел проект положения о 
советской милиции.  

Сегодня в Пятигорске на страже 
порядка в городе и покоя граждан 
стоят сотрудники местного ОМВД РФ. 
Возглавляет его начальник отдела 
полковник полиции Сергей Горский. 
Общими усилиями полицейским уда-
ется сохранять на территории столи-
цы СКФО стабильную оперативную 
обстановку. Круглосуточно в отделе 
кипит работа. 

В течение этого года рассмотрено 
порядка 25 000 сообщений о злоде-
яниях, возбуждено более 2500 уго-
ловных дел. Полиция Пятигорска ра-
ботает в тесном взаимодействии с 
администрацией столицы СКФО, в 
том числе и с органами территори-
ального управления. Руководство и 
сотрудники ОМВД регулярно прово-
дят встречи с населением во всех 
микрорайонах Пятигорска. Делает-
ся это для того, чтобы лично позна-
комиться с местными жителями и 
из первых уст услышать о пробле-
мах, беспокоящих людей. Большая 
заслуга в воспитании молодых по-
лицейских принадлежит ветеранам 
службы.  Нынешнее поколение ста-
рается достойно решать повседнев-
ные задачи. 

| Факт |

Соб. инф.
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Семинар-совещание с работодателями города 
по решению вопроса трудоустройства инва-
лидов провели начальник отдела обеспече-

ния государственных гарантий в области занятости 
населения Министерства труда и занятости населе-
ния Ставропольского края Денис Ильин, заместитель 
главы администрации столицы СКФО Инна Плесни-

кова и начальник управления социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска Тамара Пав-
ленко. 

Было отмечено, что всего в России 13 процентов 
населения относятся к категории людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и имеют ту или иную 
степень инвалидности. В Пятигорске на 1 октября 

2015 года на учете в управлении соцподдержки насе-
ления состоит 11 тысяч 792 инвалида, что составля-
ет пять процентов от общего количества горожан. Из 
них далеко не все трудоустроены. 

— Для людей с ограниченными возможностями 
здоровья очень важна работа. Во-первых, для того, 
чтобы чувствовать себя нужными, полноправными 
членами общества, реализовывать свои способно-
сти, а во-вторых, это возможность получать допол-
нительные материальные средства. Поэтому для та-
кой категории граждан предоставляется гарантия 
осуществления трудовой занятости путем продления 
ряда специальных мероприятий, способствующих по-
вышению их конкурентоспособности на рынке труда. 
Это и установление квоты для приема на работу ин-
валидов, и выделение минимального количества спе-
циализированных рабочих мест для них, осущест-
вление льготной финансовой кредитной политики в 
отношении предприятий, принимающих на работу ин-
валидов, и многое другое, — отметила Инна Плесни-
кова, открывая семинар-совещание. 

Более подробно на проблеме остановился Денис 
Ильин. Он пояснил, что основополагающими доку-
ментами, регламентирующими трудовые права инва-
лидов, являются Федеральный закон № 181 «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» и ФЗ № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ». Эксперт также напомнил 
об обязанностях работодателей ежемесячно пода-
вать в службы занятости информацию о наличии на 
их предприятиях вакантных должностей для инвали-
дов, созданных или выделенных для них рабочих ме-
стах в соответствии с установленными законом кво-
тами. 

— Сегодня они составляют два процента от общей 
численности коллектива на предприятиях, где рабо-
тают от 35 до 100 человек, и четыре процента — в 
компаниях, где трудится более 100 специалистов, — 
прокомментировал Денис Ильин. 

Кроме того, он подчеркнул, что в связи с нововве-
дениями в законе квоты на предприятиях впредь сле-
дует выделять именно кандидатам, относящимся к 
категории «инвалиды» и «люди с ограниченными воз-
можностями здоровья». Формулировку же «иные со-
циально незащищенные граждане» исключили, так 
как большинство работодателей пользовались этой 
фразой и всю квоту распределяли на людей данной 
категории, зачастую приписывая к ней своих уже су-
ществующих работников. Теперь же такая «уловка» 
точно не пройдет!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

ПРЕЖДЕ всего инициаторы приня-
тия закона руководствуются пра-
вилом: как бы ни была велика на-

грузка на краевой бюджет, никто из 
ветеранов труда и тех, кто сейчас на-
ходится в процессе оформления до-
кументов на это звание, не должны 
быть лишены выплат. Поэтому около 
109 тысяч ветеранов труда Ставрополь-
ского края сохранят предусмотренные 
законодательством ежемесячные вы-
платы. Средства на это выделяются в 
полном объеме — несмотря на то, что в 
предстоящем году расходы региональ-
ной казны существенно сокращаются 
по причине сложной экономической си-
туации в стране.

По оценкам Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставро-
польского края, ежегодно звание «Ве-
теран труда Ставропольского края» 
получают около 8000 человек. Рост 
стоимости выполнения социальных 
обязательств и объективная необходи-
мость жесткой экономии бюджетных 
средств побудили краевое правитель-
ство более взвешенно подойти к оцен-
ке трудовых заслуг граждан для при-
своения этого звания. И сделать еще 
один важный шаг: соотнести краевое 
законодательство с федеральным за-
коном «О ветеранах». Тем более, что 
такая юридическая процедура практи-
куется в субъектах Российской Феде-
рации. 

Согласно новой редакции Закона 
Ставропольского края «О ветеранах тру-
да Ставропольского края» претендентам 
на это звание будет необходимо иметь 
награду — «За заслуги перед Ставро-
польским краем» или «За доблестный 
труд», а также трудовой стаж — не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
Причем не менее 20 лет трудовой дея-
тельности необходимо посвятить работе 
на территории нашего края. 

Очевиден моральный фактор приня-
того закона. Корректировка действую-
щего правового акта способствует под-
нятию статуса звания ветерана труда 
Ставрополья, которое, признаться, ста-
ло утрачивать свой престиж ввиду мас-
совости его получения. Теперь звание 
«Ветеран труда Ставропольского края» 
должно стать символом высокой оценки 
обществом и государством трудовых за-
слуг наших земляков. 

В то же время председатель Думы 
Юрий Белый поручил комитету по соци-
альной политике и комитету по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной поли-
тике рассмотреть вопрос о возможно-
сти расширения перечня наград Ставро-
польского края для присвоения звания 
«Ветеран труда Ставропольского края». 

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

08.10.2013 контролером филиала ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» проводились 
проверки прибора учета газа у абонента Э., по 
результатам проверки составлен акт. В ходе 
проверки установлено, что пломба-заглушка не 
соответствует типу газового счетчика.

На основании проведенной проверки абонен-
ту произведен перерасчет оплаты за газ по нор-
мативам потребления за последние 6 месяцев, 
предшествующих проведению проверки.

Пунктом 25 Правил поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 (далее по тексту — Пра-
вила), предусмотрено, что определение объема 
потребленного газа осуществляется по показа-
ниям прибора учета газа при соблюдении сле-
дующих условий:

— пломба (пломбы), установленная на прибо-
ре учета газа заводом-изготовителем или орга-
низацией, проводившей последнюю поверку, и 
пломба, установленная поставщиком газа на 
месте, где прибор учета газа присоединен к га-
зопроводу, не нарушены;

— срок проведения очередной поверки, опре-
деляемый с учетом периодичности ее прове-
дения, устанавливаемой Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и 
метрологии для каждого типа приборов учета 
газа, допущенных к использованию на террито-
рии РФ, не наступил;

— прибор учета газа находится в исправном 
состоянии.

Согласно п. 55 Правил поставщик газа прово-
дит проверки не реже 1 раза в полугодие, а так-
же в случае поступления от абонента соответ-
ствующей заявки.

В силу п. 59 Правил результаты проверки от-
ражаются в акте, в котором указываются следу-
ющие сведения:

а) дата и место проведения проверки;
б) сведения об абоненте, у которого прово-

дится проверка;
в) сведения о гражданах, присутствующих 

при проведении проверки, и реквизиты доку-
ментов, удостоверяющих их личность;

г) показания приборов учета газа;
д) описание технического состояния пломб 

на приборе учета газа и на месте, где прибор 
учета газа присоединен к газопроводу;

е) описание нарушений с указанием кон-
кретного пункта договора, который нарушен, а 
в случае их отсутствия — соответствующая за-
пись.

В нарушение указанных требований зако-
нодательства в акте проведения проверки от 
08.10.2013 описание нарушений с указанием 
конкретного пункта договора, который нару-

шен, отсутствует, поскольку на момент провер-
ки договор поставки газа с абонентом заклю-
чен не был. Данный договор заключен лишь 
25.08.2015.

Ранее было установлено, что контролер де-
лал вывод о том, что пломба-заглушка не со-
ответствует типу газового счетчика на основа-
нии информации, полученной филиалом ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Пяти-
горске из другого филиала примерно в 2012 
году. Данная информация состоит из напеча-
танного текста об отличии между пломбой-за-
глушкой завода изготовителя и кустарного про-
изводства и фотографий на четырех листах. 
При этом информация не содержит наимено-
вания отправителя, даты, ФИО отправителя и 
его подписи. Принадлежность данной инфор-
мации к какой-либо организации установить в 
настоящее время невозможно. 

При этом какого-либо подтверждения заво-
да-изготовителя о правильности суждений в 
филиале ООО «Газпром межрегионгаз Став-
рополь» в г. Пятигорске не имелось вплоть до 
июля 2015 года.

Учитывая вышеизложенное, контролером 
необоснованно сделаны выводы о том, что у 
прибора учета газа пломба-заглушка не соот-
ветствует типу газового счетчика. 

Кроме всего прочего, в нарушение п.п. 22, 
56 Правил поставки газа филиалом ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» в г. Пятигор-
ске не направлено потребителю уведомление 
о проведении контрольной проверки с указа-
нием точной даты и времени визита, в том чис-
ле в целях обеспечения доступа контролера к 
газопотребляющему оборудованию.

В п. 7.2 раздела 7 «Порядок проведения про-
верок» четко прописано, что проверка про-
водится с предварительным уведомлением 
абонента о дате и времени ее проведения. Уве-
домление о проведении проверки направля-
ется абоненту любым способом, обеспечива-
ющим его получение не позднее чем за семь 
дней до дня проведения проверки и позволя-
ющим достоверно установить его получение 
абонентом.

С учетом изложенного, 08.10.2015 в адрес 
руководителя филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» в г. Пятигорске внесе-
но представление об устранении нарушений 
требований законодательства РФ в сфере га-
зоснабжения с требованием незамедлительно 
произвести перерасчет абоненту и привлечь 
к дисциплинарной ответственности лиц, вино-
вных в выявленных нарушениях.

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

| Трудоустройство |

Çàíÿòîñòü èíâàëèäîâ 
— ïðîáëåìà îáùàÿ

Òðóäîóñòðîéñòâî — äåëî íåïðîñòîå äëÿ âñåõ. Íàéòè ðàáîòó ïî ïðîôåññèè ñ âûñîêîé 
çàðàáîòíîé ïëàòîé, õîðîøèì êîëëåêòèâîì è, æåëàòåëüíî, íåäàëåêî îò äîìà — ðåäêîå 
âåçåíèå. Íî îñîáåííî ñëîæíî ðåøèòü ïðîáëåìó çàíÿòîñòè ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Äàëåêî íå êàæäûé ðóêîâîäèòåëü ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü ðàáî÷åå 
ìåñòî íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè ïóñòü äàæå õîðîøèì ñïåöèàëèñòàì, íî ñ ôèçè÷åñêèìè 
èëè óìñòâåííûìè îñîáåííîñòÿìè. Ìåæäó òåì, äåëàòü ýòî ðàáîòîäàòåëåé îáÿçûâàåò 
çàêîí. À íåäàâíî âñòóïèâøèå â ñèëó èçìåíåíèÿ åùå è óæåñòî÷èëè äàííîå òðåáîâàíèå. 
Îáñóäèòü íîâûå, áîëåå ñòðîãèå, ïðàâèëà â çàëå ïÿòèãîðñêîé àäìèíèñòðàöèè ñîáðàëèñü âñå 
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà. 

Ïðèíÿòèå íà îêòÿáðüñêîì çàñåäàíèè Äóìû çàêîíà, 
êîððåêòèðóþùåãî òðåáîâàíèÿ ê ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ «Âåòåðàí 
òðóäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ», âûçâàëî îñòðóþ ïîëåìèêó. 
Íåêîòîðûå äåïóòàòû âûñêàçûâàþò îïàñåíèÿ, ÷òî íîâûå 
íîðìû ñäåëàþò íåâîçìîæíûì ïîëó÷åíèå äàííîãî çâàíèÿ. 
Ïðîçâó÷àëè äàæå ìíåíèÿ, áóäòî ââåäåíèå â äåéñòâèå íîâîãî 
çàêîíà îòìåíèò óæå ñóùåñòâóþùèå âûïëàòû. Íà ñàìîì äåëå 
ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò èíà÷å. 

| Информирует прокуратура |

Àáîíåíòó ïîëîæåí 
ïåðåðàñ÷åò

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ 
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ãàçîñíàáæåíèè 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
ìåæðåãèîíãàç Ñòàâðîïîëü» â ã. Ïÿòèãîðñêå 
ïî îáðàùåíèþ Ý., â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.

Завершился визит официальной делегации ПГЛУ в 
итальянский вуз-партнер — Второй университет Неаполя.
Во время визита на расширенном заседании ученого 
совета состоялась церемония присуждения ректору 
ПГЛУ профессору Александру Горбунову почетного 
звания доктора наук (Laurea honoris causa) Второго 
университета Неаполя в признание его деятельности 
в научной, общественной и политической сфере, 
имеющей особую международную и инновационную 
значимость. С большим интересом восприняли члены 
совета лекцию Александра Павловича «Инновационная 
социально-экономическая трансформация как главный 
глобальный вызов». 

КРОМЕ того, состоялось открытие Центра русского 
языка и культуры «Александр Пушкин», совместно 
созданного в рамках межвузовского академического 

сотрудничества, который становится важным ресурсом в про-
движении русского языка с перспективой введения его в ос-
новные образовательные программы итальянского универси-
тета и в подготовке итальянских студентов к обучению в ПГЛУ 
по программам двух дипломов.

На встречах с ректором Второго университета Неаполя 
профессором Д. Паолиссо, проректорами и руководителями 
ряда факультетов состоялся оживленный обмен опытом ор-
ганизации университетской жизни, обсуждены проекты даль-
нейшего углубления академического взаимодействия, пред-
ставляющие взаимный интерес.

Соб. инф.

| Сотрудничество |

Â ðàìêàõ âçàèìíîãî èíòåðåñà

Çàðïëàòó —
âîâðåìÿ
На совещании, 

организованном 
краевым министерством 
труда и социальной защиты, 
обсуждались вопросы 
начисления на Ставрополье 
заработной платы.

Как было отмечено, за 10 меся-
цев текущего года сумма наложен-
ных на работодателей штрафов за 
задержку выплаты зарплаты со-
ставляет более 6 миллионов ру-
блей. 

На заседании также рассмо-
трен вопрос по пресечению вы-
плат заработной платы в размере 
ниже величины прожиточного ми-
нимума. Так, с начала года 176 
руководителей предприятий про-
извели перерасчет в сторону повы-
шения заработной платы 1814 ра-
ботникам на общую сумму более 
8,5 миллионов рублей. 

Ðåøàþò 
ãëàâíûå 
àðõèòåêòîðû 
êðàÿ

10 ноября министерством 
строительства, 

дорожного хозяйства и 
транспорта края будет 
проведено заседание совета 
главных архитекторов 
Ставрополья.

Одним из вопросов повестки 
станет применение классифика-
тора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков при 
подготовке правил землепользо-
вания и застройки муниципалите-
тов.

Будут обсуждены предоставле-
ние документов в рамках межве-
домственного электронного до-
кументооборота при подготовке 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, а также при реги-
страции права собственности на 
объекты капитального строитель-
ства, проект генерального плана 
города Михайловска.

Çàñåäàíèå 
Äåòñêîãî 
îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà
На Ставрополье прошло 

заседание Детского 
общественного совета края.

Мероприятие организовано при 
участии Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ставропольском 
крае Светланы Адаменко, пред-
ставителей министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставрополья, краевого Центра 
развития творчества детей и юно-
шества имени Ю. А. Гагарина, 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Россий-
ский союз молодежи», лидеров 
ученического самоуправления му-
ниципалитетов края. 

В ходе мероприятия обсужден 
порядок принятия в Детский об-
щественный совет края, процеду-
ра выборов и утверждения его ак-
тива, план работы на 2015—2016 
учебный год.

Отдельная тема — создание Рос-
сийского движения школьников.

Ëþáî, áðàòüÿ 
êàçàêè!
Под таким названием в 

Ставрополе состоялся 
18-й городской фестиваль 
казачьей песни. В его 
программе представлены более 
десятка творческих коллективов 
из Ставропольского края 
и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

По традиции, концертный зал в 
краевом центре объединил пред-
ставителей казачества, жителей 
города, ценителей народной куль-
туры из разных территорий Став-
рополья и Северного Кавказа. 
Атмосферу праздника с его участ-
никами разделил губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В состав комиссии вошли десять человек — 
по пять представителей, назначенных губерна-
тором Ставропольского края и Думой города 
Пятигорска:   

• ПРУДНИКОВА Ольга Николаевна, заме-
ститель председателя Правительства Ставро-
польского края, руководитель аппарата Прави-
тельства Ставропольского края;

• КОРОБЕЙНИКОВ Александр Владимиро-

вич, представитель губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальном образовании Став-
ропольского края;

• СИЛЮКОВА Ольга Александровна, ми-
нистр жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края;

• АРГАШОКОВ Валентин Габединович, де-
путат Думы Ставропольского края;

• СОШНИКОВ Алексей Александрович, на-

чальник отдела информационного, аналитиче-
ского и методического обеспечения местного 
самоуправления управления по региональной 
политике аппарата Правительства Ставрополь-
ского края;

• ПОХИЛЬКО Людмила Васильевна, пред-
седатель Думы города Пятигорска;

• ВАСЮТКИН Дмитрий Владимирович, за-
меститель председателя Думы города Пятигор-
ска;

• ЛЕГА Николай Николаевич, председатель 
Пятигорского городского совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов;

• КОСЫХ Валерий Геннадьевич, замести-
тель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города 
Пятигорска;

• МАРКАРЯН Дмитрий Манвелович, началь-
ник правового управления администрации горо-
да Пятигорска.

В ходе заседания будут избраны председа-
тель, заместитель председателя и секретарь 
конкурсной комиссии. Одним из вопросов ста-
нет установление критериев оценки выполнения 
конкурсных заданий участниками конкурса – по-
тенциальными претендентами на должность гла-
вы города. Также рассмотрят вопрос о допуске 
претендентов к конкурсу по отбору кандидатур.

Елена ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Объективно |

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî âûáîðàì Ãëàâû Ïÿòèãîðñêà ïîëíîñòüþ 
ñôîðìèðîâàíà.
Ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îòáîðó 
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü Ãëàâû ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà ñîñòîèòñÿ 
10 íîÿáðÿ. Íà íåì áóäóò îçâó÷åíû èìåíà ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòü 
ãëàâû ãîðîäà.

Êîìèññèÿ 
ïðèñòóïàåò 

ê ðàáîòå
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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, 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, 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 936 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.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß 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 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî 

â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.
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Êîìñîìîë — 
ñîñòîÿíèå 
äóøè

ЗА 3 кв. 2015 г. на территории края по резуль-
татам проверок государственных инспекторов по 
использованию и охране земель, а также по ма-
териалам, представленным должностными лица-
ми, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль, по протоколам, поступившим из органов 
внутренних дел, прокуратуры и иных государствен-
ных органов, осуществляющих государственный 
земельный контроль (надзор) в действиях физиче-
ских, должностных и юридических лиц, а также ин-
дивидуальных предпринимателей выявлено 1866 
нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях к административ-

ной ответственности привлечено 806 физических, 
юридических и должностных лиц, наложено ад-
министративных штрафов на сумму 10364,53 тыс. 
руб., взыскано в добровольном и принудительном 
порядке административных штрафов на сумму 
5898,82 тыс. руб.

По результатам проведенных проверок и рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях государственными инспекторами по 
использованию и охране земель выдано 1291 пред-
писание об устранении нарушений земельного за-
конодательства.

Благодаря грамотно спланированной и четко от-
лаженной работе государственных земельных ин-

спекторов за 3 кв. 2015 года в крае устранено 933 
нарушения земельного законодательства. 

Также государственными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель Управления Рос-
реестра по Ставропольскому краю в 3 кв. 2015 г. 
проверено 6456 актов органов местного самоу-
правления в рамках осуществления функции по 
государственному земельному надзору, из них 
выявлено несоответствий земельному законода-
тельству 5 актов местного самоуправления, приве-
ден в соответствие с действующим законодатель-
ством 1 ненормативный акт.

С. А. ЛЫСЕНКО, начальник отдела 
государственного земельного надзора.

РЕЗУЛЬТАТЫ проверок соблюдения 
земельного законодательства за III квартал 2015 года 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю за 3 кв. 2015 г. проведено 2679 проверок 
соблюдения земельного законодательства, из которых в соответствии с планом 
проведения проверок соблюдения земельного законодательства — 1301 проверка.

| УПФР по городу-курорту Пятигорску СК информирует |

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
14 ноября 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.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ 

ÍÀ ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ, 
13 íîÿáðÿ 2015 ã. â 10.00 

ïî àäðåñó: Óêðàèíñêàÿ, 48à, 38-å îòäåëåíèå ñâÿçè.
Ïîäïèøèòåñü íà ñâîþ ëþáèìóþ ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ». 

ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ 
ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ 20% ÑÊÈÄÊÀ íà:

ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 358 ðóá. 46 êîï;
åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 172 ðóá. 85 êîï.
 Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».
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Ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
ìîæíî ðàñïîðÿäèòüñÿ 
ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì

Руководителя ИФНС России по Пятигорску 
Виктора ТЕЛИЦЫНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ коллектив санатория 
«Пятигорский Нарзан».

Уважаемый Виктор Викторович!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!
Налоговая служба прошла нелегкий путь становления 

и стала надежной опорой государства в решении вопросов 
финансовой безопасности.

За результатами Вашей деятельности стоит ежедневный упорный труд, 
знание профессиональных тонкостей, добросовестное выполнение 

своего долга, а значит, финансовая стабильность в городе и регионе, 
укрепление платежной дисциплины, реализация социальных 

программ и обеспечение денежных выплат населению.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Ваш 

профессиональный опыт, личностный потенциал, способность 
находить конструктивные пути решения самых серьезных задач 

работают на благо Пятигорска. Пусть всегда с Вами будет искренняя и 
всесторонняя поддержка коллег и друзей, не иссякают силы для новых 

свершений, пусть намеченные планы будут претворены в жизнь. 
В этот день и всегда желаю Вам благополучия, душевного равновесия 

и человеческого счастья! Пусть Вас всегда согревает тепло 
домашнего очага, а рядом будут надежные партнеры 

и верные друзья. Оптимизма, энергии и ярких событий, 
крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 

Генеральный директор ООО «Машук» 
санаторий «Пятигорский Нарзан» 

Татьяна ЧУМАКОВА. № 406 Реклама

1. Материнский капитал — 
на улучшение жилищных условий:
 приобретение жилого помещения;
 строительство объекта индивидуального жилищного строи тельства 

(ИЖС) с привлечением подрядной организации;
 строительство или реконструкция объекта ИЖС без при влечения 

организации-подрядчика;
 компенсация затрат за построенный или реконструиро ванный объ-

ект ИЖС;
 платеж в счет уплаты первоначального взноса при полу чении кре-

дита, в том числе ипотечного, или займа на при обретение или строи-
тельство жилья;
 погашение основного долга и уплата процентов по креди там или 

займам на приобретение или строительство жи лья, в том числе ипотеч-
ным;
 платеж в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-

стве;
 платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) пае вого взно-

са, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является чле-
ном жилищного, жилищно-строи тельного, жилищного накопительно-
го кооператива. Отны не средства материнского капитала в счет уплаты 
всту пительного или паевого взноса можно направлять, если коопера-
тив осуществляет свою деятельность не менее трех лет со дня государ-
ственной регистрации.

 ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
Приобретаемое жилое помещение должно находиться 

на территории России.
Договор займа на приобретение (строительство) жилого поме щения 

владелец сертификата либо его супруг (супруга) могут заключить с: 
 кредитной организацией;
 кредитным потребительским кооперативом, осуществля ющим 

свою деятельность не менее трех лет со дня госу дарственной регистра-
ции;
 иной организацией, которая осуществляет предоставление ипотеч-

ного займа на приобретение (строительство) жилья.
При этом средства материнского капитала направляются на погаше-

ние основного долга и уплату процентов по займам на приобретение 

(строительство) жилого по-
мещения при усло вии, что 
владелец сертификата или 
его супруг (супруга) предо-
ставляют документ, подтверждающий получение займа путем безна-
личного перечисления на свой счет, открытый в кредит ной организации.

2. Материнский капитал — 
на образование детей:
 оплата платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим 

государственную аккредитацию образователь ным программам;
 оплата содержания ребенка в образовательной организации или 

в детском саду;
 оплата проживания в общежитии образовательной органи зации.

 ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть 
направлены средства МСК или их часть, на дату начала обучения 

по соответствующей образовательной программе 
не должен превышать 25 лет. Образовательная организация 
должна находиться на территории России и иметь право на 

оказание соответствующих образовательных услуг.

3. Материнский капитал — 
на формирование будущей пенсии 
мамы

Средства материнского (семейного) капитала или их часть включают-
ся по заявлению женщины, получившей государ ственный сертификат, в 
состав средств пенсионных накопле ний и передаются в доверительное 
управление управляющей компании или в негосударственный пенсион-
ный фонд по вы бору владельца сертификата.

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
в Управление Пенсионного фонда по городу-курорту Пятигорску: 

ул. Кузнечная, д. 26А, 
понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 до 13.45. 
Телефон — 33-97-33.

| Это важно! |

Î âûïîëíåíèè ïîëåòîâ 
â Àðàáñêóþ Ðåñïóáëèêó 
Åãèïåò

 Ïî ñîãëàñîâàííîìó ðåøåíèþ îïåðàòèâíîãî 
øòàáà ïî óðåãóëèðîâàíèþ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ âðåìåííûì ïðèîñòàíîâëåíèåì 
àâèàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ Åãèïòîì îò 
06 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðåøåíèåì Íàöèîíàëüíîãî 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà, â ñâÿçè 
ñ ðåàëüíûìè óãðîçàìè ñîâåðøåíèÿ àêòîâ 
íåçàêîííîãî âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü 
ðîññèéñêèõ àâèàêîìïàíèé äëÿ ñíèæåíèÿ 
ðèñêîâ äî îñîáîãî óêàçàíèÿ:

 06 ноября 2015 года с 20.00 по московскому времени все российские 
коммерческие авиакомпании и эксплуатанты авиации общего назначения 
приостанавливают выполнение всех регулярных, транзитных и чартерных рей-
сов с пассажирами на борту в пункты на территории Арабской Республики 
Египет.
  Росавиация обращается к пассажирам, планирующим в ближайшее 

время и в последующие дни совершить перелет из городов Российской Фе-
дерации в города Египта, не прибывать в аэропорты вылета. Рейсы в Каир, 
Шарм-эль-Шейх и Хургаду выполняться не будут.
  Для вывоза пассажиров из аэропортов Египта российские авиакомпа-

нии будут осуществлять рейсы по регулярному и нерегулярному расписанию. 
Информация о статусе рейса — времени, дате и авиакомпании — будет дово-
диться до пассажиров, находящихся в Египте, всеми возможными коммуни-
кационными способами.
  Перевозка пассажиров и багажа из аэропортов Египта организована 

раздельными рейсами. Пассажирам в обязательном порядке необходимо 
учитывать условие раздельной перевозки при регистрации на рейс.
На борт воздушного судна разрешается проносить наиболее востребо-

ванные личные вещи, включая детское питание и лекарства первой необходи-
мости, исключительно в ручной клади.
Просим пассажиров с пониманием отнестись к требованиям по провозу 

багажа.
 В египетских аэропортах вылета — Каир, Шарм-эль-Шейх и Хурга-

да — будут организованы специальные информационные стойки и работа 
представителей российских авиакомпаний и туристических операторов для 
максимально полного информирования пассажиров по их дальнейшим дей-
ствиям.

На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС 
России открыт телефон «горячей линии», по которому российские туристы, от-
дыхающие в Арабской Республике Египет, смогут получить информацию о по-
рядке возвращения в Россию.

Áåñïëàòíûé òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 
äëÿ çâîíêîâ ïî Ðîññèè: 8-800-100-40-61.

Òåëåôîí äëÿ çâîíêîâ èç äðóãèõ ñòðàí:  +7-499-995-57-26.

Олег ДЕГТЯРЕВ, руководитель пресс-службы 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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«Îòêðûòûé Êàâêàç» 
â Ïÿòèãîðñêå

В столице СКФО в минувшие выходные впервые в истории города состоялось 
открытое первенство и чемпионат округа по тхеквондо ГТФ среди детей и 
взрослых «Открытый Кавказ». Проходили состязания в спорткомплексе 
«Импульс» и собрали более 300 человек. Главным судьей стал обладатель 
черного пояса и восьмого дана по тхеквондо, международный инструктор, 
судья международной категории Карен Агаджанян.

УЧАСТНИКАМИ турнира были тхеквонди-
сты в возрастных группах 10—11, 12—14, 
15—17 лет и 18 +. Сражались как юноши, 

так и девушки.
— Турнир «Открытый Кавказ» проводится в Пя-

тигорске впервые, — рассказала заместитель 
главного судьи соревнований, президент Феде-
рации тхеквондо ГТФ Ставропольского края Та-
тьяна Асобина. — К нам приехали гости из мно-
гих городов и регионов страны. Это команды из 
Зеленокумска, Минеральных Вод, Кисловодска, 
Ставрополя, Чеченской Республики, Кабардино-
Балкарии, Казахстана, Волгоградской и Архан-
гельской областей, Армении и др.

Итак, сражались спортсмены в лично-команд-
ном зачете. В сборной Ставропольского края 
многие ребята выступили достойно. Например, в 
возрастных группах 10—11 и 12—14 лет «золото» 
взяли наши тхеквондисты. 

В общекомандном зачете победили хозяева 
турнира — сборная Ставропольского края. На 
втором месте команда из Чечни, на третьем — 
спортсмены из Казахстана. В личном первен-
стве отличился Арам Авакян из Ставрополя — он 
завоевал три золотые медали. Анастасия Асоби-
на из Пятигорска получила в разных програм-
мах весь комплект наград: «золото», «серебро» 
и «бронзу». Влад Куликов из Минеральных Вод в 
тяжелейшем бою выиграл «бронзу». 

Татьяна Асобина отметила очень серьезный 
уровень подготовки соперников. «Победы нашим 
ребятам давались нелегко», — подчеркнула она. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Мастер-класс |

Пенсионеры отделения дневного 
пребывания Пятигорского КЦСОН с 
радостью приобщаются к духовной 
жизни и чтят традиции православных 
праздников. 

В ДЕНЬ народного единства верую-
щие поклонились Казанской иконе Бо-
жьей Матери — великой покровительнице 
и заступнице русского народа, даровав-
шей ему защиту в самые горькие момен-
ты истории. В этот день люди вспоминают 
одно из главных чудес, сотворенных свя-
тым образом, — помощь в избавлении от 
иноземного вторжения, грозившего гибе-

лью русской земле и православной вере. 
Получатели социальных услуг совершили 
паломническую поездку в Свято-Георги-
евский женский монастырь, где каждый 
смог обратиться за помощью к одной из 
главных русских святынь, так как молитва 
перед иконой Божьей Матери всегда по-
могает во всех сложных случаях жизни, 
печалях, невзгодах и скорбях. 

Пенсионеры ОДП в храме у чудотвор-
ной иконы нашли утешение и духовную 
поддержку, ведь все заканчивается хоро-
шо, в чем помогает Казанская икона Бо-
жьей Матери.

Соб. инф.

В рамках межведомственного взаимодействия состоялся 
очередной мастер-класс в Детской художественной школе 
для детей из семей, находящихся на учете и социальном 
патронаже в отделении профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

ПОСЛЕ интересной беседы с педагогом по декоративно-при-
кладному искусству прошел мастер-класс по изготовлению не-
обычных домов из бумажных букв. Ребятам показали технику 
рисования, в результате которой получаются удивительные ар-
хитектурные строения.

На мастер-классе дети узнали, что можно сделать самые нео-
бычные вещи, стоит лишь немного пофантазировать. А выставка 
работ учащихся младших групп художественной школы только 
добавила хорошего настроения и положительных эмоций.

Римма БОРИСОВА.

СЕЙЧАС это очень актуально. Так, за 10 месяцев 
2015 года через Интернет на осуществление 
конкретных регистрационных действий в РЭО 

ОГИБДД Отдела МВД России по Пятигорску было заре-
гистрировано 310 граждан.

Тем, кто в ближайшее время планирует посещение ре-
гистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД 
для получения государственной услуги, Госавтоинспек-
ция Ставрополья рекомендует воспользоваться возмож-
ностью подачи соответствующей заявки через Единый 
портал www.gosuslugi.ru. Там предоставляются следую-
щие услуги Госавтоинспекции в электронном виде:

— регистрационные действия с автомототранспортны-
ми средствами и прицепами к ним;

— экзаменационные действия (выдача, замена наци-
ональных и международных водительских удостовере-
ний, выдача справок);

— предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

 В настоящее время возможность воспользовать-
ся сайтом предоставляют все регистрационно-экзаме-
национные подразделения края. При себе необходимо 
иметь лишь паспорт и страховой номер индивидуально-
го лицевого счета страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС).

Соб. инф.

| Паломническая 
поездка | Äóõîâíàÿ ïîääåðæêà

| Право и закон |

Ðåãèñòðàöèÿ ÒÑ 
— ÷åðåç Èíòåðíåò

В Российском экономическом университете 
имени Плеханова и Северо-Кавказском филиале 
Московского гуманитарно-экономического института 
в Минеральных Водах была организована встреча 
учащихся с сотрудниками РЭО ОГИБДД 
Отдела МВД России по Пятигорску. 
На ней студентам рассказали о правилах получения 
государственных услуг по регистрации транспортных 
средств, а также замене водительского 
удостоверения через Единый интернет-портал 
государственных услуг — www.gosuslugi.ru. 

| Дела дорожные |

8 НОЯБРЯ в Отдел ГИБДД по Пятигорску поступило со-
общение о том что, около четырех часов утра 20-летний во-
дитель, управляя ВАЗ-21074, двигаясь по улице Московской 
со стороны ул. Фучика на ул. Орджоникидзе, напротив дома 
№ 90 не справился с управлением и допустил наезд на при-
паркованную у правого края проезжей части автомашину 
ДАФ LF45 220. 

В результате 28-летний пассажир ВАЗ-21074 от получен-
ных телесных повреждений скончался на месте ДТП, а води-
тель доставлен в городскую клиническую больницу Пятигор-
ска, где ему поставили диагноз ЗЧМТ, СГМ. 

У него произведен забор биосред на выявление состояния 
опьянения.

Следственным отделом проводится проверка по выясне-
нию обстоятельств, повлекших за собой ДТП. 

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ñòîëêíóëñÿ ñ ôóðîé

| Спорт |

— Мы гордимся Ставропольем и продукцией, которую 
производит наш край. У него много достижений, и одно 
из них — ставропольское вино, в которое вложен огром-
ный труд виноградарей и виноделов. От всей души благо-
дарю за него вас, благодарю всех тружеников АПК Став-
рополья! Пусть наш край всегда славится своим столом, 
своим хлебосольством. Пусть гости всегда уезжают из 
Ставрополья лишь с одним желанием — поскорее сюда 
вернуться, — обратился к землякам Владимир Владими-
ров на церемонии открытия.

Вместе с другими участниками праздника глава края 
осмотрел его площадки, где свой потенциал и разработ-
ки представили не только виноделы, но и учреждения 
профессионального образования, готовящие специали-
стов в сфере виноградарства и виноделия. В их числе 
один из старейших на Юге России Прасковейский сель-
скохозяйственный техникум. Ему уже более 110 лет. Се-
годня в нем обучается около 600 человек по восьми на-
правлениям, связанным с винодельческой отраслью.

На фестивале показали свои умения и мастера народ-
ных ремесел. Среди них наследники старинных тради-
ций казаков-некрасовцев, и сегодня живущих в Левокум-
ском районе. Владимир Владимиров был в числе тех, кто 
увез с праздника сделанные ими «некрасовские» игруш-
ки, которые он купил в подарок своим детям.

В день праздника в Левокумском состоялся «круглый 
стол» по вопросам взаимодействия производителей ви-
нодельческой продукции с организациями торговли. По-
мимо компаний-производителей в нем приняли участие 
представители двенадцати крупных организаций торгов-
ли, включая федеральные сети.

 Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

| Событие | На Ставрополье прошел второй в истории края 
Праздник молодого вина. Он был проведен 
в Левокумском районе. Событие объединило 
18 винодельческих предприятий региона, которые 
представили более 200 наименований собственной 
продукции. Площадку фестиваля посетили 
несколько тысяч ставропольцев и гостей края. 
В их числе губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, председатель краевой Думы Юрий 
Белый, руководители региональных министерств 
и ведомств, депутаты краевого парламента.

Íà Còàâðîïîëüå 
ïðîøåë ïðàçäíèê 
ìîëîäîãî âèíà

| Достижения |

Îáùåðîññèéñêîå ïðèçíàíèå
ВОЛОНТЕРСКИЕ проекты и социаль-

но значимая деятельность обще-
ственных организаций, получившие 

общероссийское признание, были озвуче-
ны в рамках итогового форума активных 
граждан «Сообщество».

На торжественной церемонии награжде-
ния были объявлены три лауреата в каждой 
из 22 номинаций конкурса. 

Победителем был признан проект 
«70 шагов к Победе» Пятигорского город-
ского штаба Волонтерского корпуса 70-ле-
тия Великой Победы в номинации «Лучший 
проект по теме «Волонтерство Победы». На-
помним, корпус был образован в начале 
2015 года. Учредителями выступили ад-

министрация Пятигорска, Молодежная Об-
щественная Палата города, Пятигорская 
городская организация «Союз молодежи 
Ставрополья». 

Проект был реализован силами более 
чем 20 объединений — участников корпу-
са. 

В мероприятиях проекта приняли участие 
более 5000 жителей и гостей города. И по-
беда пятигорчан на федеральном уровне — 
высокая оценка работы по подготовке и ор-
ганизации 70-летия Победы, реализации 
проектов в сфере гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

В Москве были названы имена 
лауреатов Всероссийского конкурса 
«Доброволец России».

Òàêîé äîñòóïíûé äàðòñ

Скажите, много ли существует игр, в которые могли бы играть в семье, не выходя из дома? Можно, конечно, 
назвать шахматы, лото, шашки, домино, карты и многое другое. А как насчет активного вида отдыха? Если вы 
вдруг устали на работе, засиделись в институтской аудитории или за школьной партой, а на улице как назло 
идет дождь, поднимет ваше настроение, снимет стресс, усталость и доставит всем членам семьи истинное 
удовольствие увлекательный и доступный дартс.

ТРАДИЦИЯ играть в дартс в Пятигор-
ске существует достаточно давно. 
Обычно городские состязания приу-

рочивают к определенным памятным датам 
или событиям. 

Вот и на этот раз на базе Пятигорского 
медико-фармацевтического института про-
шел турнир среди взрослых по случаю не-
давнего празднования в стране Дня народ-
ного единства.

Так как дартс не требует специальной 
физической подготовки либо же опреде-
ленной спортивной формы, играть в него 
могут любые желающие. Из них и были вы-
браны порядка 15 участников соревнования 
старше 18 лет. 

Короткие наточенные стрелы-дротики 
молниеносно достигали своей цели с рас-
стояния чуть более двух метров. Всего три 
попытки, за которые необходимо было на-
брать наибольшее количество очков, когда 
попытки заканчивались, право следующего 
хода передавалось сопернику. 

Так, по итогам напряженной борьбы ме-
ста расположились следующим образом: 
золотой кубок отборочного турнира сре-
ди мужчин оказался в руках пятигорчани-
на Александра Яворского, а среди предста-
вительниц прекрасного пола — у Людмилы 
Владимировой. 

Как рассказал заместитель председа-
теля комитета по физической культуре и 
спорту Пятигорска Евгений Лысенко, те-
перь победителей ждет поездка в краевую 
столицу. Там нашим спортсменам пред-

стоит защищать честь родного города на 
соревнованиях за Кубок Ставропольско-
го края, проходящий ежегодно. Пожелаем 
удачи лучшим!

Елена ТАНИЧ.
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