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«Åñëè õî÷åøü, ÷òîáû æåíùèíà ëþáèëà òåáÿ âñþ æèçíü, ïîäàðè åé äî÷êó», 
— ãëàñèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå, ñìîæåò íà 
ñåáå ëè÷íî ïðîâåðèòü Àëåêñåé Êåñåëü. Òåì áîëåå ÷òî ïîâîä äëÿ ðàäîñòè 
â åãî ñåìüå îêàçàëñÿ äâîéíûì. Ìåñÿö íàçàä ñóïðóãà Àííà ïîäàðèëà 
åìó ñðàçó äâóõ î÷àðîâàòåëüíûõ ìàëûøåê. Ïî òðàäèöèè ïîçäðàâèòü ñ 
óäèâèòåëüíûì ñîáûòèåì íîâîèñïå÷åííûõ ðîäèòåëåé ïîñïåøèë ôîíä 
«Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà». Ïîäàðîê â âèäå íîâîé äâóõìåñòíîé êîëÿñêè 
Àëåêñåþ è Àííå âðó÷èëà åãî äèðåêòîð Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ.

| Спорт | Êóáîê ãëàâû 
ó ïÿòèãîðñêîé «Ýíåðãèè»

Â âîñêðåñåíüå òðèóìôàëüíîé ïîáåäîé õîêêåéíîé êîìàíäû íàøåãî ãîðîäà — 
«Ýíåðãèè» — çàâåðøèëñÿ ÷åòâåðòûé îòêðûòûé òóðíèð íà Êóáîê ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîáðàëà ìíîæåñòâî áîëåëüùèêîâ 
è, êîíå÷íî, âñåõ òåõ, êòî ñðàæàëñÿ íà ëüäó çà ïî÷åòíîå ïðàâî îáëàäàòü 
ïðåñòèæíûì òðîôååì.
Ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïîïðèâåòñòâîâàë çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ñåðãåé Íåñòÿêîâ.

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА:

Когда поэзия 
живет в душе
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| Фонд 
«Будущее Пятигорска» |
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№ 18 [8465]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

— Наш пятигорский турнир на открытом льду 
уникален в своем роде — нигде на Юге России 
подобного нет, — подчеркнул С. Нестяков. — 
Он стал одним из лучших и по накалу страстей 
сравним, по меньшей мере, с чемпионатом Рос-
сии. Спасибо вам за то, что порадовали болель-
щиков, горожан, гостей великолепной игрой, 
своей целеустремленностью, волей к победе. 
Вдвойне приятно, что в этом году кубок остается 
в Пятигорске, и втройне, что две наших команды 
вышли и достойно играли в финале.

Сражение за победу и правда оказалось яр-
ким. В финале играли пятигорские сборные 

«Энергия» и «Звезда». Свое «золото» «Энер-
гия» заслужила в полной мере, ведь хоккеисты 
из этой команды смогли 11 раз поразить ворота 
соперников (11:3)! «Бронза» турнира досталась 
ХК «Ника» из Минеральных Вод.

Изюминкой соревнований стал матч между 
детскими хоккейными командами. Играли «Ма-
монты» и «Бизоны». Некоторые юные хоккеисты 
были удостоены специальных призов. Это Бог-
дан Демченко, Егор Григорьев, Данил Зелен-
ский,   Никита Волосовский. Сладкий подарок 
— торт в форме шайбы — вызвал восторг у буду-
щих звезд хоккея.

 Взрослых участников, конечно, тоже не 
обошли вниманием. По традиции выбирали луч-
ших игроков. Итак, главным бомбардиром со-
ревнований стал Иван Бландов («Ника»), самым 
успешным защитником — Валерий Данников 
(ХК «Звезда»), вратарем — Алексей Пихуров (ХК 
«Энергия»), нападающим — Валерий Старцев 
(«Энергия»). 

В течение турнира зрители внимательно сле-
дили за хоккеистами и тоже выбирали любимца. 
Им стал Сергей Бондаренко (ХК «Нарзан», Кис-
ловодск). Кстати, этот романтик, стоя на льду 
пятигорского катка, сделал предложение выйти 
за него замуж своей девушке, чем окончатель-
но покорил болельщиков. 

Но это уже завершение истории. А путь к по-
беде был нелегким. Сначала, по итогам первого 
турнирного дня (как мы писали в предыдущем 
номере газеты), лучшие результаты показала 
команда «Звезда», обеспечив себе выход в фи-
нал. А играть было нелегко, ведь весь день шел 
дождь, что очень усложняло процесс. 

(Окончание на 4-й стр.) 

НАЗВАЛИ девочек Светлана и Вера. По при-
знанию счастливого отца семейства, имена 
крохам преимущественно выбирала любимая 

жена, но и свою лепту он внес обязательно — просле-
дил, чтобы они непременно с отчеством сочетались. 

Появления на свет сразу двух детей молодая се-
мья никак не ожидала — в роду ни с одной из сторон 
рождения близнецов не случалось. Однако первый 
шок от услышанного быстро сменился бурей радост-
ных эмоций: «Всегда мечтал о большой, дружной се-
мье — это же такое счастье. В дальнейших планах 
два сына и еще одна лапочка дочка», — улыбается 
Алексей. 

Кстати говоря, урожайным на рождение сразу двух 
малышей оказался новый 2016-й. В январе двойное 
прибавление в семействе отпраздновали уже четыре 
семьи. В прошлом же году фонд «Будущее Пятигор-
ска» помог с приобретением двухместных транспорт-
ных средств 22 семьям. В приветственном адресе 
от главы Пятигорска Льва Травнева, который Гали-
на Вишневская зачитывает и вручает каждой из них, 
звучат теплые поздравления и пожелания здоровья и 
благополучия маленьким пятигорчанам.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 В российской истории есть 
события, золотом горящие на 
скрижалях ее ратной славы. И 
одно из них — Сталинградская 
битва. Гигантское по масштабам 
сражение ВОВ развернулось во 
второй половине 1942 года на 
берегах Волги. 

На отдельных этапах в нем с обе-
их сторон участвовало свыше 2 млн. 
человек, около 30 тыс. орудий, бо-
лее 2 тыс. самолетов и такое же ко-
личество танков. За время Сталин-
градской битвы германский вермахт 
лишился четверти своих сил, со-
средоточенных на Восточном фрон-
те. Его потери убитыми, пропавши-
ми без вести и ранеными составили 
около полутора миллионов солдат и 
офицеров. Очевидцы вспоминают: 
горели даже воздух и вода. Но имен-
но тогда произошел поворот в Ве-
ликой Отечественной — после Ста-
линграда наши войска шли только 
вперед.

200 ступеней к вершине Мамаева 
кургана — это 200 дней и ночей ге-
роизма, отчаяния, надежды и муже-
ства. Как говорят историки, Сталин-
градская битва по своим масштабам 
и ожесточенности превзошла все 
сражения прошлого.

Летом 1942 года кровавый лидер 
фашистской Германии Адольф Гит-
лер бросил свои войска на юг СССР. 
Он хотел взять под контроль нефтя-
ные месторождения Кавказа и За-
кавказья, а захват Сталинграда дал 
бы возможность перерезать снаб-
жение Красной армии. Да и унич-
тожение города, носившего имя его 
главного врага, фюреру казалось 
выигрышным пропагандистским хо-
дом. Ради этой победы он стянул 
сюда свои лучшие войска: две не-
мецкие группировки поддерживали 
две румынские и итальянская армии. 
Упорным сопротивлением наших 
войск и ценой больших потерь план 
немцев с ходу ворваться в город был 
сорван.

После боев на господствующих 
высотах — Мамаевом кургане и Лы-
сой горе — еще несколько лет даже 
трава не могла прорасти сквозь слой 
осколков. 19 ноября 1942 года под 
Сталинградом началось контрна-
ступление Красной армии. 3,5 тыся-
чи орудий и минометов одновремен-
но открыли огонь. Такого поражения 
немцы во время Второй мировой 
войны не знали. Еще два месяца фа-
шисты продолжали сопротивляться. 
Гитлер запретил отступление и бро-
сил на прорыв танковую армию Гота. 
Но и она была разгромлена. В кон-
це января командующий 6-й армией 
фельдмаршал Паулюс и еще 22 гит-
леровских генерала сдались в плен 
советским солдатам. Всего во время 
Сталинградской битвы капитулиро-
вали в общей сложности 20 немец-
ких дивизий. Остальные были унич-
тожены.

2 февраля 1943 года историче-
ское сражение под Сталинградом 
закончилось полной победой нашей 
армии.

Зн ачение Сталинградской битвы 
трудно переоценить. Успех совет-
ских войск в Сталинградской битве 
имел большое влияние на дальней-
ший ход Второй мировой войны. Он 
активизировал борьбу с фашистами 
на территории Европы. Итог этой бит-
вы вызвал замешательство в странах 
гитлеровской коалиции. Наступил 
кризис профашистских режимов во 
многих государствах. 

Ïàïà, ìàìà 
è äâå äî÷êè

— Этот конкурс — наша традиция. Спасибо, 
что помогаете нам ее сохранять! Также благо-
дарю за то, что даже в непростые экономиче-
ские времена вы находите возможность соз-
давать горожанам праздничное настроение, 
— обратился к награждаемым Сергей Нестяков. 

Конкурс в городе традиционный, проводится 
уже много лет. Участвовали в нем магазины, 
предприятия общепита и бытового обслужи-
вания. Оценивали их на предмет соответствия 
новогодней тематике представители служб ми-
крорайонов. Они потом и предоставили кон-
курсной комиссии список лучших участников. 
Жюри, в свою очередь, определило победите-
лей. В состав судейской коллегии вошли со-
трудники администрации Пятигорска. Органи-

затором выступил отдел торговли, бытового 
обслуживания и защиты прав потребителей. 

В этом году заявку на участие подали око-
ло двух тысяч организаций. Лучшими стали 
20 из них — как старожилы конкурса, так и 
новички. Это и ЗАО «Холод», и ЗАО «ГОР-
ПО», и ТЦ «Алсвет», и супермаркет «Волна», и 
ЗАО «Терский казачий рынок», и др. 

Торжественное награждение победите-
лей состоялось в зале заседаний админи-
страции Пятигорска. Представителям фирм-
триумфаторов вручены благодарственные 
письма главы города. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: момент награждения.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà ñðåäè ïðåäïðèÿòèé 
íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå, âûñîêóþ êóëüòóðó 
îáñëóæèâàíèÿ è ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêèõ ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâåë 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñåðãåé Íåñòÿêîâ. 

| Награждение |

Áëàãîäàðíîñòü 
  çà ïðàçäíèê

Вопросы 
требуют решения

Председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 

рабочее совещание депутатов и подразделе-
ний аппарата краевого парламента. 

Руководители комитетов проинформирова-
ли о планах работы на предстоящую неделю. 
Наряду с этим рассмотрены вопросы, пред-
ставляющие актуальность для жителей края.

Так, Тимофей Богданов доложил, что воз-
главляемый им комитет по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности активно работает с документом, который 
определяет основные направления инвести-
ционной деятельности в крае на ближайшие 
пять лет.  Также на этой неделе будет прове-
дено совещание по вопросу принятия зако-
нодательной инициативы в Госдуму РФ. Она 
направлена на корректировку механизма ка-
дастрового учета недвижимости. Рассмотре-
ны другие темы.

Золотые значки 
победителям

В Министерстве спорта Российской Фе-
дерации вручили первые значки сдавшим 

нормативы комплекса ГТО и награды победи-
телям VII Спартакиады среди федеральных ор-
ганов исполнительной власти РФ в 2015 году. 
Среди получивших золотые значки министр 
РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузне-
цов, поблагодаривший министерство спорта за 
усилия, которые оно вкладывает в популяриза-
цию здорового образа жизни среди населения.

Подписка по ценам 
прошлого года

С 1 февраля по 31 марта клиен-
ты Почты России могут выписать люби-

мые газеты и журналы по прошлогодним це-
нам. Оформить подписку на 2-е полугодие 
2016 года можно во всех 42 000 почтовых от-
делений страны, а также на сайте podpiska.
pochta.ru в режиме онлайн. Для удобства кли-
ентов во всех филиалах Почты России дей-
ствует единая автоматизированная система 
подписки, которая позволяет легко и опера-
тивно выбрать наименьшую цену издания по 
каталогам всех подписных агентств, что значи-
тельно ускоряет процесс оформления услуги. 

50 миллионов 
для безопасности

Трагедия, случившаяся над Синай-
ским полуостровом, теракты в странах 

Европы и в целом неспокойная ситуация в 
мире требует особого внимания вопросам 
безопасности. В этой связи, по инициативе 
депутатского корпуса Ставрополья, была под-
готовлена поправка в бюджет региона, пред-
усматривающая выделение дополнительных 
средств в размере 50 миллионов рублей аэ-
ропорту Ставрополя. 

Учитывая особую значимость развития ави-
ационных перевозок для Ставропольско-
го края, данное решение поддержано всеми 
представителями акционеров  на заседании 
совета директоров ОАО «Международный аэ-
ропорт Ставрополь».

Уже 3 февраля 2016 года все необходимые 
документы будут оформлены на внеочеред-
ном собрании акционеров, после чего админи-
страция воздушной гавани приступит к работе 
по претворению  в жизнь намеченных планов.

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Женщина года-2015 | Îñîáîå 
îòíîøåíèå 
ê äåëó

| Информирует прокуратура |

| Здоровье  |

При мне служащие чужие 
очень редки; 

Все больше сестрины, 
свояченицы детки

Цитата из комедии А. С. Грибоедо-
ва «Горе от ума» (1824), д. 2, явл. 5, 
слова Фамусова. Цитируется, когда 
речь идет о кумовстве, о покрови-
тельстве родным и знакомым в слу-
жебных или общественных делах.

Нет! Я перед родней, 
где встретится, ползком;
Сыщу ее на дне морском.
При мне служащие чужие очень 

редки;
Все больше сестрины,

свояченицы детки;
Один Молчалин мне не свой,
И то затем, что деловой. 
Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, 
Ну как не порадеть родному 

человечку!..
Цитаты употребляются как харак-

теристика семейственности, протек-
ционизма.

Ни в члены правления, ни в другую 
какую-нибудь ответственную долж-
ность не может попасть никто из по-
сторонних, а все «свои» — то родные, 
то «сестрины, свояченицы детки» 
(А. П. Лукин, Отголоски жизни).

Геркулес. Геркулесов труд, подвиг 
Геркулесовы столпы [столбы]

Геркулес (Геракл) — герой греческих 
мифов («Илиада», 14, 323; «Одиссея», 
11, 266), одаренный необыкновенной 
физической силой. Он совершил две-
надцать подвигов — убил чудовищную 
Лернейскую гидру, очистил конюшни 
Авгия и проч. На противоположных бе-
регах Европы и Африки у Гибралтар-
ского пролива он поставил «Геркуле-
совы столпы (столбы)». Так в древнем 
мире называли скалы Гибралтарскую 
и Джебель-Муса. Столпы эти счита-
лись «краем мира», дальше которого 
нет пути. Поэтому выражение «дой-
ти до Геркулесовых столбов» стало 
употребляться в значении: дойти до 
предела чего-либо, до крайней точки. 
Имя легендарного греческого героя 
стало нарицательным для человека, 
обладающего большою физической 
силой. Выражение «Геркулесов труд, 
подвиг» употребляется, когда говорят 
о каком-либо деле, требующем не-
обыкновенных усилий.

Трудно было решить с первого 
разу, к какому сословию принадле-
жал этот Геркулес; он не походил ни 
на дворового, ни на мещанина, ни на 
обедневшего подьячего в отставке, 
ни на мелкопоместного разоривше-
гося дворянина — псаря и драчуна 
(И. С. Тургенев, Певцы).

Геркулес на распутье
Выражение возникло из речи гре-

ческого софиста Продика (V в. до 
н. э.), известной лишь в изложении 
Ксенофонта «Воспоминания о Сокра-
те», 2, 1, 21—33). В этой речи Продик 
рассказал сочиненную им аллегорию 
о юноше Геркулесе (Геракле), сидев-
шем на распутье и размышлявшем о 
жизненном пути, который ему пред-
стояло избрать. К нему подошли две 
женщины: Изнеженность, нарисовав-
шая ему жизнь, полную удовольствий 
и роскоши, и Добродетель, указав-
шая ему тяжелый путь к славе. Выра-
жение «Геркулес на распутье» приме-
няется к человеку, затрудняющемуся 
в выборе между двумя решениями.

Демосфен
Так по имени знаменитого грече-

ского оратора (384—322 гг. до н. э.), 
борца за афинскую демократию, 
называют красноречивых ораторов, 
шутливо — краснобаев. Демосфен 
был от природы косноязычен и пре-
одолел этот недостаток, произнося 
речи с камешками во рту, под шум 
морских волн (Плутарх, Демосфен).

Рудин стоит посередине комнаты и 
говорит, говорит прекрасно, ни дать ни 
взять — молодой Демосфен перед шу-
мящим морем (И. С. Тургенев, Рудин, 6).

— Да что ж ты бранишься? — вопил, 
в свою очередь, Лаврецкий.— Ра-
ботать... делать... Скажи лучше, что 
делать, а не бранись, Демосфен пол-
тавский! (И. С. Тургенев, Дворянское 
гнездо, 25).

Константин Сергеевич 
ЖУРАВЛЕВ 

родился 6 июня 1925 года. По-
сле окончания школы, в январе 
1943 года, когда ему еще и 18 лет 
не исполнилось, поступил в шко-
лу станковых пулеметчиков. Полу-
чив звание сержанта, Константин 
Сергеевич был назначен коман-
диром отделения одной из частей 
4-го Украинского фронта. Пер-
вый бой он принял под Горлов-
кой. Станковый пулемет его под-

разделения оказался разбит, и он 
пошел в бой с автоматом. В со-
ставе 51-й армии форсировал Си-
ваш. Кажется, выше человеческих 
сил форсировать эту непреодоли-
мую водную преграду, однако вы-
дюжили, преодолели и захватили 
плацдарм, и начали наступление 
вглубь Крымского полуостро-
ва. В составе пехотного батальо-
на он штурмовал Сапун-гору. Под 
шквальным огнем наши бойцы ге-
роически преодолевали мощно 
укрепленные линии обороны, со-
крушая яростное сопротивление 
врага. Сотни однополчан полег-
ли на склонах Сапун-горы. Лишь 
десятая часть личного состава его 
подразделения осталась в живых. 
Константин Сергеевич в числе 
первых достиг вершины ключево-
го рубежа в обороне Севастополя. 
Контуженный, он вынес с поля боя 
раненого командира Ивана Тан-
цюру, и их дружба после войны 
еще долго длилась. Батальон, в 

составе которого воевал Констан-
тин Сергеевич, в числе первых во-
рвался в Севастополь. Затем он 
участвовал в освобождении При-
балтики и Кенигсберга. После 
войны его направили на учебу в 
танковое училище, но ранения и 
контузия дали о себе знать, и он 
был комиссован.

По комсомольскому призыву 
поступил в Уголовный розыск в 
отдел по особо опасным престу-
плениям. Закончил высшую шко-
лу МВД в Москве. 

Уволился в звании полковника. 
Имеет боевые награды: ор-

дена Отечественной войны I и 
II степени, медали: «За отвагу», 
«За победу над Германией 
1941–1945 гг.».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель имеет за-
долженность по налогам около 300 тыс. рублей, 

не оплачивает ее более 3 месяцев с момента насту-
пления срока, когда такая задолженность должна быть 
оплачена, т.е. обладает признаками банкротства. 

Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» определена обязанность должника 
по подаче заявления в арбитражный суд о призна-
нии его несостоятельным (банкротом), если долж-
ник отвечает признакам неплатежеспособности и 
(или) признакам недостаточности имущества. За-
явление должно быть направлено в арбитражный 
суд не позднее чем через месяц с даты возникно-
вения соответствующих обстоятельств.

При наличии признаков банкротства индиви-
дуальным предпринимателем заявление в ар-

битражный суд о признании себя банкротом 
не направлено. 

По указанным фактам нарушений в отноше-
нии индивидуального предпринимателя прокуро-
ром города возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ и 
направлено для рассмотрения в арбитражный суд 
Ставропольского края. 

По результатам рассмотрения материалов про-
верки арбитражным судом Ставропольского края 
индивидуальный предприниматель признан вино-
вным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. 
Ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 5 000 рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора города.

| Административная 
комиссия |

Áàíêðîò — ïëàòèòå øòðàô
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà 

ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î áàíêðîòñòâå 
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î 
áàíêðîòñòâå ðóêîâîäèòåëåì ÎÎÎ «Âîäîëåé-3». 

В ТО ВРЕМЯ как городские общественные органи-
зации и просто неравнодушные граждане обра-
щаются во все органы власти, чтобы не допустить 

утраты Пятигорском объектов курортной инфраструкту-
ры, руководство ООО «Курортное управление (холдинг) 
ФНПР» направило обращение в прокуратуру. 

В нем, в частности, приводится материал с официаль-
ного сайта города Пятигорска, а также заявлено, что ин-
формация о продаже ряда лечебниц и фраза «Письма с 
просьбой не допустить распродажи народного достояния 
направлены на все уровни власти», является «порочащей 
деловую репутацию холдинга».

Холдинг заявляет, что Пушкинские и Пироговские ван-
ны все еще находятся в его собственности и не продают-
ся. Правда, не упоминается в обращении и о существо-
вании сделки по купле-продаже Ермоловских, Нижних 
радоновых ванн и Пятигорской грязелечебницы. 

Как следует из письма, холдингом «не опубликовыва-
лась какая-либо информация о продаже либо о намере-
ниях продажи объектов недвижимости, а равно не совер-
шались какие-либо иные действия, дающие основания 
для подобного утверждения в публикациях». 

И действительно, афишировать эти действия профсою-
зы не собирались. Тревогу бить начали сотрудники лечеб-
ниц, получившие уведомления о предстоящем увольнении 
в связи со сменой собственника. Ни городские власти, ни 
представители общественности не могли не отреагиро-
вать на призывы помочь и разобраться в ситуации.

С тем, что курортные лечебницы Пятигорска, где на 
протяжении десятилетий оздоравливались труженики 
всей страны, воспринимаются в обществе как народное 
достояние, холдинг, видимо, также не согласен. И напо-

минает, что является «соб-
ственником объектов не-
движимости» и свободен в 
распоряжении своей соб-
ственностью.

Вывод напрашивает-
ся довольно парадоксаль-
ный: деловая репутация 
ООО «Курортное управле-
ние (холдинг) ФНПР» опо-
рочена отнюдь не попытка-
ми профсоюзных деятелей 
избавиться от лечебниц, 
ставших нерентабельными, 
а тем, что эта резонансная 
история стала достоянием 
неравнодушной обществен-
ности, имеющей активную 
гражданскую позицию.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

В Пятигорске состоялось очередное 
заседание комиссии по административным 
правонарушениям. На этот раз уведомления 
были разосланы по 196 адресам. Пришли 
около 30 человек. Заседание провел секретарь 
комиссии Евгений Будилов. 

КАК ОКАЗАЛОСЬ, зима совсем не является 
помехой для несанкционированной торгов-
ли. Нарушители по статье 9.4. закона Став-

ропольского края продолжают попадать в поле зре-
ния администрации. Штраф довольно велик — от 
трех до пяти тысяч рублей. Но не всех такие сум-
мы останавливают. Среди оштрафованных — граж-
дане Кучменко и Кишкинов. Хотя, конечно, увеличе-
ние финансового наказания существенно снизило 
число нарушителей.

Подавляющее число приглашенных на заседа-
ние комиссии — люди, нарушающие закон о ре-
кламе. Их вызвали за то, что, вопреки правилам, 
магазины и ларьки, принадлежащие им, «с ног до 

головы» оклеены рекламными плакатами, завеша-
ны несогласованными с администрацией банне-
рами. Многие еще и устанавливают без разреше-
ния штендеры. Штраф по этой статье тоже суров: 
от трех до пяти тысяч рублей. Здесь нарушители, в 
основном, оправдывались тем, что не знали о таких 
санкциях, что не освободило их от ответственности.

Среди прочих на заседание были приглашены 
граждане по вопросам организации незаконных 
автомобильных моек и содержания более двух до-
машних животных.

Татьяна ПАВЛОВА. 

И
з 
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дакционной 

почты

ПРО нее говорят: зна-
ет город как свои пять 
пальцев. А главное ее 

жизненное правило — не сто-
ять на месте, двигаться только 
вперед. Так было всегда, с са-
мой первой записи в трудовой 
книжке.

Любовь Киянова коренная 
пятигорчанка. В начале про-
фессионального пути свыше 
пяти лет довелось ей прорабо-
тать в городской комсомоль-
ской организации, сначала се-
кретарем комитета комсомола 
Пятигорского филиала Став-
ропольского политехническо-
го института, а затем инструк-
тором и третьим секретарем 
горкома комсомола. Принима-
ла непосредственное участие в 
организации и первых выпусках 
пионерской газеты «Веселый 
ветер». Была одним из подвиж-
ников городских и краевых игр 
«Зарничка», «Зарница» и «Ор-
ленок» и даже стала участни-
ком уникального эксперимента 
по созданию пионерских отря-
дов, осуществлявших свою де-
ятельность не по заезженному 
шаблону, а с индивидуальным 
подходом к каждому отдельно-
му ребенку. 

— Мы выводили детей на 
более живые формы рабо-
ты, привлекали к процессу 
трудных подростков для того, 
чтобы они смогли реализо-
вать свои возможности, луч-
ше учиться, заниматься об-
щественной деятельностью и 
стали достойными граждана-
ми своей Родины.

Просто всегда, при любых об-
стоятельствах, она старалась 
взглянуть на вещи иначе, при-
дать делу новый смысл. И даже 
по прошествии многих лет с 
большой теплотой и любовью 
вспоминает лучшие годы своей 
молодости.

МНОГО свежих идей и 
конструктивных мыслей 
привнесла она и в рабо-

ту пятигорской администрации. 
Сперва в роли ведущего спе-
циалиста по координации сана-
торно-курортной деятельности 
города, а позже в системе го-
родского хозяйства на должно-
сти заместителя начальника МУ 
«Управление городского хозяй-
ства администрации Пятигор-
ска», а после — заместителя на-
чальника МКУ «Управление по 
делам территорий Пятигорска». 
К смене видов профессиональ-

ной деятельности Любовь Нико-
лаевна относится спокойно: «Это 
бесценный опыт, который впо-
следствии можно реализовать в 
виде новых и интересных идей».

В настоящее время Любовь 
Киянова занимает должность 
начальника службы микрорай-
она «Новопятигорск—Скачки» 
МКУ «Управление по делам тер-
риторий Пятигорска». Под ее 
чутким руководством осущест-
вляется постоянный контроль 
за соблюдением городских пра-
вил благоустройства. Много-
летний опыт в разных сферах 
помог ей привлечь обществен-
ность: председателей домовых 
и квартальных комитетов. При-
няв бразды правления, поняла 
— работы хоть отбавляй. На ули-
цах микрорайона начали появ-
ляться новые контейнерные пло-
щадки, одна за другой пропали 
свалки с Огородной, Тольятти, 
пересечения Мира—Малыгина 
и многих других. В местах ско-
пления мусора по ее инициати-
ве были организованы так назы-
ваемые доски позора. На них на 
законных основаниях вывеши-
вают фотографии тех, кто о чи-
стоте и порядке знает, увы, лишь 
понаслышке. 

Застать в будний день в рабо-
чем кабинете Любовь Киянову 
— задача не из простых: масса 
дел требует непосредственно-
го и безотлагательного вмеша-
тельства. 

Ее высокая самоотдача и про-
фессионализм отмечены мно-
гочисленными почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами главы Пятигорска 
Льва Травнева. 

Совместно с женсоветом ми-
крорайона Любовь Николаев-
на постоянно организовывает и 
проводит районные мероприя-
тия и праздники. Шумные и ве-
селые Масленицы и встречи 
Нового года в Новопятигорске — 
старая добрая традиция. 

ВСЕМ сердцем любит она 
природу. Особенно до-
роги долгие прогулки 

по Машуку и Новопятигорско-
му озеру, однако все больше 
времени она посвящает работе. 
Врожденное трудолюбие и мас-
са пока еще нереализованных 
идей не дают ей спокойно си-
деть на месте. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ê âîïðîñó î ïåíñèè
Íàø ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü Ï. Ô. Êóëèáàáà ïðèñëàë â ðåäàêöèþ ïèñüìî, 
â êîòîðîì, ðàçìûøëÿÿ î ðàçíûõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ ñîâðåìåííîãî 
îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå îñòàíîâèëñÿ íà âîïðîñå ïåíñèé, îïèðàÿñü íà 
ìàòåðèàë, îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ¹ 3—5 îò 
16.01.2016:

«В заметке «УПФР информирует» работающим пенсионерам сообщают, что в 2016 году стра-
ховую пенсию будут платить без учета индексации. Если такое решение принимать, то оно долж-
но относиться к работающим военным пенсионерам, и только. В газете нужно написать, какие 
пенсии в других странах, как живут пенсионеры передовых и отсталых государств и на каком ме-
сте находятся российские пенсионеры!»

Âñåì èçâåñòíà ïîãîâîðêà: «Ìîé äîì — ìîÿ 
êðåïîñòü». Êàêèå àññîöèàöèè ýòî âûçûâàåò? Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî æå, óþò, òåïëî è ïîêîé. 
À âåäü äîì íå òîëüêî ïðîñòðàíñòâî, ãäå 
ìû æèâåì, íî è òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé îí 
ðàñïîëîæåí. È òóò âàæíî âñå: ñîñòîÿíèå 
òðîòóàðîâ è äîðîã, îñâåùåííîñòü óëèö, ïîðÿäîê 
è ÷èñòîòà. Íà÷àëüíèê ñëóæáû ìèêðîðàéîíà 
«Íîâîïÿòèãîðñê—Ñêà÷êè» Ëþáîâü Êèÿíîâà 
íå ïîíàñëûøêå çíàåò î òîì, êàê ñäåëàòü ýòó 
ðàáîòó êà÷åñòâåííî, à æèçíü ðÿäîâûõ ïÿòèãîð÷àí 
áîëåå êîìôîðòíîé. Çà ïðîôåññèîíàëèçì è îñîáîå 
îòíîøåíèå ê äåëó Ëþáîâü Íèêîëàåâíà âûäâèíóòà 
íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà-2015» â íîìèíàöèè 
«Æåíùèíà ãîäà â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå».

Íàðóøåíèÿ 
âñå òå æå

| Они защищали Родину |

| Острый угол  | Ïðîôñîþçû 
îçàáîòèëèñü ðåïóòàöèåé
Â èñòîðèè ñ ïðîäàæåé ïðîôñîþçíûõ 
êóðîðòíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 
íàìåòèëñÿ íîâûé ïîâîðîò. 

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие 
представители администрации 
столицы округа, специалисты 

территориального отдела здравоохра-
нения и Пятигорского противотуберку-
лезного диспансера. Возглавила работу 
комиссии заместитель главы админи-
страции города Инна Плесникова.

Готовиться к сезонному подъему 
ОРВИ и гриппа в Пятигорске начали еще 
в ноябре. С 26 января по первое февра-
ля в школах был объявлен карантин, при-
том не стали дожидаться преодоления 
20%-го барьера заболеваемости населе-
ния. Также усилили меры профилактики 
в детских садах: регулярно проводится 
проветривание и кварцевание помеще-
ний, меню обогащено свежим луком, все 
детсадовцы носят «чесночные» медальо-
ны. Ведется ежедневный мониторинг. По 
данным территориального отдела Роспо-
требнадзора, с начала года наблюдается 
рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, с 
16 по 22 января за медицинской помо-
щью обратилось  1389 человек, с 22 по 
28 января — уже 1832. 

Также с докладом выступил замести-
тель начальника территориального от-
дела здравоохранения Пятигорска Ни-
колай Лозовский. Он пояснил: «Все 
лечебно-профилактические учреждения 
города обеспечены неснижаемым за-
пасом лекарственных средств для ле-
чения гриппа и ОРВИ. Есть все необхо-
димое оборудование для диагностики и 
лечения, взяты под контроль группы ри-
ска. В поликлиниках ведется отдельный 
прием пациентов с клиникой гриппа и 
ОРВИ и соматических больных. Орга-
низованы дежурства медиков в выход-
ные дни и активное посещение на дому 
одиноких больных, обеспечен необходи-
мый объем коечного фонда в лечебных 
учреждениях».

Плюс ко всему на совещании обсу-
дили «аптечный» вопрос — ассортимент 
и ценовую политику самых ходовых ле-
карств. «Мы не только руководствуемся 
статистикой, но и разговариваем с людь-
ми. И пятигорчане дают свою оценку. 
Вызывает серьезное беспокойство  рост 
цен на медицинские маски и дефицит 

противовирусных препаратов. Оксолино-
вая мазь стоила 35 рублей, сейчас — 98, 
и найти ее не так просто,  маски прода-
вали по 3 рубля,  сейчас по 9. Руковод-
ство аптек называет сложившуюся ситу-
ацию ажиотажем, препараты слишком 
быстро разбирают. Но это не объясне-
ние!» — заявила Инна Плесникова.

Также участники совещания подня-
ли тему профилактики туберкулеза. 
Как отметил г лавврач ГБУЗ «Пятигор-
ский противотуберкулезный диспансер» 
Вячеслав Дружинин, ситуация в целом 
благополучная, но открыт вопрос с не-
достаточным охватом профилактиче-
ской флюорографией преподавателей 
и студентов вузов. Ввиду этого решени-
ем санитарно-противоэпидемической 
комиссии было рекомендовано назна-
чить кураторов от отдела здравоохране-
ния, которые займутся контролем за ор-
ганизацией профилактических осмотров 
в учебных заведениях.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïî÷åìó â àïòåêàõ àæèîòàæ

Ââèäó ñåçîííîãî 
ïîäúåìà çàáîëåâàíèÿ 
ÎÐÂÈ è ãðèïïîì â 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
ãîðîäñêîé ñàíèòàðíî-
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé 
êîìèññèè. Íà ïîâåñòêå 
äíÿ ñòîÿëè âîïðîñû 
ýïèäîáñòàíîâêè â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ 
ïî åå ñòàáèëèçàöèè, à òàêæå 
îáñóæäåíà ýôôåêòèâíîñòü 
ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé è íàëè÷èå 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ 
â àïòå÷íûõ ñåòÿõ. 
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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.

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13

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 Ромашка, 
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:

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Утерянный аттестат Б № 243197 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный 23.06.1990 г. вечерней (сменной) средней школой № 1 г. Пятигорска 

на имя Дмитрия Михайловича ПИВОВАРОВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 27 Реклама

График приема граждан руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску 
в феврале 2016 года: 

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску Горский Сергей Николаевич среда
последняя суббота

16.00-18.00
10.00-12.00

331-115
369-286

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

Прокопович Павел Степанович понедельник

третья суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
973-587

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

Ундалов Александр Владимирович среда
первая суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий Сергей Николаевич вторая
суббота

10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) Отдела МВД России по г. Пятигорску

Блохин Дмитрий Николаевич вторник 15.00-17.00 369-102
369-354

Заместитель начальника полиции по оперативной работе
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Бычков Константин Николаевич среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД Отдела МВД России по г. Пятигорску Булавин Евгений Дмитриевич четверг 16.00-18.00 369-314
Зам. начальника ОУР Отдела МВД России по г. Пятигорску Коваленко Александр Юрьевич четверг 16.00-18.00 369-260
Зам. начальника отдела участковых-уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Саркисов Артур Робертович вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

И. о. начальника ОЭБ и ПК Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Лысенко Александр Николаевич пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску Фролов Александр Евгениевич вторник
четверг

14.00-17.00 383-571
976-314

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

Савенко Андрей Александрович пятница

вторая суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

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

Осипов Алексей Федорович вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется 
по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан начальником ОЛРР осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30.
Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорску: 39-07-01.
Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.
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СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000 пенсионерам скидка до 20%
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ до 1000 руб.
6 февраля 2016 г. с 9.00 до 11.00 по адресу ГДК Пятигорск, 
проспект 40 лет Октября, 10. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ, ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.01.2016   г. Пятигорск  № 180

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых муниципальным 
унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края 

«Пятигорскпассажиравтотранс» по неосновным видам деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 г. № 25-53 ГД «Об 
утверждении Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта 
Пятигорска», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых муниципальным унитарным 

предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Пятигорскпассажиравто-
транс» по неосновным видам деятельности, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 28.01.2016 г. № 180
Стоимость услуг, 

предоставляемых муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Пятигорскпассажиравтотранс» по неосновным видам 

деятельности

№ 
п/п Наименование услуг

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Стоимость услуг с учетом НДС 
(18%), руб. 

1 Заказные пассажирские перевоз-
ки, оказываемые: 
— физическим лицам и по муници-
пальным контрактам 
(по маркам автотранспортных 
средств)

городские пригородные,
междугород-
ные

лето зима лето зима
ЛиАЗ 1 час 1 468 1 558 2 566 2 746

1 км 49 52 43 46
Volvo В10М60 1 час 1 447 1 534 2 523 2 697

1 км 48 51 42 45
КАвЗ 423800 1 час 1 200 1 255 2 028 2 140

1 км 40 42 34 36
КАвЗ 423503 1 час 1 142 1 189 1 913 2 008

1 км 38 40 32 33
Hyundai Caunti 1 час 1 038 1 072 1 706 1 772

1 км 35 36 28 30
ПАЗ-4230 1 час 1 192 1 248 2 013 2 124

1 км 40 42 34 35
ПАЗ-320540 1 час 1 144 1 208 1 918 2 045

1 км 38 40 32 34

ПАЗ-320553 1 час 1 094 1 156 1 817 1 942
1 км 36 39 30 32

МАЗ-256200 1 час 1 271 1 337 2 171 2 303
1 км 42 45 36 38

ГАЗ-38405-10 
(для перевозки инвалидов)

1 час 805 832 1 451 1 505
1 км 27 28 24 25

— прочим категориям потребите-
лей

1 час по соглашению сторон
1 км по соглашению сторон

2 Услуги по предоставлению пар-
ковки автотранспортных средств, 
оказываемые всем категориям по-
требителей:
— по ул. Акопянца (четная сторона) 
от просп. Калинина до ул. Лева-
невского

1 место 50

— по ул. Крайнего от ул. Коста 
Хетагурова до ул. Мира в районе 
Универмага №1

1 место 50

— по ул. Орджоникидзе 1 место 60
— по ул. Мира в районе жилых до-
мов № 19-23

1 место 50

3 Услуги по предрейсовому и после-
рейсовому техническому осмотру 
автотранспортных средств, оказы-
ваемые:

ед.

— физическим лицам и по муници-
пальным контрактам

56

— прочим категориям потребите-
лей

по соглашению сторон

4 Услуги по предрейсовому и после-
рейсовому медицинскому осмо-
тру водителей автотранспортных 
средств, оказываемые:

ед.

— физическим лицам и по муници-
пальным контрактам

22*

— прочим категориям потребите-
лей

по соглашению сторон

5 Услуги, оказываемые всем катего-
риям потребителей, за исключени-
ем физических лиц и по муници-
пальным контрактам, в т. ч.:
— кассовое обслуживание пасса-
жирских перевозок,
— предоставление фрагмента по-
верхности транспортных средств 
для размещения рекламы,
— техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств,
— предоставление стояночных 
мест для транспортных средств на 
территории предприятия, 
— использование инфраструктуры 
конечных остановочных пунктов

по соглашению сторон

*стоимость услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей автотранспортных средств указана без учета НДС

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

Уважаемые жители Пятигорска,
получатели субсидий

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг!

Частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ определен порядок внесе-
ния платы за жилое помещение и коммунальные услуги — ежемесячно до 
десятого числа следующего за истекшим месяца.

В соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края от 28.06.2013 г. 
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возника-
ет у собственников помещений в многоквартирных домах начиная с 1 января 
2015 года. 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, в том числе и взносов на капи-
тальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

В связи с чем получателям субсидии, в случае неуплаты в течение 2 ме-
сяцев текущих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (в 
том числе и взносов на капитальный ремонт), выплата субсидии приоста-
навливается, но не более чем на 1 месяц, до полного погашения задол-
женности.

В случае непогашения задолженности выплата субсидии прекращается.
Для возобновления выплаты субсидии необходимо погасить 

имеющуюся задолженность и предоставить квитанции по адресу: 
г. Пятигорск ул. Первомайская, д. 89а, (каб. № 16) в отдел назначения 

и выплаты жилищных субсидий муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска». 
ПРИЕМНЫЕ ДНИ:

понедельник — с 09.00 до 17.00; среда — с 09.00 до 13.00;
четверг — с 09.00 до 17.00; перерыв — с 13.00 до 14.00. 

Уважаемые Почетные 
доноры Пятигорска!

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управ-
ление) в целях осуществления ежегодной денежной выплаты за 
2016 год лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов» (далее — ежегодная денежная выплата), 
осуществляет прием документов от граждан Российской Федера-
ции, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата осуществляется в соответствии 
Порядком осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 г. 
№ 450н, в размере 12 373,00 рубля.

Лицам, имеющим право на ежегодную денежную выплату на 
основании вышеуказанного Порядка, необходимо в срок до 
20.03.2016 года подать в Управление письменное заявление об 
установлении ежегодной денежной выплаты в 2016 году по месту 
жительства. В случае подачи заявления после 20.03.2016 года вы-
плата за 2016 год будет осуществляться только в 2017 году.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ об установлении ежегодной денежной 
выплаты в 2016 году с документами и их копиями (документ, 

удостоверяющий личность, удостоверение Почетного донора 
России или Почетного донора СССР, реквизиты лицевого 

счета (сберегательная книжка, пластиковая карта), открытого 
в кредитной организации) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, каб. № 9. 
График приема: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 

среда с 9.00 до 13.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон: 39-20-15.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 4.12. Положения 
о Молодежной Общественной палате 
города Пятигорска сообщаю о предстоящем 
формировании Молодежной Общественной 
палаты города Пятигорска третьего созыва.

В связи с вышеизложенным предлагаю субъектам пра-
ва внесения кандидатур в течение 20 рабочих дней со дня 
опубликования настоящей информации принять решение 
о делегировании кандидатов в члены Молодежной Обще-
ственной палаты города Пятигорска третьего созыва и 
направить их и иные документы, предусмотренные Поло-
жением о Молодежной Общественной палате города Пя-
тигорска, в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия располагается по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 302, тел. 33-48-02 
(секретарь конкурсной комиссии 
— Адамова Наталья Георгиевна);
РЕЖИМ РАБОТЫ: пн-пт: с 9.30 до 17.30 
перерыв с 13.00 до 14.00; сб-вс — выходной.
Председатель Думы 
г. Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Разговор начался с неожидан-
ного признания режиссера:

— Терпеть не могу людей, кото-
рые говорят: «Я никогда не вру». Я 
вру постоянно! 

Но, несмотря на это, в про-
грамме ему пришлось говорить 
о себе правду. Так, зрители уз-
нают, что мама Говорухина была 
портнихой, а отец донским ка-
заком, которого репрессирова-
ли. Станислав Сергеевич вместе 
со своей сестрой узнали об этом 
уже в зрелом возрасте, потому 
что родные скрывали от них этот 
факт. Из детских же воспомина-
ний Говорухина самыми ярки-
ми были от посещения волжско-
го городка Тетюши, что между 
Ульяновском и Казанью, и из-
вестного лишь по строкам Мая-
ковского: «Будут и Тетюши Нью-
Йорком…»

— Утром я вставал, ловил мух, 
клал их в спичечный коробок, 
хватал удочку и бежал из дома. 
Меня встречал мой приятель На-
иль, мы спускались к Волге по 
огромному обрыву и сразу в воду. 
А потом ловили рыбу на этих му-
шек.

Ну и, конечно, мальчишки не 
упускали возможности сходить 
в кино. Наряду с советскими 
фильмами, такими как «Чапаев» 
и «Котовский», им посчастливи-
лось посмотреть много картин 
иностранного производства, ко-
торые достались нашей стране в 
качестве трофеев после войны.

Гостя программы удивила ве-
дущая Татьяна Устинова, ко-
торая показала фотографию 
одного из зданий Тетюш, сопро-
водив ее неожиданным коммен-
тарием:

— Здание построено в 1870 году 
купцом Серебряковым. Тут был 
комсомольский клуб, потом кино-
театр «Октябрь», а сейчас оно на-
зывается «Новый век имени Ста-
нислава Говорухина».

Правда, в детстве и юности Ста-
нислав Сергеевич никак не ожи-
дал, что его судьба тесно перепле-
тется с кино. Он выбрал для себя 
другую профессию и решил стать 
геологом. Что подтолкнуло его к 
этому шагу? И почему гость про-
граммы так и не успел поносить 
фирменный китель? А как Говору-
хин впервые позавидовал киноре-
жиссеру?

— Однажды я, будучи геоло-
гом, шел по городу Горькому и 
увидел, что снимается кино. Все 
бегали, суетились, переносили 
реквизит, перетаскивали освети-
тельные приборы. И только один 

человек сидит, а ему приносят 
чай, кофе… Я спросил у одного 
из зрителей: «А это кто?» А мне 
ответили: «Это режиссер фильма 
Марк Донской». И я отметил для 
себя: «Вот это профессия!» Огля-
нуться не успел, как бросил гео-
логию, поступил во ВГИК и уже 
сижу в кресле, курю, а мне носят 
чай, кофе…

Как проходила учеба мэтра во 
ВГИКе, зрители ток-шоу «Мой ге-
рой» узнают от другого известного 
режиссера — Сергея Соловьева. 

Но почему же тогда Станислав 
Сергеевич назвал рассказ своего 
сокурсника враньем? Как он отно-
сится к творчеству своих коллег-
режиссеров? Для чего в его ком-
нате висел план Парижа? Узнаете 
из программы.

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.

Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí:
«ß âðó ïîñòîÿííî»

«Место встречи изменить нельзя». Именно поэтому только 
на телеканале ТВЦ во вторник, 9 февраля, в 13.40 можно будет увидеть 
очередной выпуск ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой», гостем 
которого стал кинорежиссер, сценарист и актер Станислав Говорухин.
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| Возвращаясь 
к Лермонтову |

В эТОм году исполнится 55 лет с момен-
та первого полета человека в космос. 
Развитие космонавтики создает уни-

кальные способы исследования Земли. А че-
ловек надеется найти там утраченную гармо-
нию.

«В небесах торжественно и чудно! Спит зем-
ля в сиянье голубом...» — так еще в XIX веке 
писал поэт м. Ю. Лермонтов, и именно такой 
в XX веке космонавты увидели нашу планету.

12 июля 1973 года музей «Домик Лермонто-
ва» посетил летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Павел Романович Попо-
вич. Он подарил музею томик стихотворений 
м. Ю. Лермонтова, побывавший в космосе, с 
автографами Германа Титова и Павла Попо-
вича.

Хранит музей и миниатюрный томик стихот-
ворений Лермонтова под редакцией П. Е. Се-
легея. Его 1 октября 1985 года преподнес лет-
чик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 
Юрий Васильевич малышев. В этой маленькой 
книге оставили свои автографы все члены меж-
дународного полета советско-индийского экипа-
жа: Юрий малышев, Геннадий Стрекалов, Ракеш 
Шарма, Олег Атьков, Леонид Кизим, Владимир 
Соловьев. Стоит в книге и печать отделения свя-
зи «Салют-7 — Союз-Т».

Имя м. Ю. Лермонтова обозначено в миро-
здании от глубин океана до космоса. Им была 

названа одна из открытых в Крымской астрофи-
зической обсерватории малых планет. 

19 сентября 1977 года совесткий астроном 
Николай Иванович Черных открыл планету, по-
лучившую название «Лермонтов (2222)». А его 
супруга в 2008 году прислала в музей «Домик 
Лермонтова» свидетельство и параметры орби-
ты, обратив наше внимание на книгу Н. С. Чер-
ных «Гори, гори, моя звезда». 

Традиция брать с собой в космос сборники 
стихотворений и книг о Лермонтове продолжа-
ется. Так, в 2015 году сотрудники музея пода-
рили космонавту Геннадию Ивановичу Падалке 
новую интересную книгу Ю. С. Федотова «До-
мик Лермонтова. История». В начале 2015 года 
семья летчика-космонавта СССР, Героя Совет-
ского Союза Олега Юрьевича Атькова посетила 
лермонтовские места нашего города.

Человечество всегда стремилось к покоре-
нию новых неведомых высот, и полет челове-
ка в космос является ярким тому подтвержде-
нием. Действительно, что может быть красивее 
бескрайнего ночного неба. Глядя на него, не-
вольно вспоминаешь строки м. Ю. Лермонтова: 
«Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с 
звездою говорит». 

Диана ПанЧЕнко,
старший научный сотрудник

ГБУк «Музей М. Ю. Лермонтова».

Ñïèò çåìëÿ 
â ñèÿíüå ãîëóáîì...

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ ïîèñòèíå êîñìè÷åñêèé ïîýò, ÷üå òâîð÷åñòâî ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå è óâëåêàåò íàñ 
â çàãàäî÷íûé ìèð âñåëåíñêè ìàñøòàáíîé ëè÷íîñòè. Â. Ã. Áåëèíñêèé ïèñàë î Ëåðìîíòîâå: 

«Ýòîé æèçíè ñóæäåíî áûëî ïðîáëåñíóòü áëåñòÿùèì ìåòåîðîì, 
îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ äëèííóþ ñòðóþ ñâåòà 

è áëàãîóõàíèÿ è — èñ÷åçíóòü âî âñåé êðàñå ñâîåé».

АТмОСФЕРА создалась очень теплая и друже-
ственная. Стихотворения муссы Дудова про-
декламировали актеры театра-студии «Кредо», 

а певец Расул Чомаев исполнил несколько треков на 
слова поэта. музыкальный номер продемонстрировал 
ансамбль гармонистов «Харс» под руководством мари-
ям Чотчаевой. На мероприятии было принято решение 
повторить тематическую встречу еще раз в Пятигорске 
и в родном селе поэта, Учкекене.

мусса Хамидович с детства увлекается стихосло-
жением, будучи еще школьником, выиграл районный 
конкурс чтецов с произведением про мир на карача-
евском языке. «Бывает так, что стихи идут из глубины 
души… Тогда получаешь огромное удовольствие сам, 
и читатели это чувствуют. Иногда пишу по просьбе дру-
зей для студенческих вечеров, утренников, конкурсов, 
а также песни. У меня много разных пародий и юмори-
стических номеров, мы с друзьями сняли любительский 
художественный фильм-комедию в стихах на карача-
евском языке. И даже поставили по нему спектакль», — 
сказал поэт в своем интервью. 

м. Дудов постоянно слушает песни, стихи и переда-
чи на многих тюркских языках — якутском, уйгурском, 
казахском, татарском, турецком, кыргызском и других. 
В свое время изучал персидско-таджикскую поэзию, но 
уже в русском переводе. 

мусса Дудов является большим поклонником клас-
сиков отечественной литературы, любит творчество 
Александра Сергеевича Пушкина и михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, из современников отмечает для себя 
Чингиза Айтматова. 

Стихотворения муссы Дудова отличаются четким 
чувством ритма, и в этом вопросе он особо требовате-
лен к себе, перебирает множество вариантов в каждой 
строке, пока не добьется нужного результата.

Руслан БоРкошЕв.
фото александра ПЕвноГо.

| Выставка | Ôàíòàçèÿ â äðàãîöåííûõ 
ìåòàëëàõ

| Творческая встреча |

Êîãäà ïîýçèÿ 
æèâåò â äóøå

о роли поэзии в современном мире, 
ее месте в жизни человека пятигорской 
публике рассказал народный поэт 
карачаево-Черкесии Мусса Дудов. 
Творческая встреча прошла в Доме 
алябьева Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова. 

31 ÿíâàðÿ 
îòìå÷àëñÿ 
çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê — 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü þâåëèðà. 
Ëþäè ýòîé ïðîôåññèè — 
íàñòîÿùèå õóäîæíèêè. 
Òâîð÷åñêèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ 
íîâîãî èçäåëèÿ — ýòî 
ñî÷åòàíèå ôàíòàçèè àâòîðà, 
æåëàíèÿ êëèåíòà, åñëè ðàáîòà 
íà çàêàç, è, êîíå÷íî, òîãî, 
÷òî ñîçäàëà ïðèðîäà 
— ìåòàëëîâ, êàìíåé. 
Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà, 
ïîñâÿùåííàÿ Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ þâåëèðà.

ИТАК, сама экспозиция представ-
ляет собой изделия, изготов-
ленные в качестве курсовых и 

дипломных работ студентов и преподава-
телей Ставропольского краевого учили-
ща дизайна, Южного федерального уни-
верситета. Но это — далеко не все.

— мы включили сюда также собрания 
Пятигорского краеведческого музея, ко-
торые отражают традиционные народные 

промыслы Северного Кавказа, — рас-
сказал директор Пятигорского краевед-
ческого музея Сергей Савенко. — Нами 
отобраны наиболее выразительные мате-
риалы. 

По словам Сергея Савенко, этот празд-
ник мало отмечается в нашем городе, но 

музей давно работает над тем, чтобы по-
пуляризировать малоизвестные профес-
сии. Ведь их представители — наши зем-
ляки, уникальные мастера.

Впервые сотрудники музея организова-
ли подобное мероприятие несколько лет на-
зад. Но сейчас оно уже гораздо масштаб-

нее. Помимо студентов и преподавателей, 
свое творчество представили и частные 
ювелиры. 

Среди курсовых и дипломных работ 
— украшения, способные угодить любой 
моднице. Здесь и классические наборы 
(колье и серьги) «Цветы», есть объемный 
и солидный «Гранатовый цвет», легкие и 
изящные «Бабочки». Фантазия некоторых 
авторов пошла далеко в космос и тонкие 
материи. В результате появились «Галак-
тика» (серьги, кольцо, колье) и ювелирный 
гарнитур «Астрал» — уникальные, необыч-
ные, завораживающие работы. Ореолом 
нежности и романтики овеян набор «Вес-
на» — серьги и колье. 

На торжественном открытии также про-
шла выставка-продажа изделий из бал-
тийского янтаря (Калининград) и других 
украшений с использованием металлов и 
полудрагоценных камней.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Валерий Данников из «Звезды» признался, что когда-
то жил на Дальнем Востоке, там и освоил коньки и 
клюшку. Переехав сюда, забросил игру и после 30-лет-
него перерыва снова вышел на лед. Валерий играет за 
«Звезду» с момента ее основания. Так же как и вратарь 

Александр Сеньковский, который с детства дружит с 
хоккеем. Кстати, средний возраст серебряных призеров 
турнира — участников ХК «Звезда» — 45—50 лет. Доволь-
но взрослый состав. Но старшие смогли достойно сы-
грать с молодежью.

По итогам второго игрового дня в безоговорочные ли-
деры выбились пятигорчане — ХК «энергия». За третье 
место с минераловодской «Никой» сражался ХК «экс-
трим» (г. Лермонтов).

По словам председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации Пятигорска Сергея 
Кузьменко, интерес к хоккею растет. К тому же столица 
СКФО теперь имеет две отличные высококвалифициро-
ванные команды.

Среди болельщиков соревнований были люди разных 
возрастов — все вместе кричали традиционное «шайбу!». 
Так, Василий Попов пришел на турнир со своим внуком 
Игорем. Дедушка признался, что любит хоккей еще со 
времен СССР. По его словам, смотреть игры по телеви-
зору, конечно, увлекательно, но гораздо интереснее ви-
деть «живые» матчи. «Хорошо, что хотя бы один раз в год 
у нас, пятигорчан, появилась возможность у себя в го-
роде смотреть хоккейный турнир. Не могу передать, как 
нас, заядлых болельщиков, это радует», — добавил В. По-
пов. Внук с дедушкой согласился. К ним присоединились 
и другие зрители. 

Хоккейный турнир на Кубок главы Пятигорска уже стал 
хорошей традицией нашего города, объединяющей жите-
лей и гостей столицы СКФО в любви к спорту.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Êóáîê ãëàâû 
ó ïÿòèãîðñêîé 
«Ýíåðãèè»

Ñáèë íåñîâåðøåííîëåòíþþ
28 января в дежурную часть отдела ГИБДД по Пятигорску поступило сообщение о том, что 
в 18 часов 20 минут 28-летний водитель, управляя автомашиной ваз-21093, двигался по улице Ленина 
со стороны садовой в направлении войкова. на пересечении Ленина—Луначарского он не предоставил 
преимущество 17-летней девушке, которая переходила проезжую часть слева направо относительно 
движения транспортного средства. 

| Внимание |

Áåðåãèòåñü òåëåôîííûõ 
ìîøåííèêîâ

ЗА СОДЕйСТВИЕ в избегании уголовной ответственно-
сти звонивший попросил перечислить на определенный 
счет 140 тысяч рублей. К счастью, сын хозяйки жилища в 
это время находился дома, у женщины не было оснований 
даже предположить, что с ним что-то случилось. Денежные 
средства остались при их законной владелице. По данному 
факту в Отделе мВД России по Пятигорску возбуждено уго-
ловное дело, проводятся оперативно-следственные меро-
приятия, направленные на установление лиц, причастных к 
совершению преступления. 

Хотелось бы, чтобы подобные примеры стали еще одним 
поводом для пятигорчан быть внимательнее. 
Не стоит переводить деньги из-за таких тревожных звонков. 
Главное в этой ситуации не поддаваться панике, а первым 

делом связаться с близкими — теми, о ком идет речь 
в сообщении или родственниками и соседями. А после 

сообщить о звонке в полицию по телефонам 02, 020, 102 
с мобильного. Круглосуточный телефон доверия Отдела 

МВД России по г. Пятигорску (8793) 33-13-19. 
Подготовил Павел аЛЕксанДРов.

в минувшее воскресенье на домашний 
телефон 69-летней пятигорчанки позвонил 
неизвестный: он сообщил, что сын женщины 
якобы совершил ДТП — наехал на пешехода. 

:

— 

| Дела дорожные |

Äîãîâîð áåçîïàñíîñòè 
— ñî øêîëüíèêàìè

Ребята одной 
из ставропольских 
школ стали инициаторами 
необычной акции: вместе 
с сотрудниками Госавтоинспекции они проводят профилактические 
беседы с участниками дорожного движения на тему 
соблюдения ПДД. 

ОДНАКО вместо классических 
обещаний «не нарушать», 
дети просят взрослых под-

писать ими составленный «Договор 
безопасности», в котором водитель 
соглашается с требованием школьни-
ков сохранить детские жизни. 

Трогательный текст в ярком 
оформлении не оставляет равнодуш-
ными ни одного участника акции. 

И хотя с юридической стороны 
данный договор — формальность, 
автомобилисты и пешеходы очень 
серьезно подходят к вопросу под-
писания, внимательно читают содер-
жимое перед ритуалом заключения. 

Более сотни бланков было оформ-
лено в первый день проведения ме-
роприятия. «Договор безопасности» 
школьники поместили и на стенде 
у входа в школу, также их обещают 
распространить на общешкольном 
родительском собрании.

В РЕЗУЛьТАТЕ ДТП несовершен-
нолетняя была доставлена в город-
скую больницу с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, дистор-
зия шейного отдела позвоночника. 

Руководство Госавтоинспекции 
настоятельно рекомендует 

соблюдать ПДД! 

По факту происшествия проводит-
ся проверка, выясняются все обстоя-
тельства. 

александр фРоЛов,
начальник отдела ГИБДД оМвД 

России по Пятигорску, 
подполковник полиции.


