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Свыше 
10 миллионов тонн

СТАВРОПОЛЬСКИЙ рекорд по валовому 
намолоту зерна в 2016 году официально за-

фиксирован Управлением федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому 
краю. Об этом на еженедельном рабочем совеща-
нии в правительстве сообщил первый заместитель 
председателя регионального кабинета министров 
Николай Великдань. Как прозвучало, убранная ку-
куруза на зерно на площади свыше 120 тысяч гек-
таров дала прибавку к ставропольскому караваю 
в размере 800 тысяч тонн. Таким образом, общий 
валовой намолот зерна на Ставрополье превысил 
10 миллионов тонн. 

Обеспечить 
бесперебойное 

теплоснабжение
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ потребителей в ходе 

начавшегося отопительного сезона стало од-
ной из главных тем состоявшегося в правитель-
стве края еженедельного рабочего совещания под 
председательством губернатора Владимира Вла-
димирова.

Как сообщил первый заместитель председателя 
краевого правительства Иван Ковалев, все котель-
ные региона запущены и работают в штатном ре-
жиме. Нарушений и нештатных ситуаций нет.

Глава края потребовал обеспе-
чить бесперебойное теплоснабже-
ние на Ставрополье на протяжении 
всего отопительного периода, уде-
лив особое внимание жилому сек-
тору и социальным объектам. 

Новый 
бизнес-омбудсмен

ГУБЕРНАТОР Владимир Владимиров пред-
ставил временно исполняющего обязанности 

уполномоченного по правам предпринимателей в 
Ставропольском крае. 

На эту должность назначен Кирилл Кузьмин, пре-
жде являвший депутатом Думы Ставропольского 
края пятого созыва.

Эпидситуация в норме
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ края обсуждена эпиде-

миологическая ситуация в регионе в связи с 
ростом заболеваемости ОРВИ.

Как сообщил министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров, заболеваемость гриппом и ОРВИ 
на Ставрополье пока не превысила эпидемиологи-
ческий уровень. За прошедшую неделю в лечеб-
ных учреждениях диагноз «острая респираторная 
вирусная инфекция» поставлен 11,5 тысячам боль-
ных граждан. Случаев заболевания гриппом на ми-
нувшей неделе не зарегистрировано.

По словам министра, в крае продолжается се-
зонная массовая вакцинация. Всего планирует-
ся привить от гриппа около 870 тысяч человек, что 
составляет треть населения Ставрополья. Вакцина 
для региона уже поступила практически в полном 
объеме.

Соб. инф.
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ОСНОВНОЙ темой обсуждения стала реа-
лизация Государственной программы по 
развитию СКФО в 2016 году и планируе-

мые в ее рамках мероприятия на 2017-й.
Как подчеркнул Дмитрий Медведев, в этом году 

завершается первый ее этап, нацеленный на при-
оритетное развитие социальной сферы. В рамках 
его выполнения — в 2014—2016 годах — на Север-
ном Кавказе было построено 44 школы, еще 18 по-
явятся до конца года. В целом это обеспечит более 
35 тысяч мест в системе среднего образования. 

Также в регионе начали работу 12 новых медуч-
реждений, вскоре их число увеличится еще на 7. 

— Ситуация в округе стала лучше, но проблемы 
также сохраняются. В первую очередь, это высокая 
безработица, необходимость увеличения средств 
на содержание социальной инфраструктуры, — от-
метил Дмитрий Медведев.

В том числе, решению этих вопросов будет со-
действовать следующий этап госпрограммы. С 
2017 года основным приоритетом в ее рамках ста-
нет стимулирование экономического развития Се-
верного Кавказа. Ключевыми направлениями, как 
отметил Дмитрий Медведев, остаются производ-
ство и переработка сельхозпродукции, легкая про-
мышленность, туристский сектор. Как прозвучало, 
в качестве претендентов на получение мер господ-
держки регионами федерального округа представ-
лено уже около 100 инвестпроектов. 39 из них — от 
Ставропольского края.

Основной докладчик — федеральный министр 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов под-
черкнул, что финансирование мероприятий 
Госпрограммы на 2016 год запланировано в объе-
ме около 5 миллиардов рублей. 

В обсуждении повестки заседания приняли уча-
стие главы регионов СКФО. 

Владимир Владимиров в своем выступлении 
конкретизировал, что Госпрограмма позволила 
создать на Ставрополье две школы — в Ставрополе 
и Пятигорске — общей емкостью 1,3 тысячи мест, 
одна из них уже введена в эксплуатацию. А также 
построить поликлинику в юго-западной части крае-
вого центра — ее открытие запланировано на 2017 
год. Параллельно с реализацией Госпрограммы 
на Ставрополье завершается строительство друго-
го ключевого социального объекта — перинаталь-
ного центра в Ставрополе. Как проинформировал 
премьер-министра губернатор края, открытие это-
го объекта запланировано в ноябре этого года.

Губернатор озвучил ряд проблемных вопросов, 
имеющих особое значение для Ставрополья. Он 
обратил внимание главы правительства на изме-
нение на федеральном уровне принципов распре-
деления средств, поступающих от акцизных плате-
жей на спиртное и горюче-смазочные материалы. 
Эти трансформации могут привести к недополуче-
нию краевым бюджетом нескольких миллиардов 
рублей в следующем году.

Также Владимир Владимиров принял участие в 
обсуждении поднятой на совещании темы, каса-
ющейся бюджетных расходов на соцобеспечение 
граждан, которые официально являются нерабо-
тающими, но при этом вовлечены в неформаль-
ную занятость. По оценке, только на Ставрополье 
их число может достигать 500 тысяч человек. Вы-
платы за них в Фонд обязательного медстрахова-
ния осуществляет краевой бюджет. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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 День таможенника 
Российской Федерации, 
отмечаемый ежегодно 
25 октября, установлен Указом 
Президента Российской 
Федерации от 4 августа 
1995 года. Дата издавна 
считается значимым днем 
в истории службы. Именно 
25 октября в 1653 году в стране 
впервые появился Единый 
таможенный устав, созданный 
по Указу царя Алексея 
Михайловича о взимании 
пошлины «в Москве и городах 
российских».

С тех пор таможня стала госу-
дарственной службой, предназна-
ченной для защиты экономических 
интересов страны. А 25 октября 
1991 года по Указу главы государ-
ства был образован Государствен-
ный таможенный комитет Россий-
ской Федерации.

На протяжении четверти века 
Федеральная таможенная служба 
(ФТС) является важнейшей состав-
ляющей в формировании экономи-
ческого потенциала страны, попол-
нения государственного бюджета. 
Почти 50 процентов его доходной 
части покрывается именно тамо-
женными органами. За девять ме-
сяцев 2016 года перечисления ФТС 
в бюджет России составили более 
трех триллионов рублей.

Сегодня приоритетными направ-
лениями деятельности службы яв-
ляется сокращение сроков и упро-
щение операций при таможенном 
декларировании и выпуске товаров 
за счет внедрения и эффективного 
использования информационных 
технологий.

В июле 2016 года Россия воз-
главила Всемирную таможенную 
организацию, которая объединя-
ет 180 стран мира. Это произошло 
впервые. Можно считать, что собы-
тие отражает реальный авторитет 
России в мире и высокую оценку 
зарубежными коллегами профес-
сионализма отечественных специ-
алистов. Лидерство России в та-
моженной сфере — это большие 
возможности и большая ответ-
ственность. 

К тому же в ближайшем буду-
щем российская таможня изме-
нится в сторону автоматизации. 
Уже внедряются технологии ав-
томатической регистрации и вы-
пуска таможенных деклараций. 
Также совместно с Федеральной 
налоговой службой реализуются 
пилотные проекты по маркировке 
меховых изделий, в планах — фар-
мацевтические товары.

С хорошими результатами встре-
чает профессиональный празд-
ник и юбилей ФТС и Минерало-
водская таможня. Установленное 
на девять месяцев контроль-
ное задание в размере свыше 
6 млрд рублей коллективом уже пе-
ревыполнено.

В регионе деятельности (а это 
пять из семи субъектов Северо-
Кавказского федерального окру-
га) оформлено около полутора 
миллионов тонн различных внеш-
неэкономических грузов. Общий 
объем товарооборота составил 
более 800 миллионов долларов.
Являясь важным элементом обе-
спечения национальной безопас-
ности, таможенная служба остается 
эффективным регулятором внеш-
ней торговли и мощным инструмен-
том воздействия на экономические 
процессы внутри страны.

В столице СКФО уже традиционной стала встреча главы города Льва Травнева с молодыми педагогами. В эту категорию входят 
учителя в возрасте до 35 лет. В Пятигорске они представляют очень активный, неравнодушный пласт населения, усилиями которого 
была создана Ассоциация молодых педагогов. Открытый диалог с градоначальником они считают возможностью поговорить о 
наболевшем. Глава города, в свою очередь, ценит то, что может из первых уст узнать у начинающих учителей, в руках которых наше 
будущее, об их трудовых буднях, планах, перспективах и о том, в чем им требуется помощь.

БЕСЕДУ за чашкой чая, которая прошла 
в здании Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, Лев Трав-

нев начал с того, что отметил: роль педагога в 
современном обществе трудно переоценить. 
«Учитель — это, конечно, призвание», — под-
черкнул Л. Травнев и тут же задал присутству-
ющим вопрос: все ли они пришли в профес-
сию, повинуясь именно зову сердца? Ответ 
был положительным.

Далее Лев Травнев попросил собравших-
ся рассказать о себе — о своем педагогиче-
ском пути. Оказалось, что среди них много 
представителей учительских династий. Так, 
родители учителя физики Дмитрия Черненко 
из СОШ № 29 преподавали в школе химию. 
Сам молодой человек с детства уже знал, что 
непременно станет учителем. Конечно, на его 

выбор повлияли домашняя атмосфера и об-
раз мамы, которая по вечерам проверяла те-
тради, готовилась к урокам. Он даже посвя-
тил ей стихи, которые зачитал во время общей 
встречи. Теперь уже сам Дмитрий Черненко 
носит гордое звание педагога. Причем делает 
большие успехи в работе. Так, именно он при-
знан победителем муниципального этапа кон-
курса «Учитель года».

Продолжением вечера стал просмотр ви-
деоролика о кадетском классе, образован-
ном на базе СОШ № 5. Это особая гордость 
города. Здесь учитель по ОБЖ Владимир 
Павлов вот уже который год подряд воспи-
тывает чемпионов — победителей всероссий-
ской олимпиады по этому предмету. Именно 
он курирует работу кадетского класса. Ребя-
та приходят в школу на час раньше других 

учеников, потому что для них учебный день 
начинается с построения на плацу. И за-
канчивают позже остальных, так как после 
уроков вместе делают домашнее задание. 
Несмотря на жесткую дисциплину и допол-
нительные нагрузки, в полностью укомплек-
тованный класс уже хотят попасть как ми-
нимум еще 10 человек. Сейчас решается 
вопрос о создании второго такого же.

Начальник управления образования адми-
нистрации Пятигорска Наталья Васютина рас-
сказала, что на сегодняшний день в городе 
есть дефицит математиков. Правда, в столи-
це СКФО уже создана специальная математи-
ческая школа «Архимед», которая, возможно, 
даст не только будущих победителей олимпи-
ад, но и педагогов по этому предмету. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Совещание |

Строительство важных объектов, 
уборка территории города, подготовка к 
прогнозируемому ухудшению погодных 
условий и другие вопросы обсуждались 
вчера на совещании в администрации 
города. Руководители управлений и 
отделов, начальники служб, директора 
МУП и специалисты коммунальных 
предприятий подвели итоги минувших 
двух недель и обсудили план действий на 
перспективу. Планерку провел первый 
заместитель главы администрации 
столицы СКФО Олег Бондаренко.

ОЩУТИМОЕ похолодание привело в 
активность многие подразделения. 
Так, начальник управления по делам 

территорий Валентин Дворников рассказал, 
что уже закуплена песко-соляная смесь, ведь 
даже при незначительной минусовой темпе-
ратуре ночью на дорогах может образовать-
ся лед. В полной «боевой» готовности техни-
ка — шесть автомобилей. Установлен график 
дежурств. 

В городе продолжается активная борьба с 
незаконной рекламой. Так, за последнее вре-
мя были убраны 531 табличка, 12 штендеров 
и 843 объявления.

О возможном закрытии водозабора на Юце 
рассказал начальник МУ «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» Евгений Пантелеев. 
Для решения этого важного вопроса созда-
на рабочая группа. Ведь пользователями это-
го водозабора являются более 200 абонентов. 
Сейчас нужно определиться со стратегией 
действий: передавать сети на другое обслу-
живание либо переключать абонентов.

Новый детский сад в поселке Энергетик готов 
к сдаче. Но Олег Бондаренко поручил специали-
стам проверить, насколько хорошо в нем выпол-

нена программа «Доступная среда». Кроме того, 
по его словам, глава Пятигорска Лев Травнев 
подчеркивает необходимость замены во дворе 
грунтового покрытия на прорезиненное. 

Из-за ухудшения погоды и по другим при-
чинам идет отставание от графика строитель-
ства школы на 500 мест. Этот вопрос реша-
ется с подрядчиком. Что касается ремонтных 
работ в парке «Цветник», в центральной части 
они завершены. Впереди второй этап. Обсуж-
дались и другие темы.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîãîäà âíîñèò êîððåêòèâû 

Под председательством 
премьер-министра 
России Дмитрия 
Медведева в Магасе 
состоялось заседание 
Правительственной 
комиссии по 
вопросам социально-
экономического 
развития Северо-
Кавказского 
федерального округа. 
В нем приняли 
участие руководители 
федеральных 
министерств, 
главы регионов СКФО, 
в их числе губернатор 
Ставрополья 
Владимир 
Владимиров.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ:
Белые журавли 
памяти
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Заглавие романа (1932—

1934) Н. А. Островского 
(1904—1936), в котором рас-
сказывается о том, как зака-
лялся, рос и креп комсомол, 
как закалялась и нравствен-
ная сила, и воля главного ге-
роя романа. «...стоит поду-
мать над названием книги 
Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Это ведь 
не лозунг и не просто кра-
сивая фраза. В романе не 
обойдены и человеческие 
несчастья. Напротив, с че-
ловеком происходит траге-
дия: его разбивает паралич, 
он болен и — по маленькой 
мерке мелких душ — несча-
стен. Но ведь в то же время 
это роман не о том, как забо-
лел и стал несчастным чело-
век, а это действительно ро-
ман о том, как закалялась 
сталь, сталь души. И поэто-
му, а не почему-либо друго-
му, книга стала народной» 
(К. Симонов, Литература со-
ветского народа).

Читатель хочет видеть, как 
герой становится героем, как 
закаляется сталь, как воспи-
тываются в нем жизнью за-
мечательные, достойные 
подражания черты («Пись-
ма читателей», «Лит. газ.», 
7 июня 1951 г.).

КОРЧАГИН. 
КОРЧАГИНЦЫ. 

ПОКОЛЕНИЕ 
ПАВЛА КОРЧАГИНА

Павел Корчагин — герой 
романа Николая Островско-
го «Как закалялась сталь». 
Корчагин — образ, широко 
обобщающий лучшие каче-
ства героя нашего времени 
— молодого человека, вы-
росшего в советскую эпо-
ху. Корчагин так же, как и 
Островский, проносит через 
всю свою трагически сло-
жившуюся жизнь светлый, 
всепобеждающий оптимизм, 
пламенную веру в великую 
правду и неослабевающую 
волю к борьбе за эту правду. 
Имя Павла Корчагина, став-
шее знаменем для многих 
юных героев Великой Отече-
ственной войны, называвших 
себя корчагинцами, вдохнов-
ляет молодежь и в труде. Во 
время войны «комсомольцы 
Ирбитского завода сговори-
лись называть самых пере-
довых своих товарищей кор-
чагинцами» (А. Караваева и 
М. Колосов, Слово и жизнь). 
Молодое поколение, отстаи-
вавшее в годы гражданской 
войны идеалы светлого бу-
дущего, также называли по-
колением Павла Корчаги-
на. Образ его был знаменем 
молодежи и за пределами 
нашей родины. «Молодежь 
Болгарии жадно перенимает 
опыт советских комсомоль-
цев, их методы труда. Геро-
ический образ Павла Корча-
гина, вдохновляющий ее на 
трудовые подвиги на строй-
ках новой Болгарии, породил 
огромное по размаху движе-
ние — движение корчагин-
цев» (В. Федоров, Болгар-
ские корчагинцы).

Собравшиеся дали клят-
ву следовать примеру комсо-
мольского писателя и драть-
ся с немцами так, как дрался 
его герой Павел Корчагин. 
Они оправдали эту клят-
ву в ближайших сражениях. 
За ними утвердилась клич-
ка корчагинцев (Б. Пастер-
нак, Поездка в армию, «Но-
вый мир», 1965, № 1, с. 174).

| Актуально |

В ДИАЛОГЕ по актуальным вопро-
сам ЖКХ приняли участие ми-
нистр жилищно-коммунального 

хозяйства СК Роман Марченко, первый 
заместитель министра строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта СК Ан-
дрей Лазуткин, первый заместитель гене-
рального директора Фонда капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов Артур Марьясов, пред-
седатель регионального центра «ЖКХ-
Контроль» Ставропольского края Алла 
Седых, представители общественных ор-
ганизаций, сотрудники администраций 
городов и районов Ставропольского края. 
На совещании говорилось о ходе реали-
зации программы переселения граж-
дан из аварийного жилья и региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах. 

Надо сказать, что НП «ЖКХ-Контроль» 
для оказания информационной, мето-
дической, организационной и иной под-
держки создает в субъектах Российской 
Федерации региональные центры обще-
ственного контроля. Сюда стекаются жа-
лобы и обращения от людей (за первое 
полугодие со всей России их было около 
8 тыс.), которые затем анализируются, 
здесь также обучают общественных ин-
спекторов. На площадке национально-
го центра взаимодействуют НКО в сфере 
ЖКХ, проводится мониторинг исполнения 
федерального и регионального законо-
дательства, разрабатываются предложе-
ния по его улучшению и т.д. Обществен-
ники также контролируют реализацию 
программ по капремонту и переселению 
людей из ветхого и аварийного жилья. 
Именно об этом говорила Алла Седых. Ак-
тивисты общественной организации пла-
нируют, по ее словам, проверить 83 много-
квартирных дома, где в 2015—2016 годах 
был полностью завершен капитальный ре-
монт. 

К мониторингу во всех городах Ставро-
польского края общественники подключа-
ют активных собственников. Как поясни-
ла Алла Седых, цель мониторинга еще и в 
том, чтобы научить жильцов азам приемки 
домов после капремонта. «Мы хотим вос-
питать в людях настоящих собственников. 
Ведь ремонт делается за их же деньги и 
им дальше жить в этих домах! Люди долж-
ны быть информационно вооружены, что-
бы подрядчик сделал ремонт на совесть, 
— подчеркнула Алла Владимировна и до-
бавила: — Зачастую качество выполнен-
ных работ не всегда бывает удовлетвори-
тельным». 

Артур Марьясов, представляющий Фонд 
капитального ремонта, в свою очередь, от-
метил недостаток квалифицированных 
специалистов, подготовка которых в сред-
них специальных учебных заведениях по-
шла на спад после 90-х готов прошлого 
века. Тем не менее, представители фон-
да, которые входят в состав комиссий по 
приемке объектов, всегда настаивают на 
устранении обнаруженных недостатков. 
Кроме того, подрядная организация дает 
пятилетнюю гарантию на все виды выпол-
ненных работ. 

Надо сказать, что согласно данным Ми-
нистерства строительства и ЖКХ России, 
Ставропольский край в числе лидеров по 

внедрению новой системы отбора подряд-
ных организаций, привлекаемых для про-
ведения капремонта. Согласно новому 
порядку, в работах по капремонту будут 
задействованы только организации, вклю-
ченные в специализированный реестр. 
Это позволит минимизировать возмож-
ность участия в региональных программах 
капитального ремонта ненадежных и нечи-
стых на руку компаний.

«Лучшие практики мы взяли на вооруже-
ние. Одним из таких заимствований станет 
опыт Московской области в синхронизации 
программ капремонта с текущим ремонтом 
подъездов и благоустройством придомовой 
территории. Это позволит комплексно по-
дойти к проблеме реновации нашего мно-
гоквартирного жилфонда», — прокомменти-
ровал Роман Марченко.

В краевую комиссию по предваритель-
ному отбору подрядчиков вошли предста-
вители минЖКХ СК, краевого управления 
по сохранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия, НО СК 
«Фонд капитального ремонта», региональ-
ного центра «ЖКХ-Контроль» и обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ при губер-
наторе.

В общей сложности на рассмотрение 
комиссии поступило 40 заявок, из них 
были удовлетворены 20.

«У добросовестных компаний по-
прежнему есть шанс пройти фильтр. Ре-
естр подрядчиков будет периодически 
пополняться новыми участниками. В бли-
жайшее время снова будет объявлен при-
ем заявок. Все новости по этой теме бу-
дут своевременно публиковаться на сайте 
министерства», — сообщил министр ЖКХ 
Ставропольского края.

Как стало известно, в рамках реализа-
ции Краткосрочного плана региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольско-
го края, на 2014—2016 годы предполага-
ется проведение капитального ремонта на 
790 объектах. Из них в 83 многоквартирных 
домах (МКД), включенных на 2014 год в 
Краткосрочный план с учетом финансовой 
поддержки государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства — работы 
полностью завершены. Также в двух МКД 
(организаторы — ТСЖ) работы по ремонту 
внутридомовой инженерной системы элек-
троснабжения окончены 30 ноября 2015 
года на 100%. Что касается домов, где ор-
ганизатор — региональный оператор, в на-

стоящее время ремонт завершен в 68 МКД, 
на 68 % выполнен в 88 МКД, в 9 МКД объ-
явлены конкурсы по отбору подрядной ор-
ганизации и по 29 МКД проводится актуа-
лизация Краткосрочного плана совместно 
с муниципальными образованиями и ре-
гиональным оператором. Ремонт домов по 
этапу 2015 года планируется завершить до 
1 ноября 2016 года.

Еще в 511 МКД, включенных в Кратко-
срочный план на 2016 год (организатор 
— региональный оператор), произведены 
следующие работы: ремонт завершен в 
67 многоквартирных домах, в том числе 
осуществлена замена лифтов в 5 МКД в 
рамках реализации Федерального закона 
№ 185-ФЗ; проводится ремонт в 356 МКД, 
степень выполнения 18%; в 32 МКД объяв-
лены конкурсы по отбору подрядчика на 
производство капитального ремонта, в том 
числе по замене лифтов в 3 МКД в рамках 
реализации Федерального закона № 185-
ФЗ; по 56 МКД проводится актуализация 
Краткосрочного плана совместно с муни-
ципальными образованиями и региональ-
ным оператором.

Региональным оператором планирует-
ся завершить ремонт в срок до ноября 
2016 года. В этом году на капремонт мно-
гоквартирных жилых домов будет потра-
чено более 860 млн рублей.

Кстати, общая сумма взносов на капи-
тальный ремонт по Ставропольскому краю 
составила 1681,21 млн рублей, в том чис-
ле на счете регионального оператора — 
1336,81 млн рублей (72,72% от плановой 
суммы взносов). А также на специальных 
счетах, где владелец региональный опера-
тор, — 126,77 млн рублей (58,06% от плано-
вой суммы взносов) и ТСЖ — 217,631 млн 
рублей (64,31% от плановой суммы взно-
сов).

Кроме того, региональным оператором 
осуществляется сбор взносов, уплачива-
емых собственниками помещений в виде 
15 процентной доли софинансирования в 
рамках реализации Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время на счете региональ-
ного оператора по данным платежам из 
подлежащих к уплате 15,238 млн рублей 
собрано 9,450 млн рублей, что составля-
ет 62,01%; из подлежащих к уплате по 
5 МКД в городе Ставрополе 6,238 млн ру-
блей собрано 5,723 млн рублей, что со-
ставляет 91,76%.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

О развитии общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
говорилось на состоявшемся в Пятигорске рабочем совещании, организованном 
Национальным центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ-Контроль». Его исполнительный директор Светлана Разворотнева 
пояснила, что возглавляемая ею организация является некоммерческим 

партнерством, деятельность которого направлена на содействие развитию механизмов общественного контроля 
в жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы отрасли, улучшение качества жизни граждан.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü 
â ñôåðå ÆÊÕ

НА уборку выходили в течение всей недели — и 
владельцы частных домов, и жители многоэта-
жек, и сотрудники предприятий. Облагоражи-

вание территории — процесс, который должен совер-
шаться не раз в полгода, а постоянно. Такой позиции 
придерживаются работники ЗАО «Холод» — прилегаю-
щие к предприятию зоны всегда приведены в надле-
жащий вид, и в общегородской субботник сотрудники 
лишь поддержали порядок.

Плохая погода никак не повлияла на инициативу тру-
дового десанта — по всему городу попадались целые 
«отряды» добровольцев, с удовольствием выполнявших 
свою работу. Благодаря активистам была ликвидирова-
на 51 стихийная свалка в микрорайоне Центр. 16 ско-
плений мусора убрано в поселке Горячеводском, 14 — в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост, еще 7 — в микрорай-
оне Новопятигорск—Скачки и 6 — в поселке Свободы. 

(Окончание на 4-й стр.) 

| Cубботник | ×èñòîòà — 
ëþáèìîìó 
ãîðîäó!
Осень принесла с собой не только холодные 
дожди и утренние туманы, но и разноцветную 
листву, укрывшую тротуары. И поэтому жители 
Пятигорска в минувшую субботу взялись 
за метелки и грабли — ведь каждому хочется, 
чтобы город-курорт выглядел аккуратно и чисто.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Эта ситуация очень тяжелая, — акцентировал гу-
бернатор.

Общая численность неработающего населения на 
Ставрополье составляет около 1,8 миллиона человек. 
Соответствующие отчисления регионального бюдже-
та в фонд ОМС за них равны 11 миллиардам рублей 
ежегодно. Напомним, все расходы краевого бюджета 
в 2016 году составляют 86 миллиардов рублей.

— Речь о вовлечении в систему платежей за со-
циальные услуги тех, кто сегодня в ней не зареги-
стрирован и не участвует в формировании соот-
ветствующих фондов, но в то же время пользуется 
«социалкой». Реакция на этот вопрос сегодня раз-
ная. Но он существует, давайте его проанализируем, 
— прокомментировал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что решение этой проблемы сегод-
ня иногда обозначают как «налог на тунеядство». Та-
кое понимание не верно, отметил премьер-министр, 
в стране по закону нет мер ответственности для тех, 
кто не работает.

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

Åñòü ïëþñû, 
è åñòü ìèíóñû

| Информирует прокуратура |

В судебном заседании установлено, 
что 01.04.2016 года примерно в 12 ча-
сов 15 минут З., находясь на Привок-
зальной площади города Пятигорска, 
в состоянии алкогольного опьянения, 
действуя умышленно, с целью привле-
чения к себе внимания, имея умысел 
на дезорганизацию деятельности ор-
ганов власти и охраны правопорядка, 
используя принадлежащий ей мобиль-
ный телефон, в котором была уста-
новлена сим-карта оператора сотовой 
связи «Мегафон», набрав номер 112, 
сообщила оперативному дежурно-

му МКУ «Служба спасения города Пя-
тигорска» С. заведомо ложное устное 
сообщение о готовившемся акте тер-
роризма —взрыве, создающем опас-
ность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба и 
наступления иных общественных опас-
ных последствий, а именно о том, что 
на железнодорожном вокзале города 
Пятигорска заложена бомба, не имея 
фактического намерения и фактиче-
ской возможности осуществить взрыв. 

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о виновно-

сти З., признавшей в судебном за-
седании свою вину в совершении 
данного преступления. Приговором 
суда З. признана виновной в предъяв-
ленном обвинении по ч. 1 ст. 207 УК 
РФ и ей назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 240 ча-
сов на объектах, определяемых ор-
ганами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией по г. Пятигорску.

И. Н. САФАЕВА,
старший помощник 
прокурора города.

Çà øóòêó ïðèäåòñÿ îòâåòèòü

Пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении З., признанной 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий).

Лев Травнев поинтересовался тем, как обстоят дела с за-
работной платой у молодых педагогов и также присутствую-
щих на встрече воспитателей в детских садах. Ответ был пря-
мым: «голый» оклад учителя чуть более восьми тысяч рублей. 
Но есть возможность увеличить заработок дополнительными 
часами, кружками, классным руководством и др. Так что неко-
торые педагоги получают около тридцати тысяч рублей. 

— Тех, кто показывает высокие результаты своей рабо-
ты, нужно обязательно поощрять материально, — подчер-
кнул градоначальник. 

Конечно, актуальным был вопрос главы о наличии свое-
го жилья. Ведь многие учителя оказались приезжими из со-
седних городов и поселков. Здесь все по-разному. Кто-то 
взял ипотеку совместно с супругом, кому-то разрешают до 
сих пор жить в студенческом общежитии. В целом пробле-

ма есть. В связи с этим молодые педагоги и воспитатели 
просили рассмотреть этот вопрос на уровне муниципаль-
ной власти. Лев Травнев рассказал, что недавно городом 
на баланс принято общежитие. Возможно, через пару лет 
уже можно будет говорить о возможности жить в нем тем 
педагогам, у которых нет своей квартиры.

Помимо материальных, обсуждались и философские во-
просы. Например, учителей интересовало, что же для Льва 
Травнева счастье. Глава города ответил так: в благополу-
чии семьи и в служении людям.

В теплой, доверительной атмосфере собравшиеся также 
поговорили о спортивных увлечениях и других хобби, рас-
сказали о своих достижениях.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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| Административная 
комиссия | Øòðàôû 

è äðóãèå ñëó÷àè 
ïðèìèðåíèÿ 

Состоялось 
очередное заседание 
административной 
комиссии, которую 
провел заместитель главы 
администрации Пятигорска 
Валерий Косых. В комиссию 
было подано 177 дел 
об административных 
правонарушениях, в очном 
режиме из них рассмотрено 
19. Нарушения касались 
вопросов содержания 
домашних животных, 
размещения рекламных 
объявлений и конструкций, 
замусоривания территории, 
торговли в неустановленном 
месте, снятия и установки 
урн для мусора. 

ПРОТОКОЛОМ административной 
комиссии установлен факт содер-
жания собаки на непрочной привя-

зи. Гражданин Б., хозяин животного, регу-
лярно кормил его и выгуливал, допустив 
возможность побега с территории домов-
ладения. К протоколу был приложен меди-
цинский документ, свидетельствовавший 
о том, что собака не привита от бешенства 
и тем самым представляла собой угрозу 
для окружающих. За нарушение правил 
содержания домашних животных гражда-
нину Б. предложено уплатить штраф в раз-
мере 300 рублей.

Заслушан протокол о допущении раз-
мещения информационного плаката на 
фасаде здания. Гражданка Л. сообщила 
комиссии, что ею получено разрешение 
агентства. Женщине ответили, что полу-
ченного документа недостаточно. Необхо-
димо добиться постановления городской 

администрации. В противном случае раз-
мещение считается незаконным. На от-
ветчицу наложен штраф в размере тыся-
чи рублей.

Гражданин М., должностное лицо отеля 
«Royal Sky», допустил нарушение режима 
тишины и покоя. В ночное время он исполь-
зовал звуковоспроизводящую и усиливаю-
щую аппаратуру. Протокол был составлен 
на основании свидетельств членов домово-
го совета жильцов, проживающих в непо-
средственной близости к отелю. Ответчик 
своей вины не признал и жалобы назвал 
преувеличенными. На заседании ему сде-
лали предупреждение и подчеркнули, что 
после 22.00 воспроизведение громкой му-
зыки запрещено. За сроком давности де-
лопроизводство решено прекратить, а с 
жалобщиками ответчику посоветовали по-
мириться.

Олеся ЧУМАК.
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Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 29 октября 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-
ВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВРЛИ, ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 21.10.2016 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — организа-
тор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, в 
районе пересечения Бештаугорского шоссе и улицы Беговой, для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, проведенного на основании постановления администрации 
города Пятигорска от 12.09.2016 г. № 3515 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город 
Пятигорск, в районе пересечения Бештаугорского шоссе и улицы Беговой, для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, который состоялся 21.10.2016 г., победите-
лем аукциона признан: 

 

№ 
лота Наименование Площадь 

(м2)
Местоположение, 

(адрес)

Ежегодный раз-
мер арендной 
платы (руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6

1.

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:050301:341 в 
границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участ-
ка, для размещения объектов 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания

3 447

Ставропольский 
край, город-ку-
рорт Пятигорск, 
город Пятигорск, 
в районе пере-
сечения Бештау-
горского шоссе и 
улицы Беговой

4 388 340,77 Годзоева 
О. Б.



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

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план

муниципального образования города-курорта Пятигорска

город-курорт Пятигорск      24 октября 2016 года

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
11 октября 2016 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал за-

седаний).

Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: постановлениями администрации города Пятигорска от 17.06.2016 года № 2170 «О 
назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» и от 27.07.2016 г. № 2787 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
17.06.2016 года № 2170 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта изменений в Генеральный план муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: общественно-политическая газета 
«Пятигорская правда» от 23 июня 2016 года № 105-106 и от 30 июля 2016 г. № 132-134.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск.

Информация о количестве участников публичных слушаний: 37 (тридцать семь) человек.

Информация о количестве участников публичных слушаний записавшихся с правом выступления для аргумента-
ции своих предложений на данных слушаниях: 69 человека

Общее количество внесенных предложений и дополнений по проекту правил землепользования и застройки: 16.

Поступившие предложения и дополнения:

№№ 
п/п

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ

1.

Признать не действующим отнесение к обще-
ственно-деловой зоне, предназначенной для 
последующего размещения объектов коммерче-
ского назначения, следующие участки:

1.1

— земельных участков на юго-восточном скло-
не горы «Машук», в районе расположения ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому 
краю, Пятигорск, находящихся в кадастровом 
квартале: 26:33:210101;

Принято.

1.2

— земельных участков на восточном склоне горы 
Машук вдоль трассы М-29 «Кавказ», в районе 
км 368-400 автодороги «Кавказ», в кадастровом 
квартале: 26:33:200101;

Принято.

1.3

— земельных участков вдоль дороги от развяз-
ки на поселок Иноземцево до «Лермонтовского 
разъезда» по обе стороны дороги, в кадастровых 
кварталах: 26:33:140101 и 26:33:180101;

Принято.

1.4
— земельных участков вдоль железной дороги по 
улице Московской г. Пятигорска в кадастровых 
кварталах: 26:33:130109 и 26:33:130101;

В кадастровых кварталах 26:33:130109 и 26:33:130101 общественно-деловая 
зона незастроенных земельных участков изменена на зону курорта, отдыха 
и туризма, что не противоречит требованиям, предъявляемым ко 2-ой зоне 
санитарной (горно-санитарной) охраны курорта.

1.5

— земельных участков по просп. Калинина от 
ул. Георгиевской на выезд в сторону г. Нальчик 
города Пятигорска по правой стороне дороги, в 
кадастровом квартале: 26:33:320101.

Принято.

2.

Признать не действующим отнесение к зоне ре-
креационного назначения, предназначенной для 
последующего размещения объектов отдыха и 
туризма, следующие участки:

2.1

— земельных участков на склоне горы «Машук» 
к востоку от улицы Калинина и к юго-востоку от 
улицы 295 Стрелковой Дивизии г. Пятигорска, к 
западу от «Поляны песен», по правой стороне до-
роги к «Лермонтовскому разъезду», в кадастро-
вом квартале: 26:33:180101;

Внесено изменение: данная зона, за исключением застроенной территории, 
занятой объектами курорта, отнесена к зоне парков.

2.2

— земельных участков на склоне горы «Машук» 
к востоку от улицы Калинина и к юго-востоку от 
улицы 295 Стрелковой Дивизии г. Пятигорска, к 
западу от «Поляны песен», по левой стороне до-
роги к «Лермонтовскому разъезду», в кадастро-
вом квартале: 26:33:180101.

Принято.

3.

Признать недействующим отнесение в обще-
ственно-деловую зону, предназначенную для 
последующего размещения объектов коммерче-
ского назначения земельных участков на южном 
склоне горы Бештау вдоль Бештаугорского шос-
се, находящихся в кадастровом 26:33:050201.

Принято. 

4.
Жилой комплекс в пос. Энергетик по ул. Под-
станционной исключить, перевести в рекреаци-
онную зону.

Принято. 

5.

Коммерческую зону вдоль левого берега реки 
Подкумок от автодороги ФАД «Кавказ» в сторону 
ст. Константиновской исключить, перевести в ре-
креационную зону.

Данная коммерческая зона уже сложилась. Отображение ее на Генплане не 
противоречит градостроительному законодательству.

6.

Территорию на восточном склоне горы Машук в 
районе гипермар-кета «Спортмастер», показан-
ную как для размещения объектов среднего и 
высшего профессио-нального образования, ис-
ключить. Расположены объекты археологии.

Данная территория отнесена к курортной зоне под размещение курортных 
объектов, что не нарушает требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1425 «Об утверждении Положения 
об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов федерального значения». В соответствии с феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года № 73-фз «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
наличие объектов археологии не препятствует размещению данной зоны.

7.

Земельные участки с кадастровы-ми номе-
рами 26:33:050604:147, 26:33:050604:148, 
26:33:050604:387, 26:33:050604:487 по ул. Ес-
сентукской, определенные под общественно-
деловую застройку, примыкают к трамвайным 
путям, что недопустимо. Перевести участки в 
рекреационную зону.

Земельного участка с кадастровым номером 26:33:050604:387 не существу-
ет.
На Генплане общественно-деловая зона остается. Размещение объектов 
строительства (капитальных или некапитальных) будет производиться в со-
ответствии с нормативами проектирования и охранными зонами от электро-
транспорта.

8.
Исключить организацию зоны спортивно-оздо-
ровительного назначения на территории Ново-
пятигорского кургана.

Принято решение зону спортивно-оздоровительного назначения оставить, 
проектирование и строительство осуществлять в соответствии с федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-фз «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
градостроительным и земельным законодательством.

9.

Исключить из Генерального плана города Пя-
тигорска положения, предусматривающие за-
стройку центра города, в районе ул. Власова, 
между проспектом Калинина и 
ул. Дзержинского.

Состав и содержание Генерального плана регламентированы статьей 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Каждая Карта (схема) 
Генерального плана несет определенную информацию, отвечающую своему 
наименованию. Включение всей информации в одну Карту (схему) ведет к 
ее перегрузке, в результате карта плохо читается, теряется ее смысловое 
значение.
Размещение на данных кварталах зоны многоэтажной жилой застройки не 
противоречит требованиям федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-фз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1425 «Об утверждении Положения об 
округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения».

10.

Отобразить границы памятников природы «Гора 
Машук», «Гора Дубровка», «Гора Бештау» на 
карте (схеме) границ земель лесного и водного 
фондов, зон с особыми условиями использова-
ния территорий и Карте (схеме) границ функ-
циональных зон с отображением параметров 
планируемого развития.

Отображены.

11.

Исключить на горе Дубровка размещение объ-
ектов среднего и высшего образования, так как 
они попадают в зону памятника природы «Гора 
Дубровка», во вторую зону санитарной (горно-
санитарной) охраны.

Объекты среднего и высшего профессионального образования в границы 
памятника природы «Гора Дубровка» не попадают. Размещение данных объ-
ектов во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны допускается.

12.
Исключить проектируемую коммерческую зону 
по обе стороны по ул. Широкой.

Данная коммерческая зона уже сложилась. Отображение ее на Генплане не 
противоречит градостроительному законодательству.

13.

Исключить проектируемую дорогу от поста ГАИ 
до 
пос. Энергетик, так как дорога проходит по па-
мятнику природы «Гора Машук».

В границах памятников природы размещение линейных объектов допускает-
ся в соответствии с законодательством.

14.
Отобразить вторую зону санитарной (горно-сани-
тарной) охраны горы Бештау.

Отображены.

15.
Исключить коммерческую зону по просп. Кали-
нина в сторону города Нальчик (левая сторона). 

Данная коммерческая зона уже сложилась. Отображение ее на Генплане не 
противоречит градостроительному законодательству.

16.

Перевести земельные участки с кадастровыми 
номерами 26:29:090708:19 — 26:29:090708:172, 
расположенные в южной части пос. Нижнепод-
кумский в жилую зону.

Принято.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск одобрить представленный на публичные 
слушания проект изменений в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска с учетом внесен-
ных предложений и дополнений и рекомендовать к принятию.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь    А. А. ШИШКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:120  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив № 14),  
сад. уч. № 020404       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Атаманов Григорий Борисович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 60, кв. 6 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строе-
ние 2 «02» декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 31» октября 2016 г. по «02» декабря 2016 г. по адресу:

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

положение границы: 26:33:040105:123 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное»  
(массив № 14), уч. № 020407;     
26:33:040105:119 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив № 14),  
уч. № 020403;       
26:33:040105:121 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное»   
(массив № 14), уч. № 020405;     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.    № 348 Реклама

В целях сохранения и увековечения памяти о прояв-
ленных в годы Великой Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, а также военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных войнах и военных конфликтах. 
Для воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России. 
Организаторы конкурса проводят Всероссийский ли-
тературный конкурс «Герои Великой Победы-2017» на 

лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и 
песню эпического, исторического и военно-патриотиче-
ского содержания. Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Российское военно-историче-
ское общество, Министерство обороны Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîãî åæåãîäíîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà 
«Ãåðîè Âåëèêîé Ïîáåäû-2017»

26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 19.00, â çàëå Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåè, 
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 21à, 

ñîñòîèòñÿ êîíöåðò õî ðà Âàëààìñêîãî ìîíàñòûðÿ 
ñ ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîé ïðîãðàììîé «Ñâåò Âàëààìà». 

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ. 

Äîðîãèå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà!
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С. М. ДРОКИН

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

| Анонс |

ДУХОВНО-просветительский 
тур «Свет Валаама» начался 
в январе 2016 г. с выступле-

ния перед российскими военными на 
авиабазе «Хмеймим» в сирийской про-
винции Латакия. Почти год в рамках 
тура хор посещает регионы России с 
программой, наполненной шедевра-
ми церковной и светской хоровой му-
зыки. 

Звучат старинные церковные распе-
вы, русская классическая и современ-
ная духовная музыка (Глинка, Рахма-
нинов, Чесноков, Бордак), лирические 
и патриотические песни Первой ми-
ровой и Великой Отечественной войн 
(Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигу-
ля), стихи поэтов серебряного века и 
современных авторов.

— Наш хор является не только кон-
цертным, но и богослужебным, — рас-
сказал художественный руководитель 
хора Алексей Жуков. — Но в отличие 
от монашеского хора, мы имеем воз-
можность покидать стены родного мо-

настыря и совершать подобные кон-
цертные туры. 

В составе коллектива — профес-
сиональные музыканты из Санкт-
Петербурга, выпускники Хорового 
училища при Государственной ака-

демической капелле им. М. И. Глин-
ки и Санкт-Петербургской Государ-
ственной консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова, дипломирован-
ные дирижеры и вокалисты, ведущие 
певцы вокальных, хоровых коллек-

тивов и музыкальных театров Санкт-
Петербурга. 

В обширном репертуаре — богослу-
жебное пение Греции, Сербии, Бол-
гарии, Грузии, древнерусские спол-
повые и раннепартесные песнопения, 
оригинальные напевы Валаамского 
монастыря и их многоголосные изло-
жения, духовные сочинения русских 
классиков, народные песни и роман-
сы, песни русской армии и казаче-
ства XIX–XX вв., лирические и патри-
отические песни советского периода, 
Пасхальные и Рождественские пес-
нопения России, Украины, Болгарии, 
Сербии, Греции, Англии, Франции, Ар-
гентины, современная духовная музы-
ка. 

Концерт в Пятигорске организован 
при содействии Министерства куль-
туры Российской Федерации и Мини-
стерства культуры Ставропольского 
края. 

Полина 
ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñâåò Âàëààìà äîñòèã Ïÿòèãîðñêà 
Музыкально-поэтическая программа «Свет Валаама» будет представлена жителям и гостям курорта 26 октября в 19.00 

в зале Лермонтовской галереи (парк «Цветник»). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

| Творческий 
вечер |

ДЕТИ и родители, многодет-
ные семьи, воспитанники 
фортепианного, духового, те-

атрального, струнного отделений му-
зыкальной школы, представители 
Российского союза молодежи, город-
ские депутаты — в концертном зале не 
было свободных мест. 

Прологом к празднику стала песня 
«Осень пятигорская настала» в испол-
нении 11-летней Анастасии Уколовой, 
выпускницы ДМШ № 2. 

Затем преподаватель фортепиан-
ного отделения и идейный вдохнови-

тель праздника Светлана Линецкая 
рассказала о том, какие сюрпризы 
подготовили участники творческо-
го вечера своим зрителям. С привет-
ственным словом к собравшимся об-
ратилась депутат пятигорской Думы, 
председатель женсовета Наталья 
Абалдуева.

— Дорогие ребята, в женсовете на-
слышаны о ваших талантах. Воспи-
танники школы всегда демонстриро-
вали высокий уровень подготовки в 
различных музыкальных направлени-
ях, вы славите наш город на краевых 

и общероссийских конкурсах, — ска-
зала Наталья Васильевна, — вот и се-
годня среди вас уже есть настоящие 
звездочки эстрады и кино. Желаю 
вам дальнейшего творческого роста, 
а нам, взрослым, достаточно ваших 
улыбок и горящих глаз! 

Вечер прошел в интерактивном 
формате. Были и головоломки, и ин-
тересные факты из истории. Проник-
новенно играл на гитаре Глеб Шилов, 
порадовал исполнением на флейте 
Вартан Гаспарян, запоминающейся 
оказалась импровизация Леши Мезе-
нова. Давид Мкртчян, Егор Коркишко 
исполнили композиции на фортепиа-
но. 

Также вечер украсил символичный 
конкурс костюмов героев мультфиль-
мов. По доброй традиции победила 
дружба. 

Гвоздем программы стала презента-
ция двухсерийного мультфильма «Вы-
бор князя Владимира» и «Князь Вла-
димир. Возвращение родных берегов». 
Одну из главных ролей — школьницы 
Лели — озвучила 10-летняя пятигорчан-
ка, ученица духовного отделения ДМШ 
№ 2 Вероника Иванченко.

— Было непросто. Меня записали 
довольно быстро, в течение несколь-
ких часов, — рассказала школьница. 
— К тому же я исполнила песню, ко-
торая звучит в финале мультфильма. 
Не скрою, очень понравилось, сей-

час я читаю много исторических книг 
и мечтаю прославлять наш Пятигорск 
и в дальнейшем.

Сюжет построен на приключени-
ях современных школьников Вовы и 
Лели, чудесным образом попавших 
в Древнюю Русь и имеющих возмож-
ность своими глазами видеть собы-
тия, связанные с крещением киевско-
го князя Владимира.

Создатели ленты опирались, в пер-
вую очередь, на летописный источник 
«Повесть временных лет». В сценарии 
заложено немало отсылок к дню се-
годняшнему. Стилистика мультфиль-
ма напоминает о берестяных грамотах 
и лубке, музыкальное сопровождение 
включает гусли, дудочки и другие тра-
диционные русские народные музы-
кальные инструменты, призванные по-
мочь зрителю окунуться в атмосферу 
старины. Продюсером и сорежиссе-
ром мультфильма выступила москов-
ская актриса Анна Данилова.

После просмотра ленты участники 
встречи обменялись впечатлениями, 
поздравили Веронику Иванченко с 
успешным стартом в мире искусства. 
Завершился праздник добрыми пес-
нями и фото на память. Все малень-
кие участники получили подарки от 
женсовета.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Ìóçûêà íà êðûëüÿõ îñåíè

ПОСВЯЩЕНИЕ героям началось 
с воспоминаний о Расуле Гамза-
тове. Именно он в своем творче-

стве придавал теме памяти о погибших 
большое значение. Его символ белые 
журавли стал интернациональным зна-
ком почитания вклада солдат в завоева-
ние мира во всем мире. Ученица школы 
№ 23 Месильда Карапетян прочла сти-
хотворение, посвященное дагестанско-
му поэту.

Право выступить предоставили совре-
меннику Расула Гамзатова, гостю ме-
роприятия Зайнудину Яхияеву: «Работы 

Расула Гамзатова переведены на мно-
гие языки. Его журавли не имеют нацио-
нальности. В своем творчестве он всег-
да призывал любить Родину и уважать 
людей, какой бы национальности они 
ни были. Толерантность и патриотизм 
— ценности его произведений. Празд-
ник белых журавлей — его наследие. 
Он должен отмечаться как дата, которая 
символизирует победу добра над злом».

Современная история России име-
ет опыт борьбы в отечественной и анти-
террористических войнах. Во второй ча-
сти посвящения героям рассказывалось 

о жизни и подвигах солдат, сражавших-
ся в интернациональных конфликтах и в 
ходе антитеррористических операций. 
В день памяти была организована пре-
зентация о Викторе Кобрине — участни-
ке ВОВ, заслуженном учителе РФ. Исто-
рию жизни В. Кобрина озвучил ученик 
школы № 3 Данил Бабаков. О судьбе 
и подвигах героев нашего времени го-
ворили ученики школы № 23. Из их уст 
мы узнали о жизни и вкладе в завоева-
ние мира Давида Долквадзе, Игоря Ша-
мина, Александра Кожемякина. Биогра-
фии сопровождали декламации стихов. 

Слово предоставили действительному 
участнику войны в Афганистане полков-
нику в отставке Владимиру Симанину. Он 
объяснил ребятам разницу в масштабах и 
характере Великой Отечественной и ло-
кальных войн. В. Симанин отметил, что ни-
чего не сравнится с гордостью исполнения 
долга защитника своего Отечества. 

В заключение ученица школы № 3 
Ева Сафонова прочитала стихотворение 
Р. Гамзатова «Я люблю мои рассветы», 
подчеркнувшее необходимость и нашу 
обязанность беречь спокойствие и мир 
на российской земле.

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Áåëûå æóðàâëè ïàìÿòè

Äåíü ïàìÿòè î âîèíàõ, ïîãèáøèõ çà Ðîäèíó, ïðîøåë â êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå. Ýòà äàòà èìååò ëèòåðàòóðíóþ îñíîâó. Â êàëåíäàðå 22 îêòÿáðÿ 
îòìå÷åíî êàê Ïðàçäíèê áåëûõ æóðàâëåé. Íàçâàíèå ïðîèñõîäèò 
îò ñòèõîòâîðåíèÿ «Æóðàâëè», êîòîðîå íàïèñàë Ðàñóë Ãàìçàòîâ, 
èçâåñòíûé äàãåñòàíñêèé ïîýò. Äíè áåëûõ æóðàâëåé îñíîâàíû â 
1986 ãîäó è ñíà÷àëà ïðàçäíîâàëèñü òîëüêî â Äàãåñòàíå. Ñî âðåìåíåì 
ýòà äàòà ïåðåøàãíóëà ãðàíèöû ðåñïóáëèêè è ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿ ïî 
âñåé ñòðàíå êàê Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ïîýçèè.

Жители города убира-
ли скверы и парки, приво-
дили в порядок спортивные 
и детские площадки, жилые 
массивы и культурные соо-
ружения. Собственным поло-
жительным примером побу-
дили к работе горожан члены 
администрации Пятигорска, 

очистившие такие важные 
достопримечательности, как 
«Эолова арфа», Комсомоль-
ский парк. Кроме того, ли-
ству в парке убирали ученики 
МБОУ лицея № 15, студенты 
ПМФИ. Лучше всего себя по-
казали участники субботни-
ка из МКОУ СОШ № 8, МБУ 

«Управление капитального 
строительства», ООО УК «Но-
вый город». 

Всего к общей осенней 
уборке было привлечено бо-
лее 10 тысяч человек, при-
няли участие коллективы 
территориальных служб, ор-
ганизаций, школ и вузов горо-
да. К акции также приурочено 
озеленение городской терри-
тории с помощью саженцев,  
кустарников, цветов, выде-
ленных ЗАО Совхоз «Декора-
тивные культуры» (среди них 
рябина, орех, ель, клен, дуб, 
маклюра, китайский апель-
син, розы и др.) — они роз-
даны в микрорайоны для 
высадки на придомовых тер-
риториях. 

Представители Думы го-
рода решили начать благое 
дело с микрорайона Беш-
тау—Гора-Пост, озеленив уча-
сток во дворе одного из до-
мов на улице Украинской. 
Коллективная работа депута-
тов и жильцов дома привела к 
тому, что на данной террито-
рии появился еще добрый де-
сяток деревьев.

— Выделенные саженцы 
изменят облик города к луч-
шему, и мы начинаем с это-
го двора, но не станем здесь 
останавливаться. В Пятигор-
ске есть множество мест, ко-
торые требуют озеленения. 
Мы, таким образом, будем 
продолжать это дело и в сле-
дующем году, — отметил по-

мощник депутата Думы Пя-
тигорска Владимира Михина 
Алексей Пересада.

Конечно, ни один суббот-
ник не обходится без мусоро-
вывозящей техники. Специа-
лизированные предприятия в 
этот день работали в усилен-
ном режиме и предоставляли 
все необходимое для сбора 
мусора. В частности, во вре-
мя уборки было задействова-
но 52 единицы автотранспор-
та, размещено 32 имеющихся 
в городе бункера-накопителя 
ТБО. Из города вывезли бо-
лее полутора тысяч куб. м му-
сора.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

×èñòîòà — ëþáèìîìó ãîðîäó!

| Театр |

В МАЕ этого года Константин Де-
мидов проводил тренинг с ак-
терами из пятигорского ТЮЗа. 

Работа оказалась плодотворной. Ны-
нешней осенью режиссер решил осуще-
ствить постановку, которая будет деся-
той в его послужном списке.

Константин Демидов — выпускник 
курса Леонида Хейфица в театральном 
училище им. Щукина, уже имеет опыт 
постановок в Москве и Краснодаре. И 
это не считая сотрудничества с творче-
скими лабораториями. Последняя пол-
ноценная работа, пьеса Генриха Иб-
сена «Гедда Габлер», была сделана на 
базе краснодарского молодежного те-
атра. До этого режиссером поставлено 
произведение Аллы Соколовой «Фанта-
зии Фарятьева» в московском «Театре, 
которого нет». В конце же 2015 года на 
сцене уже упомянутого молодежного 
театра состоялась постановка «Собы-
тие» по одноименной пьесе Владими-
ра Набокова. 

— Перспективный мой замысел в Пя-
тигорске, — говорит К. Демидов, — отли-
чается ресурсной базой. Здесь в моих 
руках совсем «молодой театр», школьно-
студенческая труппа и прекрасная боль-
шая сцена. Последнюю, как мне стало 
известно, собираются оснащать техни-
ческими устройствами, которые улучшат 
освещение и звук. В качестве составля-
ющей эти усовершенствования я соби-
раюсь использовать в своем спектакле.

Приезду режиссера в наш город спо-
собствовало стечение личных обстоя-
тельств и творческих планов. Мастер 
прибыл по приглашению театрального 
антрепренера Се мена Литвинова, зна-
комого по предшествующему опыту по-
становок К. Демидова. Одновременно 
с этим молодой режиссер задумал по-
ставить «волшебную пьесу» Шекспи-

ра с непрофессиональными актерами. 
«Я считаю, — говорит К. Демидов, — что 
опытный актер очень отличается от на-
чинающего. И мне для постановки нуж-
ны «неоперившиеся», лишенные худо-
жественных штампов, не закостеневшие 
люди… Мы с ребятами уже обсуждали 
основные сюжетные линии, представле-
ния персонажей пьесы. Их впечатления 
дали много идей, над которыми я сейчас 
работаю».

Константин Демидов считает, что 
«Сон в летнюю ночь» — произведение 
сиюминутное, написанное в честь свадь-
бы герцога. У него в багаже много экспе-
риментальных постановок. И он в свою 
очередь надеется представить свое ви-
дение с непрофессиональными актера-
ми. 

— Сколько угодно можете задавать 
мне вопросы о том, какая это будет по-
становка. Я не знаю точно, что это будет 
за спектакль. Скорее всего музыкаль-

ным, костюмированным шоу с чудеса-
ми. Ведь именно чудес в нашей жизни 
так не хватает…

Вопрос о том, ждет ли спектакль га-
строльное будущее, мастер назвал пре-
ждевременным: «Поедет ли спектакль 
на какой-либо фестиваль — будет ре-
шать сам театр. Моя же работа заклю-
чается в том, чтобы сделать хорошую 
постановку. Я за то, чтобы спектакль пу-
тешествовал и его увидело максималь-
но большое количество зрителей».

На вопрос о театральной ситуации в 
Пятигорске К. Демидов ответил: «На-
сколько я знаю, в городе появляются но-
вые коллективы, которые работают как с 
профессиональным, так и с любитель-
ским актерскими составами. Так что все 
переживания театрального волшебства 
у пятигорчан еще впереди».

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В теории искусства давно известен тезис о том, что театр — это энергетическое пространство, в котором 
происходят превращения актеров. Но представление о том, что на сцене должны происходить чудеса — кредо 
довольно молодых режиссеров. Приехавший из Москвы театральный мастер Константин Демидов уверен в том, 
что пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь» — прекрасный для «чудесной» постановки материал, который сможет 
сделать жизнь нашего города немного более волшебной.

Â íàøåé æèçíè 
íå õâàòàåò âîëøåáñòâà

| Никто не забыт |

В СООТВЕТСТВИИ с приказом Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю «О проведе-
нии месячника по безопасности дорожного движения», 

на базе восьмой пожарно-спасательной части третьего отряда 
Федеральной противопожарной службы по Ставрополью были 
проведены занятия по данной теме с привлечением сотрудни-
ков ГИБДД.

Цель уроков — повторить правила безопасности дорожно-
го движения в осенне-зимний период эксплуатации техники. В 

ходе бесед были затронуты вопросы эксплуатации автомоби-
лей со спецсигналами, правила пересечения ими регулируе-
мых перекрестков. Инспектор ответил на интересующие лич-
ный состав вопросы, касающиеся БДД.

Заместитель начальника отряда Андрей Глодов поблагода-
рил сотрудников ГИБДД за проведенное мероприятие, пред-
ложив сделать такие занятия регулярными.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Дела дорожные |

Åùå ðàç î áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Общее количество участвующих в проведении 
общегородского субботника составило 10482 человек, 
среди них территориальные управления города, 
муниципальные и коммунальные предприятия, 
участвовавшие в уборке закрепленных территорий 
муниципального образования Пятигорска, жители 
микрорайонов и поселков города. В 
уборке было задействовано 52 единицы 
автотранспорта и 32 бункера-накопителя. 
Акция прошла эффективно: за один день 
из города вывезли более полутора тысяч 
куб. м мусора.

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 2 íà ìèíóâøèõ âûõîäíûõ ñòàëà òî÷êîé ïðèòÿæåíèÿ äëÿ òâîð÷åñêèõ 
è òàëàíòëèâûõ ðåáÿò Ïÿòèãîðñêà. Çäåñü ïðîøåë èíòåðàêòèâíûé âå÷åð «Ìóçûêà íà êðûëüÿõ îñåíè» 
ãîðîäñêîãî êëóáà «Ñåìüÿ», ïîñâÿùåííûé Ãîäó êèíî è Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ àíèìàöèè (îòìå÷àåòñÿ 
28 îêòÿáðÿ). Èçþìèíêîé ïðàçäíèêà ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ ìóëüòôèëüìà «Êíÿçü Âëàäèìèð. Âîçâðàùåíèå 
ðîäíûõ áåðåãîâ». Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè ïÿòèãîðñêèé Ñîâåò æåíùèí, êëóá «Ñåìüÿ», ïåäàãîãè 
ìóçûêàëüíîé øêîëû.


