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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Владимир Путин обратился 
к Федеральному собранию с 
ежегодным Посланием. Оглашение 
Послания по традиции состоялось 
в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца.
Президент сразу обозначил 
основные моменты, это задачи в 
экономике, социальной сфере, во 
внутренней и внешней политике. 
«Нам приходится решать все эти 
задачи в сложных, неординарных 
условиях, как это не раз бывало 
в истории. И народ России вновь 
убедительно доказал, что 
способен отвечать на непростые 
вызовы, отстаивать и защищать 
национальные интересы, 
суверенитет и независимый курс 
страны», — подчеркнул В. Путин.

| Из первых уст | Владимир Путин: 
«Преодолевая текущие трудности, мы создали 

базу для дальнейшего движения вперед»

ФЕСТИВАЛЬ:

Нам 
30 лет!
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ОТКРЫЛ форум Митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл.

— Историческая память скрепля-
ет общество. Она помогает нам восстановить 
свой цивилизационный код, — отметил он в 
своем выступлении.

Участников и гостей приветствовал губерна-
тор Владимир Владимиров.

— Можно по-разному относиться к событиям 
столетней давности, история — это часто повод 
для обсуждения. Хотел бы, чтобы итогом наше-
го обсуждения стало осознание каждым в Рос-
сии того, что все мы — неделимое целое, как 
бы нас ни пытались раздробить. У нас великий 
народ и великая страна, которой мы гордимся. 
И мы не должны утрачивать ни одной частицы 
своей исторической памяти. В этом основа на-
шего успеха сегодня и в будущем, — подчер-
кнул глава Ставрополья.

Заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Мурат Зязиков назвал русский народ и 
его единство — главным духовным богатством 
России.

Начальник департамента по взаимодей-
ствию с религиозными организациями управ-
ления Президента РФ по внутренней полити-
ке Евгений Еремин отметил, что Ставрополье 
первым в стране поднимает тему столетнего 
юбилея русских революций 1917 года, пред-
принимая серьезную попытку осмысления 
этих уроков истории.

Чрезвычайный и полномочный посол Респу-
блики Болгария в Российской Федерации Бой-
ко Коцев назвал данную тему деликатной, но 
ответственной. Нужна смелость, чтобы ее об-
суждать, подчеркнул он.

С докладами на пленарном заседании фо-
рума выступили руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Государственной Думе РФ 
Сергей Миронов, писатель и общественный 
деятель Александр Проханов, президент сла-
вянского форума искусств «Золотой витязь», 
народный артист России Николай Бурляев и 
ряд других экспертов.

В торжественной части пленарного заседа-
ния состоялось вручение наград и памятных 
подарков.

Митрополит Кирилл от имени Святейшего 
Патриарха Кирилла вручил Сергею Миронову 
награду Русской православной церкви — ор-
ден Святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского.

Митрополит Казанский и Татарстанский Фе-
офан передал в дар губернатору Владимиру 
Владимирову освященную Казанскую икону 
Божьей Матери.

Итоги форума подвели на пленарном засе-
дании, прошедшем в Ставропольском Дворце 
культуры и спорта. 

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл поблагодарил организато-
ров мероприятия. Резолюцию, разработанную 
по итогам работы V Ставропольского фору-
ма Всемирного Русского Народного Собора, 
адресуют органам государственной и испол-
нительной власти, общественных и религиоз-
ных организаций, что будет способствовать 
безопасному и стабильному развитию регио-
на, процветанию народов Северного Кавказа 
и России.

Инна ВЕРЕСК.

| Форум | Открыто 
об уроках 
столетия

В Ставрополе прошел 
V Ставропольский форум 
Всемирного Русского 
Народного Собора «Северный 
Кавказ 1917—2017: уроки 
столетия». В нем приняли 
участие представители органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
религиозных организаций 
и казачества, ученые и 
преподаватели, деятели 
искусства и журналисты, 
представители стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Всего 
около 1500 человек.

ГЛАВА государства констатировал, что 
граждане объединились вокруг патри-
отических ценностей: «Принципы спра-

ведливости, уважения и доверия универсаль-
ны. Мы твердо отстаиваем их — и, как видим, 
не без результата — на международной аре-
не. Но в такой же степени обязаны гарантиро-
вать их реализацию внутри страны, в отноше-
нии каждого человека и всего общества.

Любая несправедливость и неправда вос-
принимаются очень остро. Это вообще особен-
ность нашей культуры. Общество решитель-
но отторгает спесь, хамство, высокомерие и 
эгоизм, от кого бы все это ни исходило, и все 
больше ценит такие качества, как ответствен-
ность, высокая нравственность, забота об об-
щественных интересах, готовность слышать 
других и уважать их мнение.

Это показала и прошедшая в этом году из-
бирательная кампания. Вы знаете, что инициа-
тива о возвращении к смешанной модели вы-
боров депутатов Государственной Думы была 
поддержана в Послании 2012 года. Это был 
принципиальный шаг навстречу общественно-
му мнению».

(Окончание на 2-й стр.) 

| «Горячая линия» |

Непростые вопросы —
прямые 
и компетентные ответы

Алла Васильевна, проживаю-
щая в станице Константинов-
ской, посетовала на стихийную 
торговлю в районе Верхнего 
рынка.

— Это центр курортного города, но отдыха-
ющие стараются обходить его стороной из-за 
горе-предпринимателей, самовольно устано-
вивших здесь лотки и навязчиво предлагаю-
щих свой товар. В связи с этим у меня вопрос: 
какие меры предпринимаются для того, что-
бы лермонтовский Пятигорск не превращал-
ся в базарную площадь?

— Несанкционированная торговля — бич горо-
да, — констатировал Лев Николаевич. — Одна-
ко муниципальные службы не сидят сложа руки: 
совместно с представителями силовых структур 
специалисты администрации проводят рейды, 
составляются протоколы, нарушители пригла-
шаются на заседание административной комис-
сии, где им вручаются уведомления о штрафах. 
Такая работа проводится систематически, и ку-
рортную зону мы уже освободили от стихийных 
базаров, теперь гостям города ничто не мешает 
любоваться его достопримечательностями. 

Организация торговых мест на 
территории города — вопрос, ко-
торый также волнует Любовь 
Николаевну — предпринима-
тельницу из Пятигорска. 

— Что необходимо сделать для того, чтобы 
реализовывать свою продукцию горожанам, 
не нарушая установленных муниципалитетом 
норм? 

— Обратиться в торговый отдел со всеми не-
обходимыми по данному виду деятельности до-
кументами, — пояснил градоначальник. — Будет 
проведен конкурс и согласно его результатам — 
предложено торговое место. Причем разреше-
ние на организацию розничной точки в том или 
ином месте выдается с учетом пожеланий жите-
лей и территориальных служб. 

Рост тарифов на услуги ЖКХ, пожалуй, самая 
обсуждаемая тема сегодня. Ей было посвящено 

немало вопросов. 
Пенсионера Льва Вульфовича 
беспокоит регулярно увеличива-
ющаяся в платежках сумма обще-
домовых расходов.

(Окончание на 2-й стр.) 

Тарифы на коммунальные услуги и стихийная торговля, жилье для 
многодетных семей и благоустройство придомовых территорий, 
состояние дорог и доступность городской среды — эти и многие 
другие темы были затронуты на организованной в редакции газеты 
«Пятигорская правда» прямой телефонной линии с главой города 
Львом Травневым. На каждый из множества вопросов, касающихся 
всех сфер жизни курорта, жители окружной столицы получили 
компетентные, исчерпывающие ответы. 

 Контрнаступление 
советских войск против 
фашистских захватчиков 
под Москвой началось 
5 декабря 1941 года на 
фронте от Калинина до 
Ельца. Федеральным законом  
от 13 марта 1995 года 
эта дата стала Днем 
воинской славы России. 
Боевые действия сразу же 
приняли ожесточенный 
характер. Несмотря на 
отсутствие превосходства 
в живой силе и технических 
средствах, на сильные 
морозы, глубокий снежный 
покров, войска левого 
крыла Калининского и 
правого крыла Западного 
фронтов уже в первые дни 
контрнаступления прорвали 
оборону противника южнее 
Калинина и северо-западнее 
Москвы, перерезали железную 
дорогу и шоссе Калинин—
Москва и освободили ряд 
населенных пунктов.

Одновременно с войсками, на-
ступавшими северо-западнее Мо-
сквы, перешли в контрнаступление 
войска Западного и Юго-Западно-
го фронтов. Сильные удары войск 
Красной Армии по флангом группы 
«Центр», предназначенным для окру-
жения Москвы, заставили немец-
ко-фашистское командование при-
нять меры по спасению своих войск 
от разгрома. 8 декабря Гитлер под-
писал директиву о переходе к обо-
роне на всем советско-германском 
фронте. Группа армий «Центр» по-
лучила задачу любой ценой удержи-
вать важные в стратегическом отно-
шении районы.

9 декабря советские войска ос-
вободили Рогачево, Венев, Елец, 
11 декабря — Сталиногорск, 12 де-
кабря — Солнечногорск, 13 дека-
бря — Ефремов, 15 декабря — Клин,  
16 декабря — Калинин, 20 декабря — 
Волоколамск. 25 декабря советские 
войска на широком фронте вышли 
к Оке. 28 декабря был освобожден 
Козельск, 30 декабря — Калуга, в 
начале января 1942 года — Мещовск 
и Мосальск. 

Все это создавало благоприятные 
условия для окружения группы ар-
мий «Центр», а также сняло угрозу, 
нависшую над Москвой.

Победа советских войск под Мо-
сквой и начало контрнаступления 
имели не только огромное военное, 
но и политическое, международное 
значение – впервые во Второй миро-
вой войне доселе непобедимый вер-
махт был остановлен и потерпел ве-
сомое поражение. А дата 5 декабря 
– еще один повод вспомнить героев 
той войны. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

}100 новых 
комбайнов 
— Ставрополью

Министр сельского хозяйства Ставропо-
лья Владимир Ситников подписал согла-
шение с «Ростсельмашем» о поставках в 

регион 100 новых зерноуборочных комбайнов на 
льготных условиях.

По состоянию на 15 ноября 2016 года в на-
личии у краевых сельхозтоваропроизводителей 
насчитывается 6 510 зерноуборочных комбай-
нов, из которых 88,1% произведены «Ростсель-
машем». Свыше трети этого парка работает за 
пределами амортизационных сроков. Поэтому 
для обеспечения своевременного и качествен-
ного проведения уборки зерновых культур в ре-

гион ежегодно дополнительно при-
влекается недостающая техника. К 
примеру, в 2016-м ее количество со-
ставило 2042 единицы. 

Чтобы 
исключить ДТП

Сотрудники Отдела ГИБДД по Пятигор-
ску, Отдельного батальона ДПС ГИБДД  
(г. Пятигорск) ГУ МВД России по Ставрополь-

скому краю совместно юными инспекторами до-
рожного движения школы № 2 провели встречу с 
участниками общества инвалидов, в преддверии 
Дня инвалида. Юидовцы подготовили тематиче-
ское выступление, направленное на профилак-
тику дорожно-транспортного травматизма, стихи 
и песни о соблюдении Правил дорожного движе-
ния. Совместно с сотрудниками Госавтоинспек-
ции рассказывали о необходимости использо-
вания светоотражающих элементов, разъясняли 
преимущества для полного и равного соблюде-
ния прав человека и участия инвалидов в жиз-
ни общества. 

Соб. инф.
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Перспективы для 
промышленности

 В Москве состоялась 
рабочая встреча 

министра промышленности 
и торговли РФ Дениса 
Мантурова с губернатором 
Ставрополья Владимиром 
Владимировым. 

Обсуждены вопросы разви-
тия промышленного комплекса 
края, участия ставропольских 
предприятий в отраслевых про-
граммах поддержки.

Отметим, что накануне было 
принято решение о включении 
ставропольского предприятия 
«Монокристалл» в программу 
льготных займов Федерально-
го фонда развития промыш-
ленности. Глава региона выра-
зил министру признательность 
за поддержку ставропольского 
завода. Сейчас на рассмотре-
нии в Фонде развития промыш-
ленности находятся и другие 
заявки из края.

Диалог 
об инвестицион-
ном климате

 Ставропольская 
делегация, которую 

возглавил заместитель 
председателя правительства 
— министр экономического 
развития региона Андрей 
Мурга, приняла участие  
в V конференции  
«100 шагов к 
благоприятному 
инвестиционному климату». 

Она прошла в Москве под 
эгидой Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов при уча-
стии информагентства «ТАСС». 

В диалоге об инструмен-
тах создания благоприятного 
климата, прошедшем на не-
скольких площадках, приняли 
участие представители феде-
ральной и региональной вла-
сти, бизнеса, СМИ.

В режиме 
онлайн — место 
в госпитализации

 На сайте 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 
Ставропольского края 
тфомсск.рф начал работу 
новый сервис, который 
позволяет в режиме 
реального времени узнать 
о наличии свободных коек 
в стационарах региона для 
плановой госпитализации. 

Этот продукт — собственная 
разработка ТФОМС края, в на-
стоящее время не имеющая 
аналогов в России.

Главным условием исполь-
зования нового сервиса явля-
ется направление на госпита-
лизацию, выданное лечащим 
врачом. 

Чемпионат 
красоты

 В Ставрополе 
проходит 18-й 

Открытый чемпионат Юга 
России по парикмахерскому 
искусству, декоративной 
косметике, ногтевому 
сервису, боди-арту 
«Созвездие Кавказа». Его 
организаторами выступают 
Ставропольская краевая 
ассоциация парикмахеров, 
комитет края по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию при 
поддержке правительства 
региона.

Команды Ростовской, Астра-
ханской, Волгоградской об-
ластей, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Кабар-
дино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской Республик, Респу-
блики Крым, Москвы — всего 
более 150 участников, предста-
вили свои конкурсные работы.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Новости 
Ставропольского 
края |ПРЕЗИДЕНТ РФ констатировал, что 

курс на развитие политической си-
стемы, институтов прямой демокра-

тии, на повышение конкурентности выборов 
абсолютно оправдан, и мы, безусловно, бу-
дем его продолжать.

Выросла роль Государственной Думы как 
представительного органа. В целом укрепил-
ся авторитет законодательной власти. 

Но, конечно, особая ответственность на пар-
тии «Единая Россия». Именно граждане опреде-
лили итоги избирательной кампании, выбрали 
путь созидательного развития страны, доказа-
ли, что мы живем в здоровом, уверенном в сво-
их справедливых требованиях обществе, в ко-
тором укрепляется иммунитет к популизму и 
демагогии и высоко ценятся значимость взаи-
моподдержки, сплоченности, единства.

Владимир Путин особо подчеркнул мысль 
о том, что и в культуре, и в политике, в сред-
ствах массовой информации и в обществен-
ной жизни, в полемике по экономическим 
вопросам никто не может запретить свобод-

но мыслить и открыто высказывать свою по-
зицию: «Когда мы говорим о солидарно-
сти и единстве, имеем в виду осознанную, 
естественную консолидацию граждан ради 
успешного развития России».

Смыслом нашей политики Владимир Пу-
тин назвал сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богат-
ства России. В этом отношении глава госу-
дарства сказал, что продолжает расти есте-
ственный прирост населения. 

Остановился Президент на социальной 
сфере, которая должна быть ближе к людям, 
на развитии медицины — за последние де-
сять лет в 15 раз увеличился объем высоко-
технологичной медпомощи. 

Касаясь темы образования, Владимир Пу-
тин заверил о продолжении программы ре-
конструкции и обновления школ. В контексте 
качества учебного процесса была отмечена 
необходимость сохранения глубины и фунда-
ментальности отечественного образования.

В плане благоустройства глава государ-
ства сообщил, что в будущем году мы на-

правим регионам 20 миллиардов рублей на 
эти программы. Кроме того,  2017 год объ-
явлен Годом экологии. В. Путин поручил 
правительству подготовить программы сбе-
режения уникальных природных символов 
России, таких как Волга, Байкал, Алтай. Был 
поднят вопрос и по модернизации дорожной 
сети в стране. «Необходимое внимание уде-
лим и важнейшим федеральным трассам и 
возведению объекта общенационального 
значения — Крымского моста, его строитель-
ство идет по графику», — подчеркнул Прези-
дент.

ОСТАНОВИЛСЯ Владимир Путин и 
на серьезных вопросах экономики: 
«Два года назад мы столкнулись с 

серьезными экономическими вызовами, с 
неблагоприятной конъюнктурой на мировых 
рынках, с санкциями, которыми нас пытались 
заставить плясать под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь своими фунда-
ментальными национальными интересами. 
Однако, повторю, главные причины торможе-
ния экономики кроются, прежде всего, в на-

ших внутренних проблемах. Прежде всего 
это дефицит инвестиционных ресурсов, со-
временных технологий, профессиональных 
кадров, недостаточное развитие конкурен-
ции, изъяны делового климата. Сейчас спад 
в реальном секторе прекратился, наметился 
даже небольшой промышленный рост». 

Владимир Путин сказал об ожидаемом 
снижении инфляции и выразил надежду, что 
она не будет выше 6 процентов. В тоже вре-
мя Президент констатировал, что «стабили-
зация не означает автоматического пере-
хода к устойчивому подъему. Если мы не 
решим базовые проблемы российской эко-
номики, не запустим в полную силу новые 
факторы роста, то на годы можем зависнуть 
возле нулевой отметки, и, значит, нам при-
дется постоянно ужиматься, экономить, от-
кладывать на потом свое развитие. Такого 
мы себе позволить не можем». 

В. Путин обозначил пути решения вопро-
са, как, например, в сельском хозяйстве 
дать больше самостоятельности регионам 
в определении приоритетов использования 

федеральных субсидий на поддержку АПК, 
необходимо уделить особое внимание под-
держке сельхозкооперации. «Мы провели 
глубокую модернизацию оборонно-промыш-
ленных предприятий, оборонно-промышлен-
ного комплекса. Результат — увеличение 
объемов производства и, что особенно важ-
но, существенный рост производительно-
сти», — сказал глава государства, отметив, 
что теперь необходимо нацелить отрасль 
на выпуск современной конкурентоспособ-
ной гражданской продукции для медицины, 
энергетики, авиации и судостроения, космо-
са, других высокотехнологичных отраслей. 

«Примеры, о которых сказал выше, пока-
зывают: мы уже целенаправленно меняем 
структуру экономики, обновляем существу-
ющие отрасли и формируем новые, создаем 
современные компании, способные работать 
на мировых рынках. Нужно продолжить идти 
в этом направлении системно и наступатель-
но», — нацелил Владимир Путин. Он поручил 
правительству с участием ведущих деловых 
объединений не позднее мая будущего года 

разработать предметный план действий, рас-
считанный до 2025 года, реализация которо-
го позволит уже на рубеже 2019–2020 годов 
выйти на темпы экономического роста выше 
мировых, а значит, наращивать позиции Рос-
сии в глобальной экономике.

Отдельно глава государства остановился 
на теме борьбы с коррупцией. 

ВЛАДИМИР Путин особый акцент сделал 
на том, что когда народ чувствует свою 
правоту, действует сплоченно, он уве-

ренно идет по избранному пути: «В последние 
годы нам было непросто, но эти испытания сде-
лали нас еще сильнее, помогли лучше, четче 
определить те направления, по которым надо 
действовать еще более настойчиво и энергич-
но. Преодолевая текущие трудности, мы соз-
дали базу для дальнейшего движения вперед. 
Будущее страны зависит только от нас, от тру-
да и таланта всех наших граждан, от их ответ-
ственности и успеха. И мы обязательно достиг-
нем стоящих перед нами целей, решим задачи 
сегодняшнего и завтрашнего дня».

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Владимир Путин: 
«Преодолевая текущие трудности, мы создали 
базу для дальнейшего движения вперед»
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— Свет, вода, тепло, газ 
постоянно дорожают и 
в Ставропольском крае 
за коммунальные услу-
ги платят больше, чем 
во многих других реги-
онах России. Каким об-
разом можно изменить 
сложившуюся ситуацию 
и как быть с оплатой об-
щедомовых нужд? Сум-
мы немалые, где денег 
взять?

— О тарифах на комму-
нальные услуги я не раз 
говорил с губернатором 
Владимиром Владимиро-
вичем. Вопрос непростой, 
его решение возможно 
только на краевом и феде-
ральном уровнях. Эконом-
ное потребление ресурсов 
также существенно снизит денежные траты. Контроли-
руйте работу управляющих компаний, если их деятель-
ность нельзя назвать удовлетворительной — меняйте 
управляющую компанию. Решением проблемы может 
быть организация ТСЖ. Тем более у Пятигорска есть 
положительные примеры работы таких товариществ. 
В конце октября жилой многоквартирный дом по ул. 
Мира/Кутейникова в Пятигорске получил табличку 
«Дом образцового содержания», а товарищество соб-
ственников недвижимости «Вектор» — «Знак качества 
ЖКХ», причем это ТСН — первое в Ставропольском 
крае. К примеру, они в рамках проведения меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности произвели замену ламп накаливания в 
местах общего пользования на фотоакустические све-
тильники. 

Жительница улицы Октябрьской се-
мидесятилетняя Анна Андреевна по-
благодарила главу Пятигорска за со-
действие в вопросе передвижения 

междугороднего транспорта по центру города.
— Теперь автобусы, отправляющиеся на море и в 

горы, не проезжают у нас под окнами, нарушая по-
кой и повышая загазованность воздуха, за что мы 
Вам очень признательны. Однако приходится сно-
ва обращаться с жалобой теперь уже на недобро-
совестную работу дорожных служб, которые, укла-
дывая асфальт, не учли многих нюансов. И теперь 
у нас на входе во дворе лужа и ее не так-то про-
сто обойти.

— Я дам поручение Управлению капитального стро-
ительства, и его специалисты свяжутся с подрядчиком, 
выполняющим данные ремонтные работы. Этот недо-
чет они обязательно исправят, — подчеркнул Лев Ни-
колаевич.

О помощи в благоустройстве придомо-
вой территории просил и Борис Петро-
вич, житель улицы Кочубея.

— Наш дом расположен ниже трам-
вайной линии и вся дождевая вода 

мощным потоком устремляется во двор, образуя 
огромную лужу. Силами жильцов мы сделали бе-
тонный валик, но нам требуется помощь города 
для его увеличения хотя бы на 50 сантиметров. Воз-
можно ли это?

— Конечно, продиктуйте, пожалуйста, Ваш номер те-
лефона, по которому с Вами свяжутся специалисты го-
родских служб для решения этого вопроса.

Пенсионерка Евгения Ивановна се-
товала на отсутствие поручней на сту-
пеньках у правого крыла здания го-
родского Главпочтамта.

— Многим людям преклонного возраста сложно 
подниматься по ступенькам в отделение для опла-
ты услуг телефонной связи, не имея возможности 
облокотиться на что-либо, да и спускаться по лест-
нице нам тоже непросто. Та же проблема и в сана-
ториях, больницах, поликлиниках. Как нам быть?

— Пятигорск активно реализует проект «Доступная 
среда»: поручнями и пандусами для маломобильных 
групп населения оборудуются учреждения образова-
ния, культуры, объекты физкультуры и спорта. Не-
сколько пешеходных переходов оснащены звуковой 
сигнализацией и рельефной тактильной плиткой (для 
слабовидящих). Работы производятся и на перекрест-
ках в разных микрорайонах Пятигорска. В ближайшее 
время буду встречаться с руководством медицинских 
учреждений города, планирую поговорить с ними, в 
том числе и о возможности оборудовать эти террито-
рии поручнями и другими составляющими доступной 
среды, — сообщил Лев Николаевич.

Сотрудница санатория «Дон» Любовь 
Васильевна рассказала главе города о 
весьма скудном освещении улицы Лер-
монтова.

— От санатория «Тарханы» вверх 
в сторону улицы Чкалова не работают четыре ос-
ветительные опоры. Обращались в Пятигорские 

электрические сети, они прислали счет за ремонт 
вышедшего из строя оборудования. Довольно вну-
шительная сумма. На встрече с депутатом краевой 
Думы Валентином Аргашоковым мы также озвучи-
ли эту проблему, он обещал содействие. Однако 
пока мы не заметили изменений в лучшую сторону. 
Возможно, городские службы помогут нам в луч-
шем освещении этих курортных улиц?

— Город запланировал данный вид работы. Также 
предлагаю Вам заглянуть на сайт 5gorsovet.ru, где ак-
кумулируется вся информация о проблемных зонах 
курорта в дорожно-транспортной сфере, ЖКХ и мно-
гих других. Здесь же каждый может предложить свои 
идеи, способствующие решению существующих в дан-
ных областях проблем и найти единомышленников.

НАДО сказать, что интерес к «горячей линии» 
с главой Пятигорска был как никогда высок. 
После появления в СМИ информации о гото-

вящейся акции, на электронный адрес газеты, по те-
лефону и через соцсеть Инстаграм стали поступать 
вопросы наших земляков, которых оказалось около 
двухсот. В перерывах между звонками градоначальни-
ку их озвучивал главный редактор «Пятигорской прав-
ды» Сергей Дрокин. 

В частности, Наталья Семеновна, 
экономист, просила пояснить опу-
бликованную на днях в газете ин-
формацию о бюджете.

— Это будет, к сожалению, не бюд-
жет развития, а бюджет выжива-

ния. Из-за новой методики формирования бюджета 
Ставропольского края Пятигорск недополучит  около  
220 млн рублей. В прошлые года происходило тоже са-
мое. В этой связи придется сократить расходы и без 
того напряженного бюджета, «резать по живому»: сни-
зить финансирование уборки территорий, которая и 
так вызывает нарекания,  уменьшить количество выде-
ляемых средств на благоустройство и озеленение го-
рода. Для курорта это недопустимо. Но в Министер-
стве финансов Ставропольского края думают иначе. 
Теперь мы не можем позволить себе выдавать моло-
дым семьям сертификаты на жилье. Эта программа 
тоже будет свернута. По той же самой причине – нет 
денег. Конечно, хотелось бы, чтобы в правительстве 
края учитывали реалии, в которых приходится суще-
ствовать городам, в том числе и Пятигорску. И, воз-
можно, у нас тогда будут не только забирать деньги, 
которые получает город в виде налогов, но и возвра-
щать сумму, необходимую курорту для поддержания 
нормальной жизнедеятельности.

Дорожный вопрос — больная для 
многих тема. С просьбой прокоммен-
тировать ситуацию с дорогами в го-
роде, обратилась к градоначальнику 
Мария с улицы Войкова. 

— Надо сказать, что в Пятигорске ремонт дорож-
ного покрытия осуществляется регулярно, но есть 
улицы, которым очень требуется реконструкция. 
Какие меры будет предпринимать руководство 
окружной столицы в этом направлении?

— Около 120 млн рублей запланировано потратить 
на ремонт дорог в следующем году. Город понимает 
необходимость содержания своих транспортных арте-
рий в надлежащем состоянии и внимательно следит за 
ситуацией в этой сфере. 

ПОДВОДЯ итоги состоявшегося разговора с жи-
телями города, Лев Николаевич отметил не-
равнодушие пятигорчан, их активную жизнен-

ную позицию, огромное желание видеть любимый 
город ухоженным и комфортным для проживания. Об-
щение, по мнению главы города, получилось продук-
тивным: жители не только озвучили свои заботы и тре-
воги, но также получили рекомендации касательно 
дальнейших шагов, которые следует предпринять для 
решения возникающих проблем. В свою очередь гра-
доначальник «взял на карандаш» сферы деятельности 
муниципальных служб, требующие особого внимания 
и корректировки.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Непростые вопросы — 
прямые и компетентные ответы
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тезисы, которые составили основу Послания Президента, 
прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ:
– Один из ключевых акцентов, сделанных главой государства в ежегодном Послании, – развитие человеческого капитала в России и 

создание условий для его роста. У этой работы много составляющих. Сохранение положительной демографической динамики, развитие 
социальной инфраструктуры, улучшение условий для жизни людей, ведения экономической деятельности, проявления гражданской ини-
циативы – В. В. Путин поставил задачи по этим и по многим другим направлениям. 

В правительстве края уже начата работа над проектом документа, который каждую из установок Президента сформулирует как конкрет-
ную задачу для краевой власти. 

Это особенно важно сделать с учетом тех преимуществ, которые сегодня имеет Ставрополье. На протяжении нескольких лет у нас со-
храняется естественный прирост населения. 

И мы должны использовать любую возможность, чтобы сохранять в крае эту «энергию жизни» и превращать ее в «энергию развития». 
Обеспечивать ставропольцам достойные условия для укрепления здоровья, получения образования и профессиональных навыков, рас-
крытия талантов и способностей, возможностей строить карьеру и быть успешными гражданами нашей страны.

В том числе, эти подходы нашли отражение в краевом бюджете на 2017 год, который на 66% адресован социальной сфере. 
Преодолевать трудности и двигаться вперед можно только вместе. А вместе мы тогда, когда смотрим на себя и на мир не через призму 

«государство-избиратели», а через осознание себя страной – единым народом, у которого одна Родина. О чем также сказал Президент.

В Пятигорске прошла конференция «Взаимодействие бизнеса и 
власти. Условия развития малого и среднего бизнеса в 2017 году». 
Организатором выступила администрация города. 

УЧАСТНИКАМИ стали руководители 
и представители предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Конференция 

имела информационный характер. Ее зада-
ча — оповестить предпринимателей об изме-
нениях в законодательстве, проконсульти-
ровать по интересующим вопросам. Такие 
встречи уже проводились дважды за послед-
нее время. Очередную провела и. о. началь-
ника управления экономического развития 
Пятигорска Юлия Николаева. 

— По законодательству до 2020 года мы с 
вами будем переходить на совершенно но-
вую систему. Это касается и трудовых от-
ношений, и заработной платы, и ведения 
бизнеса в целом. Поэтому очень важно свое- 

временно получать достоверную информа-
цию, посещать подобные семинары, — под-
черкнула Юлия Николаева, открывая конфе-
ренцию. 

Она также вкратце обрисовала эконо-
мическую ситуацию в Пятигорске. Так, по 
ее словам, по состоянию на 1 октября те-
кущего года в городе зарегистрировано  
12489 субъектов предпринимательства, из 
них 3379 — это средние и малые, а также 
микропредприятия. 9110 — индивидуальные 
предприниматели. Данный показатель сни-
зился на 1% по сравнению с прошлым го-
дом, и хотя он лучше, чем в целом по краю, 
расценивать его следует как тревожный сиг-
нал. Юлия Николаева отметила, что закры-

ваются в основном именно малые предприя-
тия, а значит, сокращаются и рабочие места. 

— Малый и средний бизнес охватывает 
практически все отрасли экономики, но в 
нашем городе он особенно сконцентриро-
ван в сферах торговли, промышленности, 
общественного питания, строительства, тур-
индустрии, сфере услуг и других видах де-
ятельности, которые на сегодняшний день 
наиболее подвержены влиянию кризиса, так 
как в большей степени зависят от потреби-
тельского спроса, — рассказала Ольга Нико-
лаева.

Среднемесячная заработная плата по Пя-
тигорску за 9 месяцев текущего года соста-
вила 29607 рублей, и по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года выросла 
на 6,7%. Но в малом бизнесе зарплата в два 
раза ниже, чем в среднем по городу. И во 
многом, как сказала Юлия Николаева, этому 
способствует теневая экономика либо несо-
блюдение работодателями условий работы 
— задержка зарплаты либо выплата ее ниже 
прожиточного минимума, который на сегод-
няшний день в Ставропольском крае состав-
ляет 8867 рублей. Регулировать эти и другие 
проблемы призвана городская комиссия по 
легализации заработной платы. 

Также в рамках конференции были об-
суждены такие вопросы, как реализация 
программы микрофинансирования в Пяти-
горске, ее успехи и недостатки, развитие 
системы поручительств в Ставропольском 
крае, практика применения действующе-
го антикоррупционного законодательства, 
МФЦ для бизнеса и другие. 

Ольга Николаева проанонсировала тему 
следующей встречи, которая будет касать-
ся 44-го ФЗ. Она также призвала предпри-
нимателей обращаться в управление со сво-
ими вопросами. Специалисты всегда готовы 
помочь. Кроме того, полезную информацию 
можно найти на сайте ведомства. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конференция |
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

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 — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 1000 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 1000 30000 — 40000 45000

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 
24 декабря на ярмарку, 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.

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

30.11.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,4 17,15 17,35 17,4
№ 331 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, 
krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:090209:36,
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Надежда», район кемпинга «Волна», массив 14, участок 36,   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Григориадис Феофилакт Владимирович, 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, 96, 8-905-413-91-82.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, 
«03» января 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «03» декабря 2016 г. по «03» января 
2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

26:33:090209:52 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Надежда» (р-н кемп. 
«Волна», массив 14), садовый участок 52;

26:33:090209:53— Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Надежда» (р-н кемп. 
«Волна», массив 14), садовый участок 53.    

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе 

необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. 

№ 400 Реклама

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску в декабре 2016 года:

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

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

«Пятигорская правда»
новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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ДАННЫМ постановлением на 
Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ возло-

жена обязанность по формированию 
и ведению интернет- сайта, содержа-
щего информацию о ситуации на ав-
томобильных дорогах федерального, 
регионального и межмуниципального 
значения. 

Информация должна предоставлять-
ся рядом министерств и ведомств РФ 
(МВД России, МЧС России, Росавто-
дор, Минздрав России, государствен-
ная компания «Российские автомо-
бильные дороги»).

На сайте будет размещаться ин-
формация о дорожно-транспортных 
происшествиях на автомобильных 

дорогах, мероприятиях, необходимых 
для устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; зо-
нах ответственности и контактных 
телефонах медицинских учрежде-
ний, расположенных вдоль автодо-
рог; местах дислокации и контактных 
телефонах пожарно-спасательных 
подразделений и аварийно-спаса-
тельных формирований, расположен-
ных вдоль автодорог. Общедоступная 
информация, размещенная на сай-
те, будет предоставляться на безвоз-
мездной основе всем заинтересован-
ным лицам.

Н. В. АТДЖЫ,
старший помощник 
прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Èíòåðíåò-ñàéò 
î ñèòóàöèè 
íà äîðîãàõ

Àêòèâíàÿ ðàáîòà êëóáà| Факт |

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ êëóáà 
«Þíûå ó÷àñòíèêè ÂÎÂ». 

О РАБОТЕ клуба в 2016 году, ор-
ганизационных вопросах и за-
дачах на ближайшую перспек-

тиву рассказал председатель Игорь 
Сердюков.

Он обратил внимание на то, что клуб 
работает на общественных началах в 
тесном контакте с государственными 
органами власти и общественными ор-
ганизациями. Были высказаны добрые 
слова в адрес неравнодушных людей: 
главы Пятигорска Л. Травнева, предсе-
дателя Думы Пятигорска Л. Похилько, 
депутата Думы СК А. Раздобудько, де-
путата Думы г. Пятигорска Т. Чумаковой.

Собрание проходило в День матери. 
Председатель клуба «ЮУВ» Игорь Сер-
дюков поздравил присутствующих жен-
щин-ветеранов с этим праздником, 
вручил цветы и пожелал всего самого 
хорошего. 

Не обошлось и без выступления чле-
нов клуба — творческих людей. Звучали 
стихи, песни. 

Г. А. СУШКО.

ДЕНЕЖНАЯ выплата будет осуществлена в янва-
ре 2017 года гражданам, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации и являющим-
ся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд будет производить вы-
плату на основании документов, которые содержат-
ся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обра-
щаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивает-
ся по линии Пенсионного фонда, единовременную вы-
плату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены для доставки соответствующей пенсии гражда-
нина. Если январская пенсия была доставлена рань-
ше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты 

будет произведена дополнительно в течение января 
2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение ян-
варя 2017 года (например, пенсия и денежная выплата 
доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), вы-
плата будет произведена повторно — в следующем ме-
сяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом стра-
ховые пенсии индексировались у неработающих пен-
сионеров. Единовременная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост потребительских цен 
в условиях ограниченных финансовых возможностей 
бюджета.
* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года 
№ 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию».

Ïîäïèñàí çàêîí î åäèíîâðåìåííîé 
ïåíñèîííîé âûïëàòå â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé

ГЛАВНАЯ ее цель — обеспечение по-
жарной безопасности в период про-
ведения новогодних и рождественских 

праздников. 
При проведении обследований объектов, 

задействованных в праздничных мероприяти-
ях, сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности по г. Пятигорску особое внимание будет 
уделяться на состояние путей эвакуации и за-
пасных выходов, работоспособности систем 
автоматической противопожарной защиты и 
оповещения людей о пожаре, наличие и ис-
правность первичных средств пожаротуше-
ния, систем противопожарного водопровода, 
а также будут проведены противопожарные 
инструктажи с руководителями и персоналом 
объектов.

По результатам проведенных обследова-
ний в случае выявления нарушений требо-
ваний пожарной безопасности будут прини-
маться меры административного наказания. 
Сотрудниками отдела надзорной деятель-

ности по г. Пятигорску разработан комплекс 
мер, направленных на безопасное проведе-
ние праздничных мероприятий, а именно: 
разработан и согласован с ОМВД г. Пятигор-
ска, ФГКУ «2 Отряд ФПС по СК», управлени-
ем образования г. Пятигорска план проведе-
ния на территории года Пятигорска сезонной 
профилактической операции «Новый год». В 
ходе профилактической операции ОНД по 
г. Пятигорску будет организован ежесуточный 
контроль за пожароопасной обстановкой. Во-
прос безопасного проведения праздничных 
мероприятий включен в повестку заседания 
муниципальной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций го-
рода Пятигорска. 

К участию в работе комиссии приглашены 
руководители объектов, задействованных в 
проведении новогодних праздников с массо-
вым пребыванием людей. 

Сотрудниками отдела надзорной деятель-
ности по г. Пятигорску будут проводить тре-

нировки по эвакуации людей из зданий и 
сооружений объектов задействованных в про-
ведении праздничных мероприятий. При этом 
отдел надзорной деятельности по г. Пятигор-
ску отмечает, что в соответствии с правила-
ми противопожарного режима в Российской 
Федерации запрещено применение пиротех-
нических изделий внутри помещений и квар-
тир, рекомендуется использовать фейервер-
ки на открытых площадках вдали от жилых 
домов. 

Кроме того, следует всегда вниматель-
но изучать инструкцию применения пиротех-
нического изделия и приобретать их в торго-
вых специализированных магазинах, которые 
имеют все необходимые разрешительные до-
кументы и сертификаты качества на соответ-
ствующую продукцию. 

Категорически запрещена продажа пиро-
техники лицам, не достигшим 16-летнего воз-
раста, если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение.

 С 11 ноября в городе Пятигорске началась 
надзорно-профилактическая операция «Новый год», 

проводимая в целях повышения уровня противопожарной защиты объектов, задействованных 
в проведении праздников, предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей от них.

Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäïèñàë 
ôåäåðàëüíûé çàêîí* 
î åäèíîâðåìåííîé 
âûïëàòå ðîññèéñêèì 
ïåíñèîíåðàì â ðàçìåðå 
5000 ðóáëåé.

Должность Ф.И.О. Дни 
приема

Время 
приема

Номера 
теле-
фона

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

31.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115

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

Прокопович
Павел 
Степанович

поне-
дельник

17.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

Заместитель 
начальника Отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник след-
ственного отдела

Асланов 
Кирьяк 
Христофорович

среда

03.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель началь-
ника Отдела МВД 
России 
по г.Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

среда

10.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

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

Бычков 
Константин 
Николаевич

четверг

06.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260
369-268

Заместитель 
начальника 
полиции (по охране 
общественного 
порядка) Отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник

17.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник ОД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Булавин 
Евгений
Дмитриевич

четверг

03.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник Отдела 
уголовного розыска
Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

четверг

06.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260

Начальник 
Отдела по вопросам 
миграции Отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску

Толочко
Андрей
Геннадьевич

среда

31.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

И.о. начальника 
Отдела участковых-
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Саркисов
Артур
Робертович

вторник

31.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник
ОЭБ и ПК
Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску

Богачев
Андрей
Николаевич

среда

31.12.16

17.00-20.00

09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр
Евгеньевич

четверг

17.12.16

17.00-20.00

9.00-12.00

383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, каби-
нет № 1.

Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по 
г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется по ука-
занным телефонам.

Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.

Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Делегатская, 4 «А»

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.

| Несовершеннолетние |Несовершеннолетние Несовершеннолетние |

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Èííû Ïëåñíèêîâîé. 
Ðàññìàòðèâàëèñü ñàìûå 
ðàçíûå ñëó÷àè.

ТАК, среди заслушиваемых 
дел было несколько одинако-
вых. В поле зрения комиссии 

попали школьники, которые хулига-
нили с петардами и даже бросали их 
в чужой забор. Вообще в преддве-
рии празднования Нового года про-
блема обращения несовершенно-
летних с различными фейерверками 
становится все более актуальной. 

Как рассказала Инна Плеснико-
ва, управлением администрации 
столицы СКФО совместно с сотруд-
никами МЧС будут проводиться спе-

циальные занятия в школах города, 
где ребятам разъяснят, как не по-
страдать от петард и каким образом 
нужно оказывать первую помощь в 
случае, если произошло несчастье. 
Кроме того, члены комиссии под-
черкнули, что до подростков нужно 
донести информацию о том вреде, 
который эти фейерверки может на-
нести здоровью. 

Среди рассматриваемых случаев 
было еще несколько похожих про-
исшествий. Так, оставленные без 
должного присмотра дети находили 
себе дома «приключения» и ели то, 
что ни в коем случае не должно на-
ходиться в поле достижения ребен-
ка: лекарства, моющие средства и 
даже отраву для крыс. К счастью, 
обошлось без трагических послед-
ствий. «Я призываю родителей быть 
более бдительными и не оставлять 
без присмотра своих детей! Этот 
совет приобретает особую актуаль-
ность в преддверии Нового года, 
когда мамы и папы заняты приго-
товлениями к празднику», — отме-
тила И. Плесникова и добавила, что 
это касается также и воспитателей в 
детских садах. Безопасность юных 
пятигорчан превыше всего. Обсуж-
дались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА.

| Свободное время |

Ìèð, íàïîëíåííûé êðàñêàìè
АРТ-ТЕРАПИЯ — есте-

ственный и бережный 
метод исцеления и 

развития души через художе-
ственное творчество. 

Она дает возможность са-
мовыражения, в результате 
чего происходят улучшения 
в его эмоциональной и пове-
денческих сферах. 

Для инвалидов разной 
возрастной категории арт-
терапия является доступ-
ной и эффективной формой 
групповой работы, она разви-
вает творческое мышление, 
воображение, поднимает са-
мооценку, снимает психоэмо-
циональное напряжение, раз-
вивает навыки общения. 

Получатели социальных ус-
луг, познакомившись между 

собой, с удовольствием окуну-
лись в мир красок. 

Интересным оказалось 
групповое творчество: рису-
нок начинал один человек, а 
заканчивал его другой, вклю-
чив все свое воображение. 
Также под приятную рассла-
бляющую музыку участники 
изображали на бумаге «несу-
ществующих зверьков», кото-
рых нет в природе, но они жи-
вут в их внутреннем мире. 

Работы были самыми нео-
жиданными, креативными и 
вызывали восторг. 

Радостная атмосфера и об-
мен подарками, сделанными 
своими руками, оставили са-
мые светлые впечатления у ху-
дожников арт-терапии. 

Римма БОРИСОВА.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé 
ïðåâûøå 
âñåãî

В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» успешно прошло 
совместное тематическое занятие по арт-терапии 
«Открой мир красками» для инвалидов отделения 
дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 09.09.2016 ¹ 893, âñòóïèâøèì â ñèëó ñ 21 ñåíòÿáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà, óòâåðæäåíû Ïðàâèëà âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíèçàöèé ïðè ôîðìèðîâàíèè è 
èñïîëüçîâàíèè ñàéòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé 
ñåòè Èíòåðíåò, ñîäåðæàùåãî èíôîðìàöèþ î ñèòóàöèè íà 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ.
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прогноз |

С 5 по 11 декабря 
овЕн 
Начало недели крайне 

неблагоприятно для об-
щения. Организованность, вдум-
чивость и осмотрительность будут 
вам просто необходимы. Следует 
подготовиться к разумным ком-
промиссам. Избегайте сомни-
тельных предложений и попыток 
использовать вашу доброту да-
ром. 

ТЕЛЕц 
В начале недели дело-

вые переговоры пройдут 
успешно, что позволит вам стаби-
лизировать уровень своего благо-
состояния. Середина недели ока-
жется прекрасным периодом для 
укрепления личных отношений, 
возникнет ощущение уверенно-
сти, стабильности, надежности.

БЛИзнЕцы 
Напряженно работай-

те в понедельник и втор-
ник, а среду лучше провести в по-
ездках, в решении дел, связанных 
с работой. Вы будете открыты для 
новых возможностей, а пробле-
мы, если они и появятся, решатся 
с помощью вашего напора и уве-
ренности в себе. 

Рак 
В карьере и бизне-

се вас ждет улучшение: 
возможно повышение в должно-
сти, появятся новые цели и зада-
чи. Середина недели будет спо-
собствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувству-
ете прилив энергии и сил, сможе-
те обрести надежных партнеров.

ЛЕв 
Середина недели 

принесет спокойствие 
и внутреннюю умиротворенность. 
Стоит подготовить себя к сюрпри-
зам — Фортуна может обратить на 
вас внимание. Появятся интригу-
ющие возможности, касающиеся 
карьеры и деловых вопросов. 

ДЕва 
На этой неделе возмож-

ности будут сыпаться как 
из рога изобилия, и чтобы 

их не растерять, потребуется по-
мощь надежных друзей, партне-
ров и семьи. Девы будут особен-
но ранимы, а посему смогут без 
потерь воспринять суровую про-
зу жизни. 

вЕсы 
Понедельник благо-

приятен для решения 

вопросов с отчетностью, офи-
циальными бумагами. Можно 
подписывать договоры, но толь-
ко вечером. Весы-мужчины бу-
дут полны энтузиазма и энергии 
в своей деятельности. Вероятно, 
выбранное ими направление бу-
дет верным. 

скоРПИон 
В первую половину не-

дели вам придется добро-
совестно потрудиться, вы-

полняя поставленные перед собой 
задачи. В понедельник появят-
ся перспективы, которые изменят 
планы в лучшую сторону и позво-
лят добиться благосклонности на-
чальства. 

сТРЕЛЕц
События, встречи и 

люди подтолкнут вас к 
новым свершениям и по-
бедам в начале недели. Появит-
ся возможность создать прочную 
базу для делового партнерства. 
Вы стоите на пороге серьезных пе-
ремен в жизни. 

козЕРоГ
Сосредоточьтесь на 

новой интересной идее 
или смелом проекте. 

Отодвиньте на время наскучив-
шую рутинную работу, которая 
повергает в уныние. Используй-
те свое обаяние в достижении на-
меченных целей. К информации, 
которую вы сообщите сослужив-
цам и начальству, будут прислу-
шиваться. 

воДоЛЕй 
Планомерно повышайте 

собственную самооценку. 
Жизнь диктует свои пра-
вила, и на эту неделю они просты: 
если вам сказано, что вы обязаны 
отдыхать — отдыхайте; если душа 
просит праздника — получите, а 
то и сами создайте его для себя и 
своих близких; потянет в дорогу — 
поезжайте.

РыБы 
Неделя будет плодот-

ворной, но не все зависит 
от вас — придется чаще принимать 
чужие условия. В физической ра-
боте старайтесь соблюдать меру, 
чтобы не выйти из строя к следу-
ющему вторнику. В выходные уде-
лите максимум внимания своей 
внешности и здоровью.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

3 декабря в 19.00 — «Мадемуа-
зель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

7 декабря в 19.00 — «Рыцарские 
страсти», мюзикл В. Плешака,  
В. Красногорова.

10 декабря в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. К юбилею 
заслуженного артиста России Ни-
колая Смирнова.

к/з «каМЕРТон»
3 декабря в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Песня 
первой любви». В программе ме-
лодии из мексиканских и голли-
вудских фильмов. 

к/з «каМЕРТон» (аРТ-кафЕ)
6 декабря в 19.00 — вечер во-

кальной музыки «Музыкальные ди-
алоги». В программе: Н. Шишкин, 
М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго-
мыжский и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

5 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные 
параллели». В программе: Г. До-
ницетти, Дж. Верди, К. Сен-Санс,  
Ж. Бизе, Ф. Шопен и др.

9 декабря в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Симфониче-
ская феерия». 

10 декабря в 19.00 — для вас 
поет Александр Розенбаум.

кИсЛовоДск
зЕРкаЛЬный заЛ

4 декабря в 12.00 — «Северная 
сказка-2, или Новые приключения 
Назарки». Интерактивный куколь-
ный спектакль.

заЛ им. в. сафонова
4 декабря в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Созвездие та-
лантов». В программе: А. Арен-

ский, С. Танеев,  
Р. Глиэр.

9 декабря в 16.00 — 
интерактивный форум 
«Классическое искус-
ство. Здоровье нации». 
«Art-терапия — резервы 
организма». Часть 1. Ла-

уреат Всероссийского конкурса пи-
сателей им. В. Дементьева, член 
ученого совета московского меди-
ко-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова, лауреат 
1 международного форума меди-
цинских наук Med WAYS доктор-он-
колог Дмитрий Барановский. Вход 
свободный.

11 декабря в 12.00 — детский 
спектакль «Морозко». Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филармо-
нии им. В. И. Сафонова.
фойЕ заЛа им. в. сафонова

7 декабря в 16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». Вечер вокально-
инструментальной музыки. В про-
грамме: А. Вивальди, А. Корелли.

МУзЕй
8 декабря 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии.

заЛ им. а. скРяБИна
10 декабря в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова «Симфоническая 
феерия». В программе: И. Брамс — 
Симфония № 2. П. Чайковский — 
Симфоническая фантазия «Фран-
ческа да Римини».

11 декабря в 16.00 — интерак-
тивный форум «Классическое ис-
кусство. Здоровье нации». «Art-
терапия — резервы организма». 
Часть 1. Лауреат Всероссийского 
конкурса писателей им. В. Демен-
тьева, член ученого совета москов-
ского медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимо-
ва, лауреат 1 международного фо-
рума медицинских наук Med WAYS 
доктор-онколог Дмитрий Баранов-
ский. Вход свободный. 

Реклама

| Фестиваль |

С ДНЕМ рождения кол-
лектив центра пришли 
поздравить: начальник 

управления образования адми-
нистрации Пятигорска Наталья 
Васютина, научный сотрудник 
Пятигорского краеведческого 
музея Елена Чагаева, ветеран 
ВОВ, заслуженный учитель РФ 
Виктор Кобрин, начальник поис-
ково-спасательного отряда МЧС 
города Пятигорска Вадим Брун-
даков, заслуженный работник 
культуры РФ, журналист и крае-
вед Вадим Хачиков и др. 

Наталья Васютина вручила 
благодарственное письмо ди-
ректору центра Ирине Сторо-
женко за многолетний плодот-
ворный труд с целью воспитания 
подрастающего поколения. «Я 
очень люблю и горжусь этим уч-
реждением. Со всех меропри-
ятий, в которых они участвуют, 
возвращаются с грамотами! Ад-
министрация города, несмо-
тря ни на какие финансовые 
трудности, никогда не забыва-
ла учреждение дополнительно-
го образования. Вот и сейчас 
в отремонтированных зданиях 
усадьбы Р. Лейцингера мы пла-
нируем разместить станции на-
туралистов и юных техников, 
создав таким образом образо-
вательный центр для школьни-
ков и студентов», — сказала Н. 
Васютина.

Выступающие неоднократно 
отмечали, что в центре работает 
профессиональный, творческий 
и знающий свое дело коллектив. 
Большинство преподавателей 

имеет опыт походной и экскур-
сионной работы. Они являются 
мастерами и кандидатами в ма-
стера спорта по туризму и ори-
ентированию. Многие педагоги 
награждены знаками «Почетный 
работник общего образования», 
«Почетный работник професси-
онального образования», «За за-
слуги в развитии детско-юноше-
ского туризма».

Коллектив уже много лет яв-
ляется членом Международной 
московской академии туризма. 
В 2014 году центр вошел в сто 
лучших учреждений дополни-
тельного образования детей. Он 
включен и в Национальный ре-
естр ведущих образовательных 
центров России. В том числе си-
лами этой организации создана 
сеть туристско-краеведческой 
работы, в которой задействова-
ны все школы города. Послед-
ние два года центр работает и 
со студентами с целью подго-
товки туристских кадров. Еже-
годно в ЦДЮТиЭ занимаются 
до 700 воспитанников. 

В плане работы центра более  
120 мероприятий, многие из ко-
торых стали брэндами не толь-
ко в Пятигорске, но и за его пре-
делами. Наставники организуют 
подъемы на скалистые хребты 
Кавказских гор, проводят акции 
возрождения монастырей, моде-
лируют салюты в честь Дня за-
щитника Отечества и в День По-
беды. 

Сотрудникам ЦДЮТиЭ при-
надлежит инициатива в прове-
дении туристического слета пе-

дагогов среднеобразовательных 
школ, всемирной акции «Цве-
таевские костры» и фестиваля 
ученического туризма «Лейцин-
геровские дни в Пятигорске». С 
1990 года организация реализу-
ет собственную авторскую про-
грамму «КМВ — малая Родина». 
Она включает в себя олимпиады, 
конкурсы, краеведческие экс-
курсионные ралли «Я люблю Пя-
тигорск». Конференция по кра-
еведению пользуется большой 
популярностью у школьников 
города. Не исключением стал и 
юбилейный фестиваль. Его про-
грамма объединила школьную 
и студенческую молодежь, кра-
еведов-исследователей истории 
Кавказа, юных экскурсоводов, 
спортсменов-туристов. Уча-
стие в конкурсах приняли более  
500 человек. 

Вадим Хачиков высказал от-
дельную благодарность сотруд-
никам центра за воспитание 
такого образованного, неравно-
душного к истории своего края 
и города поколения. На закры-
тии фестиваля более 70 человек 
отмечены почетными призами 
и подарками. Партнер и спон-
сор ЦДЮТиЭ турфирма «Машук» 
премировала знатоков и спор-
тсменов поездками в Домбай. 
Награждение сопровождалось 
выступлением клуба самодея-
тельной песни под руководством 
лауреата бардовских конкурсов, 
мастера спорта по спортивному 
туризму Натальи Петровой.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В Пятигорском краеведческом музее 
состоялся необычный праздник — 
День дарителя. Это особая встреча 
друзей, чьи презенты в разные годы 
пополняли фонды, кто оказывал 
помощь в проведении мероприятий, 
приносил свои экспонаты и 
осуществлял финансовую поддержку. 
На мероприятие пришли гости, 
единомышленники, представители 
духовенства, писатели, художники.

СЕГОДНЯ в фондах музея более 130 тысяч 
экспонатов. В их числе собрания декора-
тивно-прикладного искусства, предметы эт-

нографии многонационального региона — город-
ского, крестьянского, казачьего и горского быта ХIХ 
— начала ХХ вв., образцы холодного и огнестрель-
ного оружия начала 17 века, картины, датируемые  
18 веком, редкие книги, фотографии.

Началась встреча с приветственного слова ди-
ректора музея Сергея Савенко. Он поблагодарил 
всех собравшихся за внимание и любовь к музей-
ной жизни, отметил, что среди многих дат День да-
рителя — особый. 

В числе первых выступающих ученый-краевед, ав-
тор книг по истории и архитектуре Кавказских Мине-
ральных Вод Сергей Боглачев. 

— Мы с С. Савенко вместе готовили книгу «Музей 
под открытым небом», — рассказал С. Боглачев. — 
Сергей Николаевич как археолог хорошо разбира-
ется в экспонатах. На основании совместного науч-
ного текста был разработан проект, впоследствии 
превратившийся в Музей под открытым небом на 
горе Горячей.

Вот и на этот раз С. Боглачев представил обще-
ственности свое новое издание «Иноземцы у Бешто-
вых гор» и подарил ее краеведческому музею. Как 
рассказал автор, это 15-е печатное издание об исто-
рии КМВ, работа над которым заняла свыше шести 
лет.

— Такое вычурное название я взял из старинного 
архивного документа 19 века, — поделился краевед.

Много добрых слов было сказано директором му-
зея в адрес Пятигорской и Черкесской епархии, а 

также лично владыки Феофилакта. Два года на-
зад он отдал в дар богослужебное облачение архи-
епископа, которое, несомненно, украсило фонды. 
Представителем церкви стал помощник настояте-
ля Второафонского Бештаугорского мужского мо-
настыря отец Елевферий.

Он поприветствовал гостей, передал поздравле-
ния и добрые слова от владыки, рассказал о визите 
братии на святую гору Афон.

Кроме того, монастырь и культурное учреждение 
связывают давние связи. В обители есть музейная 
комната, в организации которой помогали и пяти-
горские ученые. 

Давний друг и единомышленник хранителей исто-
рии, депутат Думы Пятигорска, председатель Сове-
та женщин Наталья Абалдуева отметила, что крае-
ведческий музей генерирует лучшие и гуманные 
идеи, он является точкой притяжения отдыхающих, 
в нем постоянно кипит жизнь.

— У вас постоянное обновление экспозиций, вы 
организуете интересные выставки, — отметила На-
талья Васильевна,— ваш вклад в развитие культур-
ного туризма весьма значителен.

Сергей Савенко напомнил собравшимся, что жен-
совет поддерживает любые начиная, помогает в 
проведении праздников, акции «Вписаны в Золотую 
книгу благополучных семей Пятигорска».

Заинтриговал любопытными подарками гостей 
краевед-любитель из Георгиевска Геннадий Доро-
феев.

Он отметил большое влияние музея на научную 
жизнь региона и выразил готовность перенимать 
опыт в проведении Дня дарителя.

Подарки — книги по археологии в библиотеку и 
несколько экспонатов: средневековый наконечник в 
форме стрелы с прорезным крестом и небольшую 
коллекцию нательных крестиков и иконок, собран-
ных на месте станицы Нижнеподгорной, ныне не су-
ществующей.

— Будем изучать, довольно редкие вещи, — поды-
тожил С. Савенко.

Всем дарителям были вручены благодарственные 
письма за плодотворное сотрудничество в области 
сохранения историко-культурного наследия и попол-
нения музейной коллекции. Украсили вечер высту-
пления творческих коллективов города, литератур-
но-музыкального объединения «Шестое чувство».

анна БЕЛоУсова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Территория культуры |

АфишА недели

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Кража предотвращена
в отдел МвД России 
по Пятигорску поступило 
сообщение от 40-летней 
местной жительницы. 
Женщина сообщила, что 
в ее домовладение проник 
неизвестный. 

НА МЕСТО происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа, которая выяснила, что в 

жилище с целью тайного хище-
ния чужого имущества забрал-
ся злоумышленник. В момент 
совершения кражи ювелирных 
изделий он был застигнут хозя-
евами. Сотрудники полиции до-
ставили 29-летнего гражданина 
в городской отдел внутренних 
дел для дальнейших разбира-
тельств. В настоящее время в 
отношении него возбуждено 

уголовное дело, ведется след-
ствие. Кроме того, устанавли-
вается его причастность к со-
вершению ранее совершенных 
преступлений на территории го-
рода.

Павел аЛЕксанДРов.

завершился фестиваль 
молодежного туризма и 
краеведения, приуроченный 
к 30-летию цДЮТиЭ. 

сПИД — страшное 
заболевание, которое 
распространяется в России 
колоссальными темпами. 
Только официальное число 
зарегистрированных больных 
превышает миллион человек, 
и ежедневно в нашей стране 
около сотни людей становятся 
носителями вИЧ. При этом 
восемь из десяти — это те, кому 
еще не исполнилось и 30 лет. 

ТРАДИЦИОННО в Пяти-
горске в начале дека-
бря проводится молодеж-

ная акция «Алая лента» в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом. Организаторы мероприятия: 
ПГОО «Союз молодежи Ставро-
полья» совместно с отделом по 
делам молодежи администрации 
Пятигорска при поддержке МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ» города-ку-
рорта.

Акция состоялась в центре го-
рода — на одной из самых ожив-
ленных улиц, проспекте Киро-

ва. Активисты Союза молодежи 
прикалывали жителям и гостям 
города на одежду красные лен-
ты, завязанные особой фор-
мой — перевернутой буквой V, а 
также рассказывали людям об 
этой болезни и статистике ВИЧ-
инфицированных в России. 

Алая лента как символ была 
принята в США в 1991 году и озна-
чает протест против общественной 
изоляции людей, живущих с ВИЧ. 
Она призывает человечество пом-
нить о миллионах жизней, унесен-
ных этой жестокой болезнью. Кро-
ме того, красная лента — символ 
солидарности с теми, кого эпиде-
мия коснулась лично, и надежды, 
что скоро будет найдено лекар-
ство от СПИДа. 

— Сегодня нам предоставлена 
возможность распространить ин-
формацию о статусе эпидемии в 
нашей стране и в мире, и мы не 

должны молчать об этом забо-
левании. Если хоть кто-то после 
этого мероприятия остановит-
ся, прежде чем совершить необ-
думанный поступок, и сохранит 
свое здоровье — значит цель ак-
ции достигнута, — отметила акти-
вист городского школьного сове-
та Соня Лаврик. 

В рамках мероприятия было 
роздано свыше 500 алых лент, 
а это значит, что значительная 
часть жителей города предупреж-
дена об опасности ВИЧ и необхо-
димости проведения профилак-
тики. Акция «Алая лента» берет 
свое начало с 2009 года, кроме 
того, в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом ежегодно 
проводятся «круглые столы», те-
матические семинары и конфе-
ренции. 

Юлия ПИкаЛова.
фото александра ПЕвноГо.

| Акция |

Надежда 
в наших 
сердцах

Нам 30 лет!

| Спорт |

КАК рассказал тренер-преподаватель 
СДЮШОР № 1 Пятигорска Юрий Дворни-
ков, хозяева турнира показали себя хо-

рошо. Но и у гостей было чему поучиться. 
В итоге в возрастной группе до 19 лет у юно-

шей выиграл Юрий Нагдалян из Пятигорска, на 
втором месте его коллега по команде Дмитрий 
Гончаров. Тройку лидеров замкнул Салим Пиш-
биев из Нальчика. У девушек в этой категории 
первое место у Алены Ануфренковой из Смолен-
ска. На второй позиции Ангелина Пасхалиди из 
Пятигорска, на третьей — Софья Смирнова (Не-
винномысск).

В возрастной группе до 15 лет среди юношей 
победил Даниил Егоров из Сочи. На втором месте 
Андрей Миронов из Невинномысска, на третьем — 
Михаил Шапран (Железноводск). У девушек здесь 
лучшей стала Дарья Михайлова (Железноводск). 
Второй результат у Полины Пауновой (Ростов-на-
Дону). Тройку замкнула Маргарита Андреюк из 
Ставрополя.

В парном разряде победу одержали: Михаил Ша-
пран—Дарья Михайлова; Дарья Корниенко—Дэниэл 
Крюков; Софья Земцова—Артем Арзуманян.

Татьяна ПавЛова. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

открытое первенство 
ставропольского края 
по большому теннису 
прошло в Пятигорске. 
на кортах стадиона 
«сельмаш» принимали 
гостей из Москвы, 
санкт-Петербурга, 
сочи, краснодара, 
Ростова-на-Дону, 
нальчика и др. 
соревновались на этот раз 
в двух возрастных группах: 
юноши и девушки 
до 15 и до 19 лет.

Взмах теннисной 
ракеткой

Дар музею — 
вклад в будущее
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