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РЕПОРТЕР
диктует в номер }
День казачки

Губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров поздравил женщин с Днем 

казачки. В частности, он подчеркнул:
«Во все времена казачество Ставрополья от-

личается честью и отвагой, уважением к тради-
циям, преданностью Отечеству. Из года в год и 
из века в век свой вклад в это вносят хранитель-
ницы и защитницы очага – поддержка и опора 
казаку и в мирное, и в военное время.

Вы, женщины-казачки, щедро делитесь с близ-
кими душевным теплом и мудростью, создаете 
для своих мужчин надежный тыл. На ваших пле-
чах лежит нелегкий труд воспитания детей, имен-
но вы прививаете им любовь к родной земле, 
учите почитать старших, передаете высокие нрав-
ственные ценности. Низкий за это поклон!»

Все о бюджете
На еженедельном плановом совеща-

нии, которое провел губернатор Владимир 
Владимиров, были подведены итоги исполне-
ния краевого бюджета за 11 месяцев текуще-
го года. 

Как сообщила заместитель председателя пра-
вительства края — министр финансов Лариса 
Калинченко, сумма доходов краевой казны на 
1 декабря 2016 года превысила 73,4 миллиар-
да рублей, что составляет 92% от годового пла-
на. Это на 8,3% больше, чем в том же периоде 
2015 года. 

Положительная динамика отмечена и по бюд-
жетным расходам. Освоено почти 87,6 милли-
арда рублей или 85% от плана. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, опе-
режение составляет 1 миллиард 400 миллионов 
рублей.

Для безопасности 
детей 

Губернатор Владимир Влади-
миров поручил руководству реги-
она и муниципальных территорий 

проработать совместно с правоохра-
нительными органами вопрос об усилении мер 
безопасности при организации автомобильных 
перевозок детей.

Поводом для этого стала трагедия в Ханты-
Мансийском автономном округе, где в результа-
те дорожно-транспортного происшествия погиб-
ли 12 человек, в том числе 10 детей.

Глава региона напомнил, что на территории 
Ставрополья запрещены групповые перевозки 
несовершеннолетних без согласования с ГИБДД 
и автомобилей сопровождения. Жителям ХМАО 
Владимиром Владимировым были направлены 
соболезнования.

Заседание 
антитеррористической 
комиссии

Прошло очередное заседание крае-
вой антитеррористической комиссии. В об-

суждении вопросов повышения безопасности 
Ставрополья приняли участие руководители ре-
гиональных управлений силовых и правоохра-
нительных структур, краевых министерств и ве-
домств, органов местного самоуправления. Вел 
заседание губернатор края Владимир Владими-
ров.

Члены комиссии рассмотрели состояние за-
щищенности объектов топливно-энергетиче-
ского и химического комплекса края, меры 
по повышению уровня безопасности объектов 
транспорта и транспортной инфраструктуры, а 
также обсудили реализацию в регионе меропри-
ятий комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в образовательной сфере и 
молодежной среде.

Соб. инф.

| Благоустройство | Улицы станут светлее
Жители Пятигорска 
активно участвуют 
в народной акции по 
выявлению «темных» мест 
города и формировании 
новой трехлетней 
муниципальной программы, 
которая позволит 
обеспечить уличное 
освещение там, где его нет 
или недостаточно. 

ЧУТЬ меньше месяца назад в Пятигор-
ске был объявлен опрос — жителям пред-
ложили на портале http://5gorsovet.ru рас-
сказать, где в городе не хватает уличного 
освещения. Люди откликнулись, а фор-
мируемая программа наполнилась кон-
кретными адресами. Один из них — улица 
Краснознаменная, по которой в вечерних 
сумерках возвращаются домой учащиеся  
СОШ № 27 и родители с малышами — воспи-
танниками детского сада «Красная шапочка».

 Как пояснил начальник управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ администра-
ции Пятигорска Евгений Пантелеев, на ос-

вещение этого участка уже сформирована 
смета. Сумма для производства работ со-
ставляет 120 тысяч рублей. И этот адрес — в 
числе первоочередных.

— На данный момент заявок на освеще-
ние «темных» мест в городе собрано нема-
ло. Каждое поступившее предложение из-
учается, — поясняет Евгений Пантелеев 
алгоритм реализации формируемой про-
граммы. — Разработана и четкая система 
ее поэтапной реализации. Все предложе-
ния подразделяются на три категории. Пер-
вая — это освещение центральных районов, 
основных дорог, развязок, а также подхо-

дов к школам и детским садам, куда входит 
и участок по ул. Краснознаменной. Ко вто-
рой категории отнесено освещение вто-
ростепенных улиц в спальных районах го-
рода. Третья включает территории между 
многоквартирными домами, находящими-
ся на муниципальной земле. Специалистами  
ОАО «Пятигорские электрические сети» уже 
подготовлены сметы на сумму 54 млн рублей. 

После составления смет будет проведено 
ранжирование по приоритетности участков, а 
также разбивка объемов предстоящих работ 
по годам.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Юбилей |

В администрации 
Пятигорска 
состоялось 
торжество, 
посвященное 
15-летию мировой 
юстиции. На нем 
высказана особая 
благодарность 
за работу 
мировым судьям 
города, всегда 
придерживающимся 
норм 
справедливости и 
закона. 

МИРОВОЙ судья, как никто другой стре-
мящийся обеспечить мир и согласие 
в любом разбирательстве, всегда был 

уважаемым лицом в российском обществе. Ин-
ститут мировой юстиции занимает достойное ме-
сто в системе судопроизводства. Ежегодно миро-
выми судьями рассматриваются около 70% дел 
от поступивших в суды общей юрисдикции. За  
15 лет деятельности мировые судьи Пятигорска 
рассмотрели около 270 тысяч дел. Это колос-
сальная работа, которая требует максимальной 
отдачи. 

Пришедший поздравить юбиляров с их про-
фессиональным праздником заместитель главы 
администрации города Виктор Фисенко сказал: 
«15 лет — это даже не совершеннолетие, впере-
ди у вас еще много интересного. Я желаю всем 
собравшимся поменьше нагрузки, и самое глав-
ное, чтобы вашу работу всегда по достоинству 
оценивало руководство».

Благодарственным письмом губернатора 
Ставропольского края за вклад в развитие ин-
ститута мировых судей, защиту прав и законных 
интересов граждан наградили судей: Андрея Ло-
гинова, Ольгу Грипинскую, Асю Зацепину и Жан-
ну Гориславскую. Почетные грамоты губерна-

тора СК вручены помощникам судей Наталье 
Емец, Юлии Нижник, почетной грамотой Думы 
Ставропольского края за заслуги был награжден 
помощник мирового судьи Роман Припадчев.

На торжественном заседании отмечено, что 
огромная заслуга в том, чтобы работа мирово-
го судьи была слаженной и правильной, принад-
лежит работникам аппарата. Это помощники 
судей, секретари судебных заседаний, заведую-
щие и специалисты канцелярий, архивариусы и 
системные администраторы. Им Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей Став-
ропольского края высказало самую искреннюю 
благодарность и наградило почетными грамота-
ми. Так, отмечены за добросовестный труд се-
кретарь Кристина Коваленко, старший специа-
лист аппарата мировых судей Олеся Ващенко, 
старший инженер отдела организационной и ме-
тодической работы Михаил Михайлюк и помощ-
ник мирового судьи Надежда Соколова.

На сцене в честь служителей Фемиды горо-
да выступили творческий коллектив «Хуторок», 
детский танцевальный ансамбль «Карамельки», 
джаз-бэнд «Диксилэнд-Арион». 

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Праздник 
во дворце Фемиды

ОБРАЩАЯСЬ к аудитории, Лев Кузне-
цов отметил, что Кавказ — террито-
рия развития. И это не лозунг, а реаль-

ность. «Каким мы будем видеть его в будущем, 
зависит от нас сегодня», — отметил министр. 

Лев Кузнецов обратил внимание собравших-

ся на тот факт, что накануне в своем послании 
к Федеральному собранию Президент России 
Владимир Путин сказал, что решения ключе-
вых вопросов находятся внутри нас. По словам 
министра, это касается и Кавказа: межнацио-
нальных и экономических диспропорций, вы-

боров приоритетов. «Сегодняшняя дискуссия 
должна помочь нам понять, а что же каждый 
из нас должен сделать для того, чтобы россий-
ский Кавказ был яркой составной частью на-
шего великого государства», — подчеркнул  
Л. Кузнецов.

В своем выступлении Лев Кузнецов сделал 
акцент на том, что возможностей для того, что-
бы приумножить капиталы и продолжать это 
на новом качественном уровне, в нашем ре-
гионе много. Ведь политика — концентриро-
ванное выражение экономики. По его словам, 
Министерство по делам Северного Кавказа по-
лучило поддержку на самом высоком уровне 
в развитии реального сектора современной 
экономики XXI века. Теперь нужно определить 
приоритеты, выработать стратегию в формиро-
вании нового экономического лица Кавказа. 
Работа эта непростая. В том числе уже сегодня 
приходится сталкиваться с элементарной не-
готовностью, а порой и нежеланием людей са-
мим зарабатывать деньги, создавать условия 
для развития. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Кавказ — 
территория развития

В Пятигорске свою работу завершил Международный политический форум 
«Российский Кавказ-2016». В нем приняли участие более 400 спикеров: 
эксперты, представители руководства республик СКФО, духовенства, 
СМИ, студенты вузов региона. Среди почетных гостей — министр РФ 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, 
глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, первый заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края Иван Ковалев, 
глава Пятигорска Лев Травнев, заместитель директора института 
востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урала Аликбер Аликберов и др. 

 Жизнь современного 
общества регламентирована 
огромным количеством 
законов, постановлений, 
правил. Именно юрист 
помогает людям и 
организациям, опираясь на 
действующие правовые акты, 
определить оптимальную 
стратегию поведения в той 
или иной ситуации, а при 
необходимости составить 
заявление в суд и другие 
компетентные органы, просьбу 
об обжаловании официального 
решения. Сейчас роль и 
значение юридической 
профессии коренным образом 
изменились, повысились ее 
авторитет и популярность, 
возникли новые юридические 
специальности (мировые судьи, 
судебные приставы, частные 
нотариусы). В настоящее время 
в России действуют несколько 
федеральных и десятки 
региональных общественных 
и некоммерческих 
корпоративных организаций 
юристов и их ассоциаций.

С инициативой учреждения в 
России нового профессионально-
го праздника — Дня юриста — впер-
вые выступила Московская област-
ная Дума. 

На стадии выдвижения инициативы 
звучало несколько вариантов уста-
новления самой даты.

В итоге первый День юриста отме-
тили в 2008 году 3 декабря. Он был 
установлен указом президента РФ 
Владимира Владимировича Пути-
на от 4 февраля 2008 года. День вы-
бран исходя из того, что в 1864 году 
в России была принята серия судеб-
ных уставов и других законодатель-
ных актов, ставших основой судеб-
ной реформы. Профессия юриста 
— почетная и сложная одновремен-
но. По оценкам министерства обра-
зования, в российских вузах сейчас 
обучаются более 700 тысяч студен-
тов, которые получают дипломы 
юристов. 

Надо сказать, что эта специаль-
ность одна из самых нужных в го-
сударстве. В условиях динамично 
меняющихся общественных и эко-
номических реалий, ориентировать-
ся во всем многообразии законов 
и подзаконных актов, касающихся 
сферы его юридической деятельно-
сти, может только очень грамотный и 
ответственный человек. 

Именно деятельность юристов 
позволяет эффективно функцио-
нировать правовой составляющей 
государства. Вне зависимости от 
сферы, в которой работает конкрет-
ный юрист, его работа способству-
ет выполнению этой задачи. День 
юриста — праздник, который при-
зван объединить всех, кто служит за-
кону и праву. В Пятигорске ежегод-
но в честь этой особой для многих 
даты проводится олимпиада среди 
студентов вузов СКФО «Битва юри-
стов». Акция инициирована право-
вым управлением администрации 
Пятигорска почти 10 лет назад. Ос-
новные цели ее проведения — вы-
явление талантливой молодежи, по-
вышение уровня знаний студентов, 
получающих высшее юридическое 
образование, а также формирова-
ние достойного кадрового потенциа-
ла в сфере юриспруденции. 

}}
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.) Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

ВЕРЕВКА

Цитата из басни И. И. Хемни-
цера (1745–1784) «Метафизик». 
В басне рассказывается, что отец 
отправил сына за границу,

Чтоб доброму он там 
понаучился,

Но сын глупее воротился,
так как попал в руки тех 

«школьных вралей»,
Которые с ума не раз людей 

сводили,
Неистолкуемым давая толк 

вещам,
И малого не научили,
А навек дураком пустили.
Бывало, с глупости он попросту 

болтался,
Теперь все свысока без толку 

толковал.
Однажды погруженный в ме-

тафизические размышления он 
оступился и упал в яму. Отец бро-
сил ему конец веревки:

«Вот, говорит, тебе веревка, 
ухватися!

Я потащу тебя, держися!»
«Нет, погоди тащить! Скажи 

мне наперед, —
Понес студент обычный бред: —
Веревка вещь какая?»
Вопрос ученый оставляя,
«Веревка вещь,— ему 

ответствовал, — такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму 

попадет»,
«На это б выдумать орудие 

другое! —
Ученый все свое несет,—
А это что такое!..
Веревка!.. вервие простое!»
«Да время надобно, — отец ему 

на то: —
А это хоть не ново,
Да благо уж готово».
«Да время что?»
«А время вещь такая,
Которую с глупцом не стану 

я терять;
Сиди, — сказал ему отец,— пока 

приду опять...»
Что, если бы вралей 

и остальных собрать
И в яму к этому товарищу 

послать?..
Да яма надобна большая!
Образы этой басни и цитата из 

нее служат для характеристики 
пустого теоретизирования.

...Нам нужно бороться против 
общественных зол общественны-
ми средствами и направлять об-
щественное внимание именно в 
эту сторону, а не отвлекать его в 
сторону созерцания вечных истин 
или, подобно «метафизику», вме-
сто того, чтобы выкарабкиваться 
из ямы по веревке, которую ему 
кинули, сидеть на дне и рассуж-
дать, что, вероятно, есть для это-
го какое-нибудь лучшее средство 
(Н. В. Шелгунов, Очерки русской 
жизни, 39).

ЛИЦА НЕОБЩЕЕ 
ВЫРАЖЕНЬЕ

Слова из стихотворения Е. А. Ба- 
ратынского (1800—1844) «Муза» 
(1830):

Не ослеплен я Музою моею,
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным 

убором,
Игрою глаз, блестящим 

разговором
Ни склонности у ней, 

ни дара нет.
Но поражен бывает мельком 

свет
Ее лица необщим

выраженьем...
Выражение это применяется как 

образное определение самобыт-
ности творчества писателя, свое-
образия созданных им героев.

Огромное число людей обитает 
в сочинениях Диккенса, Бальзака, 
Толстого, людей, непохожих друг 
на друга, со своим «лица необ-
щим выраженьем» (Н. Славятин-
ский, Заметки о портрете).

Исправленный согласно решению 
суда Генплан Пятигорска снова 
не устроил прокурора. Этот 
объемный градостроительный 
документ был изучен 
прокуратурой уже не раз. В его 
текст неоднократно вносились 
изменения, как на стадии 
подготовки, так и после его 
принятия. Вносимые в него 
коррективы обсуждались на 
публичных слушаниях, были 
согласованы с профильными 
краевыми министерствами 
и получили положительное 
заключение правительства 
Ставрополья. Между тем, 
надзорное ведомство вновь 
заявляет о претензиях к 
отдельным положениям Генплана.

| Факт |

НАПОМНИМ, на минувшем заседа-
нии Думы города Пятигорска де-
путаты голосовали за внесение из-

менений в Генеральный план, фактически 
исполнив решение краевого суда по устра-
нению недостатков, ранее выявленных го-
родской прокуратурой. А перед самым 
заседанием прокуратура представила от-
рицательное заключение на проект норма-
тивно-правового акта, разработанный по ее 
же инициативе. Это не оказало влияния на 
принятие решения, т. к. дело касалось дру-
гих частей документа, но в СМИ «горячая» 
тема вызвала бурные обсуждения. 

— Действительно, замечания, которые 
высказаны прокурором на ноябрьском за-
седании Думы, к принимаемому решению 
не относятся, — прокомментировал ситуа-
цию начальник правового управления ад-
министрации города Дмитрий Маркарян. 
— Они в целом касаются ситуации, залож-
никами которой оказались жители города 
Пятигорска и городов-курортов КМВ. 

В пресс-релизе пятигорской прокуратуры 
сказано, что несколько положений Генпла-
на позволяют «землепользователям застра-
ивать территории, занятые зелеными на-
саждениями, размещать объекты делового 
назначения в границах второй зоны округа 
санитарной охраны». Значит ли это, что уже 
завтра все деревья в этой зоне будут пуще-
ны под топор? Разумеется, нет. 

— В Пятигорске система утверждения 
строительных проектов отрегулирована так, 
что при рассмотрения проектов вырубка де-
ревьев может попросту не потребоваться. 
Бывают случаи, когда решением вопроса 

становится пересадка деревьев. То есть, от-
несение земельного участка к обществен-
но-деловой зоне не означает, что там обя-
зательно начнется вырубка, — подчеркнул 
Дмитрий Маркарян. 

Напомним, противоречивость нынешней 
ситуации обусловлена рядом факторов, 
имеющих отношение и к истории возникно-
вения города-курорта, и к законодательным 
актам, появившимся в последние несколь-
ко десятилетий. 

РУКОВОДИТЕЛЬ правового управ-
ления пояснил: во второй охранной 
зоне (так исторически сложилось) 

находится 42% территории всего города. В 
ее границах — не только жилые дома, со-
циальные объекты, административные зда-
ния и торговые центры, но, кстати, и здания, 
занимаемые органами власти. И вполне 
закономерно, что на земельных участках, 
входящих во вторую зону, есть зеленые 
насаждения. В федеральной, региональ-
ной, муниципальной и частной собствен-
ности и аренде эти земли оказались еще 
до утверждения нового Генплана. Кста-
ти, в момент принятия градостроительного 
документа, который появился в 2009 году, 
претензий со стороны прокуратуры не было.

Если руководствоваться нынешней жест-
кой позицией надзорного ведомства, то 
следует признать, что подавляющее боль-
шинство зданий находятся во второй зоне 
незаконно. Подобный подход к исполне-
нию закона вопреки реалиям, сложившим-
ся в течение многих десятилетий, приводит 
к таким ситуациям, когда владелец соб-
ственного дома не может убрать на личном 
участке старое разросшееся дерево. Но это 
лишь частный пример.

В целом такая трактовка закона озна-
чает невозможность развития города и ре-
конструкции существующих зданий, счита-
ет Дмитрий Маркарян. А если возвести ее в 
абсолют, то потребуется вынос за пределы 
зоны массы исторически находящихся в ее 
пределах объектов: культовых сооружений, 
кладбищ, домов старой постройки без цен-
трализованной системы канализации, са-
доводческих товариществ, производствен-
ных помещений и прочего. Там должны 
остаться только объекты, непосредственно 
связанные с курортной деятельностью и ту-
ризмом.

Сегодня прокуратура требует изменить 
назначение этих участков. Но остается от-
крытым вопрос: что делать тем собствен-
никам или арендаторам, у которых до из-
вестного момента все документы были в 
порядке, а теперь они могут оказаться вне 
закона. Впрочем, Дмитрий Маркарян от-
метил, что драматизировать ситуацию не 
стоит.

— Нам отрадно, что мы совместно с про-
куратурой работаем над внесением изме-
нений в Генплан, — говорит он. — То, что 
поступило, изучим, а затем сформулируем 
свою позицию окончательно. Считаю, обо-
значенные в Генплане зоны необходимо ак-
туализировать, руководствуясь законом и, 
конечно, здравым смыслом. 

ВОЗМОЖНО, потребуется еще не раз 
обсудить этот вопрос. И привлечь к 
диалогу другие города-курорты КМВ, 

поскольку возникшие противоречия между 
требованиями законодательства и реальной 
ситуацией имеются не только в Пятигорске.

Елена ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Помогите найти подругу молодости 
В нашу редакцию обратился читатель Максим Рас-

сказов с просьбой помочь разыскать подругу молодо-
сти его бабушки. Поэтому если вы знаете какую-то ин-
формацию об этом человеке, просим откликнуться и 
сообщить об этом по телефонам либо на электронный 
адрес газеты. 

«Ищет Александра Петровна Пономарева (деви-
чья фамилия Мартынова) свою подругу Фаину Семе-
новну Болотину (девичья — Галкина), дата рождения 
01.08.1929, сначала жила в Свердловске (возможно, 

там и родилась), ее муж — Михаил Болотин, 1930 года рождения. 
 Александра Петровна познакомилась с Фаиной Семеновной в 1950 году в центральной бухгалтерии Ураль-

ского политехнического института им. Кирова, обе работали там бухгалтерами).
Александра Петровна уехала из Свердловска в 1955 г. Болотины переехали в Пятигорск примерно после 

1965 года. Фаина Семеновна работала в Пятигорске в управлении санаторно-курортного лечения. У Болотиных 
есть дочь примерно 1955—1957 года рождения, зовут Лариса.

 Просим помочь найти человека. 
 Спасибо!

 С уважением Максим РАССКАЗОВ. Фото сделано 28 августа 1953 г.
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| К 30-летию Совета 
ветеранов Пятигорска |

Галина Петровна ИВАНОВА — уроженка 
Ленинграда. На ее плечи выпало тяжелое 
недетское горе, которое оставило 
душевную боль на всю жизнь.

Ей было шесть лет, когда враг решил поработить 
нашу страну. В первые дни войны 1941 года отец ушел 
на фронт и сложил голову на поле сражения с немец-
кими агрессорами. Забота о ней и старенькой бабуш-
ке легла на маму, труженицу завода «Буревестник». 
Галя посещала детский сад дневного пребывания и 
мечтала 1 сентября стать школьницей-первоклассни-

цей. Надежду ее омрачили артобстрелы, налеты не-
мецких самолетов на Ленинград, которые бомбили и 
жгли главные объекты и продовольственные склады. 8 
сентября 1941 года враг сомкнул кольцо вокруг горо-
да, началась блокада. Ленинградцы оказались обре-
ченными на голод, без света, воды, хлеба и тепла. В 
доме Ивановых иссякли небольшие продуктовые запа-
сы. Зимой от истощения и простуды в промерзших сте-
нах квартиры умерла бабушка, а следом и мама. Галя, 
приходя из детсада на ночлег, спала рядом с покой-
ницами. Так и остались они там, когда детей и воспи-
тателей удалось по замерзшей Ладоге переправить в 
Армавир. Вскоре и туда вторглись немцы. Детсадов-
цы решили по степи бежать от них, по дороге воспи-
татели были расстреляны, а оставшиеся ребятишки 
добрались в Эркеншахар — казачью станицу, где их 
распределили по семьям. После изгнания оккупантов 
в Эркеншахаре создали детдом, где Галя закончила 
4 класса и была направлена в ремесленное училище 
связи. По окончании его она работала в г. Лермонтове 
в атомной промышленности.

Имеет медаль «Житель блокадного Ленинграда».

МИНИСТР коснулся также уровня образования 
и вытекающего из него кадрового вопроса. 

— Подготовка кадров, отвечающих запро-
сам общества, требует переосмысления, — подчер-
кнул Лев Кузнецов. — Это вызов нашей системе об-
разования. У нас есть хорошие традиции, но важно 
интегрировать центры компетенции в каждом звене 
системы образования. 

Обращаясь к участникам форума, Игорь Баринов 
сначала зачитал послание от премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева. Далее он приступил к ключе-
вым, по его мнению, проблемам нашего региона. Так 
он отметил, что борьба с терроризмом остается од-
ним из главных приоритетов политики государствен-
ной безопасности. «Все регионы Кавказа подключены 
к системе мониторинга межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений. Работа с ней должна стать 
важным инструментом в вопросах профилактики рас-
пространения экстремизма на национальной и религи-
озной почве».

По словам И. Баринова, в этом году субъекты СКФО 
получили поддержку из федерального бюджета на со-
финансирование региональных программ, направлен-
ных на укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России. Общий объем 
субсидий превысил 50,5 миллионов рублей.

— На Кавказе существует целый комплекс нерешен-
ных проблем и конфликтных ситуаций, корни которых 
идут из глубин веков, но я уверен, что у нас с вами хва-
тит мужества и мудрости, не забывая о прошлом, дви-
гаться вперед ради наших будущих поколений, — отме-
тил И. Баринов, и привел в пример слова Владимира 
Путина из состоявшегося на днях Послания Федераль-
ному собранию о недопустимости «тащить раскол и 
злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегод-
няшнюю жизнь». 

В ХОДЕ работы форума участники смогли по-
ближе познакомиться разработанной Феде-
ральным агентством по делам национально-

стей России программе «Реализация государственной 
национальной политики». В ней отражены следую-
щие направления: профилактика экстремизма на на-
циональной и религиозной почве, развитие государ-

ственно-общественного партнерства, формирование 
общегражданской идентичности, этнокультурное раз-
витие народов России, поддержка коренных малочис-
ленных народов, российского казачества, а также под-
программы по русскому языку и языкам народов РФ. 
В ближайшее время он будет внесен в Правительство 
Российской Федерации и в Государственную Думу. 
Принятие проекта позволит перейти от ситуативной 
поддержки мероприятий к проектно-целевому финан-
сированию.

ГОВОРЯ о потенциале СКФО, на форуме про-
звучало, что регион по-прежнему является ли-
дером по рождаемости в стране. Кроме того, в 

этом году здесь была продемонстрирована позитив-
ная динамика по снижению показателей младенческой 
смертности. Поэтому качественное расходование госу-
дарственных денежных средств, формирование нового 
инвестиционного климата и создание рабочих мест по-
зволит сформировать современный облик СКФО.

В свою очередь Аликбер Аликберов добавил, что по-
литика строится на экономике и российский Кавказ — 
понятие емкое. Оно указывает на единство, общерос-
сийскую идентичность. 

Заместитель руководителя федерального агентства 
по делам национальностей Андрей Меженько подчер-
кнул, что говоря о противодействии экстремизма и 
терроризма, в первую очередь нужно усиливать рабо-
ту с молодежью, ведь это наше будущее.

 — Профилактика должна начинаться с семьи, дет-
ского сада, продолжаться в школе, — отметил А. Ме-
женько. — Много времени отводится нами сегодня на 
образование, но не на воспитание детей. В связи с чем 
свободную нишу занял интернет. А молодежь должна 
понимать, что она живет в великой стране, в благопо-
лучном, развивающемся регионе. Не случайно именно 
здесь проводится этот форум. Как рассказал предсе-
датель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по культуре, развитию институтов граж-
данского общества и средствам массовой информа-
ции Борис Паштов, главное, что народы Северного 
Кавказа уже определились в своем единстве с Росси-
ей. Это очевидно. 

В СВОЕМ выступлении председатель Комитета 
Ставропольского края по делам национально-
стей и казачества Александр Писаренко под-

черкнул, что русский язык, как связующее звено, не 
потерян в СКФО. Он также выделил роль националь-
ных объединений. Ведь на Ставрополье это большая 
созидательная и профилактическая сила. На форуме 
обсуждались еще многие важные вопросы, среди ко-
торых активизация гражданского общества на местах, 
консолидация усилий, взаимодействие со СМИ.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Кавказ — 
территория развития

Противоречие 
вокруг генплана

Вступил в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда».

УВЕЛИЧЕН штраф за задержку зар-
платы и иных выплат, причитающих-
ся работнику. Так, согласно ст. 5.27 

КоАП РФ за невыплату или неполную вы-
плату в установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
либо установление заработной платы в раз-
мере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством, максималь-
ный размер штрафа на должностных лиц 
увеличен с 5 до 20 тысяч рублей, при по-
вторном привлечении к ответственности – с 
20 до 30 тыс. руб., ИП – с 20 до 30 тыс. руб., 
ЮЛ — с 70 до 100 тыс. руб. Возможна так-
же дисквалификация должностного лица на 
срок от одного года до трех лет.

В Трудовом кодексе РФ увеличен раз-
мер материальной ответственности работо-
дателя за нарушение срока выплат. Теперь 
денежная компенсация должна выплачи-
ваться в размере не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день за-
держки (ранее 1/300).

Статья 392 Трудового Кодекса РФ до-

полнена новой частью, закрепляющей пра-
во работника обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора о 
невыплате или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причитающих-
ся работнику, в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и дру-
гих выплат, причитающихся работнику при 
увольнении (ранее 3 месяца).

Внесены изменения в статью 29 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которым иски о восста-
новлении трудовых прав могут предъявлять-
ся также в суд по месту жительства истца.

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Усилена ответственность работодателей

Предприниматель К. в буквальном смыс-
ле заставил побегать представителей госу-
дарственных органов. Первый адрес в ми-
крорайоне Бештау, по месту проживания. 
В многоэтажке дверь квартиры никто не от-
крыл. Затем поехали на место работы — ули-
цу Беговую, но и здесь сообщили, что мага-
зин, увы, переехал — на Бульварную.

Удача улыбнулась мобильной группе, и 

точка по продажам электрооборудования 
нашлась по указанному адресу. 

По данным исполнительного листа, К. не 
оплатил в бюджет свыше 200 тысяч рублей 
единого налога на вмененный доход.

Как сообщила судебный пристав-испол-
нитель Пятигорского городского отдела су-
дебных приставов Управления Федераль-
ной службы судебных приставов России 

по Ставропольскому краю Оксана Тимо-
нина, в присутствии понятых будет состав-
лен акт описи имущества, на которое нало-
жат арест. 

— Подобные рейды у нас проходят два-три 
раза в неделю, — рассказала О. Тимонина. 
— В день посещаем до 20 адресов, средняя 
сумма долга около 50 тысяч рублей. Опла-
чивать необходимо полную сумму и в срок.

 — 1 декабря наступил срок уплаты иму-
щественного налога физических, юриди-
ческих лиц. Просим всех произвести необ-
ходимые платежи, — пояснила специалист  
1 разряда ИФНС России по г. Пятигор-
ску Мария Губанова. — Можно сказать, что 
большая часть населения пока не оплати-
ли налоги.

Для организации взаимодействия по 
взысканию задолженностей по штрафам и 
налогам в городской бюджет между адми-
нистрацией Пятигорска, полицией, налого-
вой службой и судебными приставами за-
ключено четырехстороннее соглашение, 
этой практике свыше трех лет. 

— В рамках этого соглашения у нас ра-
ботает система «Дорожный пристав», — на-
помнил заместитель главы администрации 
г. Пятигорска Виктор Фисенко. — Она по-
зволяет выявлять должников по налогам, 
дорожным штрафам, коммунальным плате-
жам и банковским кредитам.

Для тех, кто игнорирует подобные требо-
вания, ждет исполнительный лист и мало-
приятная процедура описи и ареста имуще-
ства и других ограничений. 

По итогам нынешнего межведомственного 
совместного рейда исполнительные действия 
произвели в отношении двух должников. 

Василий РУДАКОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд | Платить нужно во время
СОВМЕСТНЫЙ рейд судебных приставов пятигорского городского 

отдела и сотрудников налоговой инспекции ИФНС РФ по 
Пятигорску по неплательщикам налогов в бюджет города 
прошел в окружной столице. Жители курорта не платят разные 
виды государственных сборов — транспортный, земельный и др. 
Сейчас в производстве у ФССП свыше 200 таких производств. 
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Реклама

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.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.12.2016   г. Пятигорск   № 4765

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 151
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 151, 
изложив п. 1.3.1 в следующей редакции:

«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-
нах органа, предоставляющего муниципальную услугу.

— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел планировки и застройки Управления: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 208 (второй этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки Управления 
сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Режим работы Управления:
понедельник-пятница — с 9:00 до 18:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления: вторник, четверг с 

14:00 до 18:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для 
справок (консультаций). 

Телефон для справок:
8 (8793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8:00 до 18:00;
вторник — с 8:00 до 18:00;
среда — с 8:00 до 20:00;
четверг — с 8:00 до 18:00;
пятница — с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00;
выходной — воскресенье».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.12.2016   г. Пятигорск   № 4766

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 152
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
20.01.2016 г. № 152, изложив п. 1.3.1 в следующей редакции:

«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-
нах органа, предоставляющего муниципальную услугу.

— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел планировки и застройки Управления: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 208 (второй этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки Управления 
сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Режим работы Управления:
понедельник-пятница — с 9:00 до 18:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления: вторник, четверг с 

14:00 до 18:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для 
справок (консультаций). 

Телефон для справок:
8 (8793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8:00 до 18:00;
вторник — с 8:00 до 18:00;
среда — с 8:00 до 20:00;
четверг — с 8:00 до 18:00;
пятница — с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00;
выходной — воскресенье».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.12.2016    г. Пятигорск   № 4767

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2063
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению», утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 25.06.2012 г. № 2063 (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слова «муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Пятигорске» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» в 
соответствующих падежах;

1.2. подпункт 1.3.1. «Информация о месте нахождения и графике работы (спосо-
бы получения данной информации) органа предоставляющего муниципальную ус-
лугу» и подпункт 1.3.2. «Справочные телефоны» Регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в:
— муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
Управление), расположенном по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: с понедельника по пятницу — с 9.00 до 18.00 часов;
 перерыв — с 13.00 до 14.00 часов;
 выходные — суббота и воскресенье;
— муниципальном бюджетном учреждении муниципального образования город-

курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Пятигорске», расположенном по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3.

График работы: с понедельника по вторник — с 8.00 до 18.00 часов;
 среда — с 8.00 до 20.00 часов;
 с четверга по пятницу — с 8.00 до 18.00 часов;
 суббота — с 9.00 до 13.00 часов;
 выходной — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны 
Телефоны Управления: (8793) 33-06-74 — приемная,
 (8793) 97-34-60 — работа с Заявителями.
Телефоны муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске»: 
 (88793) 97-50-56 — консультационный центр».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.12.2016   г. Пятигорск   № 4768

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2772
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
22.07.2015г. № 2772, изложив п.1.3.1 в следующей редакции: 

«1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-
нах органа, предоставляющего муниципальную услугу.

 — Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2 , каб. 605 (отдел рекламы Управления: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1, каб. 9).

Сведения о графике (режиме) работы отдела рекламы Управления сообщаются 
по телефонам для справок (консультаций).

Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела рекламы Управления: тел. 8 (8793) 33-24-02.
Режим работы Управления:
понедельник-пятница — с 9:00 до 18:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00,
суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела рекламы Управления: вторник, четверг с 10:00 до 13:00.
— Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее МУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для 
справок (консультаций). 

Телефон для справок:
(88793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник с 8.00 по 18.00;
вторник с 8.00 по 18.00;
среда с 8.00 по 20.00;
четверг с 8.00 по 18.00;
пятница с 8.00 по 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00
выходной — воскресенье».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Реклама

В ходе подписной декады Почта России 
традиционно предоставляет подписчикам 
специальные скидки: дополнительно к скид-
кам издательств снижена цена на доставку 
изданий из каталога Почты России — на 10% 
для федеральных и на 15% для региональ-
ных и местных СМИ, а по каталогам других 
подписных агентств на 5% и на 10% соответ-
ственно. Одновременно сохраняется скидка, 
действующая в период всей подписной кам-
пании, на издания, вошедшие в список, под-
готовленный Экспертным советом по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России. По сравнению с прошлым годом она 
выросла в два раза и составляет 30%. Спи-
сок таких изданий по сравнению с прошлой 
подписной кампанией увеличился с 1940 до 
2350. 

Зимняя декада подписки — уже вторая в 
ходе подписной кампании на первое полуго-
дие 2017 года. Первая, прошедшая в октябре 

этого года, принесла более 2,5 млн подписок 
на периодические издания, что на 10% боль-
ше, чем в аналогичную октябрьскую декаду 
2015 года. Из общего количества выписанных 
за время прошедшей декады изданий около 
1,3 млн подписок пришлось на федеральные 
издания, более 830 тыс. — на районные и поч-
ти 420 тыс. — на республиканские, областные 
и краевые СМИ. 

«Всероссийские декады — весьма удачная 
форма привлечения общественного внима-
ния к подписке, которая стимулирует читате-
лей выписать со скидкой свои любимые газе-
ты и журналы. В этом полугодии совокупная 
скидка на наиболее востребованные издания 
может достигать 45%, что очень ощутимо для 
многих категорий населения. Кроме того, де-
кабрьская декада удачно позволяет офор-
мить подписку в качестве оригинального но-
вогоднего подарка своим близким, учитывая, 
что наши новые сервисы значительно упроща-

ют процесс оформления подписки для интер-
нет-пользователей», — отметила заместитель 
генерального директора по почтовому бизне-
су Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, в центральных отделени-
ях Почты России городов и районных центров 
продолжается получившая широкую поддерж-
ку акция по благотворительной подписке «Де-
рево добра», в рамках которой каждый жела-
ющий может оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранного социального уч-
реждения — конкретного детского дома, до-
ма-интерната, дома для ветеранов и престаре-
лых. На нее также распространяются скидки в 
рамках Всероссийской декады подписки. Ак-
ция «Дерево добра» проводится с 2015 года, 
к ней присоединились тысячи клиентов Почты 
России по всей стране, в том числе извест-
ные государственные и общественные деяте-
ли, журналисты, деятели культуры, руководи-
тели компаний.

Ïî÷òà Ðîññèè 
îòêðûâàåò 
çèìíþþ äåêàäó ïîäïèñêè — 
ñêèäêè äîñòèãíóò 45%

Èçáðàíèå ñîâåòà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Îðãàíîì, ïðåäñòàâëÿþùèì èíòåðåñû 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 
ÿâëÿåòñÿ ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà. Îí èçáèðàåòñÿ â êàæäîì 
äîìå ñ êîëè÷åñòâîì êâàðòèð 
áîëåå ÷åòûðåõ, ãäå íå ñîçäàíî 
òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ è äîì íå óïðàâëÿåòñÿ 
æèëèùíûì êîîïåðàòèâîì èëè 
èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì 
ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì.

Совет многоквартирного дома избирает-
ся на срок два года, если иной срок не уста-
новлен решением общего собрания собствен-
ников помещений в доме. Количество членов 
совета многоквартирного дома устанавлива-
ется на общем собрании собственников поме-
щений. Если иное не установлено решением 
общего собрания собственников помещений, 
количество членов совета многоквартирного 
дома устанавливается с учетом имеющего-
ся в данном доме количества подъездов, эта-
жей, квартир.

ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Совет многоквартирного дома:
— обеспечивает выполнение решений об-

щего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме;

— выносит на общее собрание собственни-
ков предложения о порядке пользования об-
щим имуществом, планирования и органи-
зации работ по его содержанию и ремонту, 
о порядке обсуждения проектов договоров, 
заключаемых собственниками помещений в 
доме в отношении общего имущества и пре-
доставления коммунальных услуг, об избра-
нии комиссий из числа собственников по-
мещений в доме, а также предложения по 
вопросам компетенции совета многоквартир-
ного дома;

— представляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме предложения по во-
просам планирования и организации управ-
ления многоквартирным домом, содержания 
и ремонта общего имущества;

— представляет собственникам (до рассмо-
трения на общем собрании собственников) 
свое заключение по условиям проектов до-
говоров, предлагаемых для рассмотрения на 
этом общем собрании;

— осуществляет контроль за оказанием ус-
луг и выполнением работ по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и ремонту 
общего имущества, за качеством предостав-
ляемых коммунальных услуг;

— представляет на утверждение годового 
общего собрания собственников отчет о про-
деланной работе;

— осуществляет принятие решений о те-
кущем ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме в случае принятия соот-
ветствующего решения общим собранием 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

Совет многоквартирного дома может осу-
ществлять и иные полномочия, входящие в 
его компетенцию, — например, ведение ин-
формационной работы с собственниками 
помещений для проведения общих собра-
ний собственников, проведение опросов для 
оценки качества работы управляющей орга-
низации.

Кроме того, совет многоквартирного дома 
является субъектом общественного жилищно-
го контроля.

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. Инициирование проведения 

общего собрания
Инициатором проведения общего собрания 

может быть любой из собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Инициатор дол-
жен обеспечить проведение общего собрания 
собственников — сформулировать повестку 
дня, включив в нее вопросы об избрании со-
вета многоквартирного дома и его председа-
теля, составить список кандидатов, опреде-
литься с датой, местом и формой проведения 
общего собрания, подготовить сообщение о 
проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

2. Информирование собственников 
помещений о проведении 

общего собрания
Проинформировать каждого собственника 

помещения в многоквартирном доме следует 

не менее чем за 10 дней до даты проведения 
общего собрания, путем размещения соот-
ветствующей информации в общедоступном 
месте, если такой способ уведомления был 
установлен общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Сообщение о проведении общего собрания 
можно вручить под подпись каждому собствен-
нику или же направить его заказным письмом. 

3. Проведение общего собрания 
собственников

Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме может прово-
диться посредством:

— очного голосования (совместного при-
сутствия собственников помещений в данном 
доме для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование);

— заочного голосования (опросным путем 
или с использованием системы);

— очно-заочного голосования.
Решение о выборе совета многоквартир-

ного дома и его председателя считается при-
нятым, если за него проголосовало большин-
ство от общего числа голосов принимающих 
участие в общем собрании собственников 
помещений. При этом решения о наделении 
председателя совета многоквартирного дома 
полномочиями на принятие решений по ряду 
вопросов принимаются большинством не ме-
нее 2/3 голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений. 

4. Подведение итогов голосования и 
уведомление собственников 

о принятом решении
Подведение итогов голосования и приня-

тие решения о выборе совета многоквартир-
ного дома и его председателя оформляется 
протоколом.

Уведомление собственников помещений о 
принятом решении осуществляется не позднее, 
чем через 10 дней со дня проведения собрания.

Сообщение (результаты принятого ре-
шения) размещаются в помещении дома, 
определенном решением общего собрания 
собственников и доступном для всех соб-
ственников помещений в доме.

 МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
города Пятигорска». 

Ñ 1 ïî 11 äåêàáðÿ ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè, 
â õîäå êîòîðîé âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîññèè, íà ñàéòå 
podpiska.pochta.ru, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ìåññåíäæåðà Viber 
ìîæíî áóäåò ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòû è æóðíàëû 
ñî ñêèäêàìè.

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru
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| Вы не одиноки |

КаК пояснил директор филиа-
ла Лев аванесов, целью фе-
стиваля было научить школь-

ников и студентов экономить на 
потреблении коммунальных ресур-
сов. 

— Элементарно не все знают, на 
каком расстоянии должен стоять хо-
лодильник от стены, чтобы он по-
треблял меньше электроэнергии. 
На задней стенке находится ради-
атор, который фактически выделя-
ет тепло и с помощью этого внутри 
он охлаждает фреон. Если слишком 
близко поставить его к стене, холо-
дильнику надо будет гораздо боль-
шее время работать, чтобы охла-
дить тот же объем фреона. Меньше 
платить за воду можно, если устано-
вить на все краны аэраторы — уве-
ряю, с ними воды тратится процен-
тов на 20—30 меньше, чем без них. 
Если знать эти и другие секреты, 
которые мы раскрыли ребятам на 
занятиях, можно значительно сэ-
кономить семейный бюджет, — про-
комментировал Лев аванесов. 

Для участия в фестивале в каж-
дом регионе отбиралось по три шко-

лы и два вуза либо ссуза. В соот-
ветствии с графиком проводились 
лекции, беседы со специалистами, 
а также различные игры и конкурсы. 
За победу в них и награждали на 
церемонии закрытия краевого эта-
па фестиваля. 

Как отметили организаторы, ак-
тивнее себя проявляли парни. Ви-
димо, тема им оказалась ближе, 
нежели их одноклассницам и одно-
курсницам. 

Так, 1 место среди школьников за-
нял ученик СОШ № 5 им. Дубинно-
го Пятигорска Максим Черников. На 
втором — ученик лицея № 2 Желез-
новодска александр Воропин. Зам-
кнул тройку лидеров ученик школы 
№ 1 города Лермонтова антон Сы-
соев. 

Среди студентов призовые места 
распределись так: победу одержал 
учащийся Ставропольского краево-
го училища дизайна Никита Мань-
ковский, «серебро» досталось пред-
ставителю того же ссуза Михаилу 
Соловьеву, «бронза» у студента Пя-
тигорского колледжа управления и 
новых технологий Никиты Белюши-
на. 

Все призеры награждены дипло-
мами и призами, а ребята, занявшие 
1 места, еще и серебряными значка-
ми ЖКХ. 

Ученики школы № 1 в честь подве-
дения итогов фестиваля подготовили 
яркую концертную программу. 

Дарья коРба.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Краевой этап |

Экономить 
на ресурсах

Первый городской фестиваль 
«Жизнь безграничных 
возможностей» состоялся 
в Пятигорске. 

ПРИВЕТСТВЕННыЕ сло-
ва адресовали участ-
никам заместитель 

главы администрации горо-
да по социальным вопросам 
Инна Плесникова и начальник 
управления образования адми-
нистрации Пятигорска Наталья 
Васютина. 

— Жизнь — это самое доро-
гое и самое ценное, что есть у 
человека. К сожалению, она не 
всегда бывает справедлива, и 
кто-то появляется на этот свет 
абсолютно здоровым, а кто-то — 
с возможностями, которые се-
рьезно ограничены. Но это со-
вершенно не должно влиять на 
то, чтобы человек был счастли-
вым, — отметила Наталья алек-
сеевна.

Слоганом фестиваля стала 
фраза «Мы вместе!» — и это не 
случайно, ведь праздник посвя-
щен тому, чтобы ребята с осо-
бенностями развития не чув-
ствовали себя обделенными. 
Дети не должны лишаться воз-
можности общаться со свер-
стниками, отделяться от обыч-
ных игр, забот и интересов.

С оригинальными номера-
ми выступали творческие кол-

лективы из пятигорских школ, 
коррекционной школы-интерна-
та № 27, социально-реабилита-
ционного центра «Живая нить», 
двух городских детсадов для 
малышей с нарушениями зре-
ния и развития. Юные артисты 
не единожды срывали овации — 
настолько необычные, профес-
сиональные и яркие номера 
они представляли. Так, удивила 
зрителей Элина Мешиева — об-
ладательница восхитительного 

вокала. Зажигательные ритмы 
Кавказа принесли с собой бра-
тья Саркисян, станцевавшие 
лезгинку. ангелина Комарова, 
артистка из театра-студии «Меч-
та», мастерски изобразила Во-
рону в небольшой постановке 
по мотивам басни И. Крылова. 
Захватил внимание зрителей и 
Ристам Байтимиров, исполнив-
ший «брейк-данс» с помощью 
одной руки. Ребята в очередной 
раз доказали — нет границ че-

ловеческому желанию жить и 
быть счастливым.

Кульминацией праздни-
ка стало общее выступление 
участников — единый порыв, в 
котором объединились все при-
сутствующие. Дети, их друзья и 
товарищи, мамы и педагоги — 
все собрались на сцене, чтобы 
поддержать всероссийский со-
циальный проект «Жить!». 

Юлия ПИкаЛова. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Беседа на тему |

СПЕцИаЛИСТы по социальной работе 
ОПБН ГБУСО «Пятигорский КцСОН» со-
вместно со студентами 4 курса ПГУ оче-

редной раз провели профилактическую беседу 
на тему «Семейные ценности». 

В беседе приняли участие учащиеся 5 «Б» и  
6 «а» классов МБОУ Лицея № 15. Инициативные 
ребята с большим интересом слушали специа-
листов и активно обсуждали вопросы.

Детям показали видеоролик, суть которого 
заключалась в том, что они должны помогать 
своим родителям по дому и вместе с близкими 
людьми проводить больше времени. Ведь ни-

кто и ничто не сможет заменить семью и род-
ной дом. 

Ведущие провели также интересный конкурс, 
как школьники знают и понимают пословицы о 
семье, а свои высказывания о крепкой и счаст-
ливой семье ребята записывали на плакате «Ро-
машка». 

Каждый школьник мог внести личное предло-
жение и высказать собственное мнение. 

По окончании беседы ребятам раздали букле-
ты «Семья» и провели добровольное анонимное 
анкетирование. 

Римма боРИсова.
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Ты и твоя семья

Семья — это в 
первую очередь 
дом, в том его 
понимании, когда 
он полон родными 
и любимыми 
людьми, где можно 
найти успокоение 
и поддержку, где 
тебя все любят и 
заботятся. Это 
тыл и фундамент, 
на котором 
строится жизнь. 

СЛЕДСТВЕННыМ отделом по Пятигорску следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело 

в отношении гражданина Республики армения, 1972 года рожде-
ния, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия 
(часть 1 статьи 222 УК РФ) и применении насилия в отношении стар-
шего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по столицы СКФО (часть 2 статьи 318 УК РФ). 

Так, вечером 24 ноября 2016 года на улице Островского Пяти-
горска сотрудники полиции задержали мужчину, схожего по при-
метам с лицом, совершившим грабеж. По пути следования в отдел 
гражданин, находясь в салоне служебного автомобиля, произвел 
выстрел из огнестрельного оружия в сторону полицейского, сидя-
щего за рулем, после чего попытался скрыться с места происше-
ствия. Напарник свалил мужчину на землю и выбил из руки пи-
столет, в дальнейшем злоумышленник был доставлен в дежурную 
часть ОМВД России по Пятигорску, где установлена его личность. 
Им оказался уроженец Республики армения, 1972 года рождения, 
без определенного места жительства на территории Российской 
Федерации. 

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в ходе 
которого обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова» и гильза, 
назначены экспертизы баллистическая и медицинские, допрошены 
свидетели. Подозреваемому по ходатайству следствия судом избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Павел аЛЕксанДРов.

| Сообщает следственный комитет |

Стрелял 
в полицейского

| Дела дорожные | Операция «Пешеход» в действии
В Пятигорске 
завершилась акция 
«Пешеход», которая 
продлилась три 
дня. За это время 
весь личный состав 
Отдела ГИБДД 
столицы СКФО 
уделил особое 
внимание вопросам 
безопасности 
на «зебрах». 

Прежде всего, это мероприятие коснулось самих пешехо-
дов — за переход проезжих частей в неположенном месте 
нарушители карались по всей строгости — пришлось опла-
тить штраф. В свою очередь, водители, уличенные в неува-
жении к пешеходам, также были наказаны рублем. 

В образовательных организациях провели уроки по безо-
пасности дорожного движения, на которых с детьми обсуж-
дали вопрос особенности соблюдения Правил дорожного 
движения в зимний период.

Уважаемые участники дорожного движения, руковод-
ство Госавтоинспекции настоятельно рекомендует приме-
нять светоотражающие элементы в одежде и аксессуарах, 
так как их использование сможет помочь водителю заранее 
увидеть пешехода и снизить скорость, тем самым сохранить 
жизнь и здоровье пешеходу. 

соб. инф.

в Пятигорске в Городском 
доме культуры № 1 состоялся 
семнадцатый по счету городской 
фестиваль художественного 
творчества инвалидов. 

МЕРОПРИяТИЕ для столи-
цы СКФО традиционное и 
посвящено Международ-

ному дню людей с ограниченными 
возможностями, которые с боль-
шой сцены в очередной раз сказали 
миру, что жажду жизни не сломят ни 
диагнозы, ни недуги. 

Открылся фестиваль выставкой 
декоративных поделок. Среди них — 
ажурная воздушная вышивка, укра-
шенные гладью рубашки, платки, 
плетеные кашпо. В широком ассор-
тименте представила свои работы 
известная в Пятигорске рукодель-
ница Мария Григорьевна Орлова. 
Ей 89 лет, но, несмотря на солидный 
возраст, по ее признанию, руки до 
сих пор просят кропотливой рабо-
ты. Мария Григорьевна — автор вы-
шитых икон и портретов великих пи-
сателей и поэтов. 

— Творчество — мое лучшее ле-
карство, — с улыбкой сказала  
М. Г. Орлова. — я всю жизнь зани-
маюсь разными видами вышивки, 
бисероплетением. Люблю! И хоть 
глаза уже не те, позволяю себе ино-
гда «мастерить».

Искренние, идущие от сердца 
слова адресовала собравшимся в 
зале заместитель главы админи-
страции Инна Плесникова. Она рас-

сказала о том, как город помогает 
людям с ограниченными возможно-
стями решать насущные проблемы, 
поддерживать здоровье, ощущать 
себя полноправными членами об-
щества. 

— 3 декабря во всем мире отме-
чается Международный день инва-
лидов, — выступила И. Плесникова. 
— Это праздник тех, кто, несмотря 
на трудности, находит в себе силы 
обретать смысл и радость в жизни. 
Сегодня в зале собрались люди, 
для которых плохое самочувствие 
никогда не было препятствием для 

самореализации. Мы всегда очень 
тщательно готовим этот фестиваль. 
Спасибо вам за силу и любовь, вы 
учите дорожить жизнью, каждой ми-
нутой. 

Как сообщила начальник МУ 
«Управление социальной поддерж-
ки населения» Тамара Павленко, в 
Пятигорске проживают около 10 ты-
сяч инвалидов различных категори-
ий.

— В рамках программы «Соци-
альная поддержка граждан» всем 
участникам концерта, выставки при-
кладного искусства, присутствую-

щим в зале подготовлены подарки, 
— подчеркнула Т. Павленко.

Концертную программу подго-
товили представители городских 
общественных организаций ин-
валидов, слабослышащих и слабо-
видящих людей. Всего 27 номеров, 
и каждый открыл перед зрителем 
свой внутренний мир — нежный, ра-
нимый, жаждущий любви и приня-
тия. 

Первый участник — вокальная 
группа «Улыбка» с песней «Осенние 
листья», далее продолжила Людми-
ла Чернецкая трогательным стихот-
ворением о любви и смысле жизни, 
дуэтная зарисовка «Одуванчик». По-
сетители дневного отделения ГБУ-
СО «КцСОН» Валентина Василенко, 
Татьяна Кобзева и другие раскрыли 
перед собравшимися все грани сво-
его таланта. андрей Кузнецов про-
демонстрировал жестовое пение 
под композицию «Тишина». Людми-
ла Сабельникова исполнила цыган-
ский танец. 

Каждый артист пел и читал стихи 
о том, что волнует: счастье, любовь 
к Родине и семье. Концерт продол-
жался почти два часа, номера воз-
награждались заслуженными апло-
дисментами, ценными подарками и 
дипломами участника. 

анна скоРобоГаТова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Когда хочется жить…

В ТУРНИРЕ участвовали ребята с первого по ше-
стой классы, команды школ Пятигорска. 

— Это соревнование является подготовитель-
ным к городскому этапу всероссийского первенства 
«Чудо-шашки». Мы уже пять лет участвуем в данном 
мероприятии, и все эти годы лучшей в крае командой 
становятся ребята из МБОУ СОШ № 8. «Юная смена» же 
готовит резерв для «Чудо-шашек», будущих спортсме-
нов, которые смогут побороться на краевых и всероссий-
ских соревнованиях, — отметил тренер-преподаватель 
отделения шашек во Дворце детского творчества Пяти-
горска Вадим Качаров. 

Матчи проходили очень интересно, до последнего 
тура сохранялась интрига. Ребята стремились обыграть 
соперника, задействуя свои интеллектуальные способ-
ности, что благотворно сказывается на развитии моло-

дых людей. В этом особая заслуга тренера. Вадим Кача-
ров — строгий, но справедливый учитель. По его словам,  
профессионализм начинается с самоорганизованности 
в любом деле. Он тщательно следит за порядком во вре-
мя соревнований, отлично понимая, что концентрация — 
это половина успеха. 

«Интеллектуальные бои» завершились победой коман-
ды МБОУ СОШ № 25. Особенно отличились в турнире, 
показав высокий уровень подготовки, ребята из этой ко-
манды: Тимофей Тимофеев, Маргарита Данилова, Ми-
хаил Гайворонский. Второй результат показали шашисты 
из школы № 8. Ребята из МБОУ НОШ № 17 заслуженно 
заняли третье место. 

алиса соЛовЬЕва. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Турнир |

«Интеллектуальные бойцы» 
в деле
Турнир по русским шашкам «Юная смена» 
состоялся в пятигорском Дворце детского 
творчества. Этому ежегодному мероприятию 
уже более 25-ти лет. Проводится 
соревнование на базе отделения шашек 
ДДТ столицы скфо. немало победителей и 
призеров городских, краевых, федеральных 
и европейских чемпионатов выросли в этих 
стенах. 

В актовом зале СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова наградили 
победителей краевого этапа 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе 
ярче». Мероприятие проходило с 
сентября до конца ноября во всех 
регионах России, оно поддержано 
Министерством энергетики РФ, 
Министерством образования РФ 
и Фондом реформирования ЖКХ. 
Непосредственным организатором 
выступил Российский 
государственный университет. 
В Ставропольском крае, Карачаево-
Черкесии и Северной Осетии 
реализацией проекта занимался 
филиал вуза в Пятигорске. 

| Административная 
комиссия | Лает собака? 

Заплати штраф!
очередное заседание 
административной комиссии прошло 
под председательством заместителя 
главы администрации валерия 
косых. всего на рассмотрение было 
вынесено 242 протокола. на этот раз 
большая часть нарушений посвящена 
бытовым проблемам: сжигание 
листвы, соседские дрязги, жалобы на 
условия содержания животных.

НЕПРОСТая история произошла в се-
мье пятигорчанки Р. Как следовало из 
материалов протокола, в ее квартире жи-
вет маленький пес — шпиц Барни. В один 
из осенних вечеров женщина вместе с 
мужем отправились в гости, пришли бли-
же к полуночи. Каково же было их удив-

ление, когда их встретили на пути встре-
воженные соседи с недоброй вестью 
— собака лаяла так громко, что мешала 
спать, пришлось об этом практически во-
пиющем факте в полицию.

Р. не отрицала, Барни иногда воет 
днем, оставшись один. Ведь оба хозяи-
на работают, и пес скучает. Члены комис-
сии выслушали доводы, назначили мини-
мальный штраф — 300 рублей. Валерий 
Косых подчеркнул, что если подобные 
жалобы будут повторяться, владелице 
животного придется приглашать на засе-
дание соседей, готовых подтвердить ее 
точку зрения.

Собачью тему продолжил протокол на 
30-летнего местного жителя Л. Согласно 
данным комиссии молодой человек выгу-
ливал около 8 вечера стаффордширдско-
го терьера без намордника. Это заметила 
соседка и сообщила участковому. Л. по-

яснил, что является потомственным со-
баководом, животное привито, ухожено 
и приучено к необходимым прогулочным 
аксессуарам. Дама-жалобщица испы-
тывает к нему личную неприязнь и часто 
угрожает выселением из многоэтажки.

административная комиссия выслу-
шала доводы, изучила представленные 
материалы, и прекратила производство.

Противостояние с недоброжелателя-
ми привело на комиссию и жительницу  
пос. Горячеводского. В протоколе ука-
зано, что она разожгла костер из веток 
и листьев, удушающий дым от которого 
мешал отдыхать всей многоэтажке.

«Это обычная месть, — пояснила жен-
щина. — Заявку оформила семья, кото-
рая много лет не платит за коммуналь-
ные услуги в нашем доме. Мы с ними 
судились, есть решение о взыскании», 
— На территории Пятигорска запреще-

но сжигание листвы, — подчеркнул В. Ко-
сых. — Минимальный штраф за это пра-
вонарушение — 1000 рублей.

Похожая история с утилизацией прои-
зошла и у 69-летней пенсионерки Д. и у 
жительницы Новопятигорска К. В погоне 
за чистотой хозяйки, скорее всего, про-
сто забыли о том, что сжигание расти-
тельных отходов запрещено законом.

Не обошлось заседание без тради-
ционных статей — незаконное разме-
щение рекламных конструкций, ин-
формационных плакатов. В этот раз 
проштрафились целых два подразде-
ления крупного супермаркета, их со-
трудники понесли наказание в сумме 
трех тысяч каждый.

За неустановку мусорных контейнеров 
перед входом в торговый объект поплати-
лись несколько бизнесменов. 

Как рассказал В. Косых, закон не 
предусматривает такой лояльности. Кро-
ме того, административная комиссия 
рассмотрела протоколы о выбросе му-
сора в неустановленном месте и другое. 
Дела граждан, проигнорировавших при-
глашение прийти на заседание, члены 
комиссии рассмотрели заочно.

василий РУДаков.

Детство должно быть 
счастливым
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