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В Центральной городской 
библиотеке имени М. Горького 
в Пятигорске состоялось 
расширенное выездное заседание 
коллегии Министерства культуры 
Ставропольского края. В нем 
приняли участие руководители 
органов управления культуры 
администраций муниципальных 
районов и городских округов, а 
также бюджетных учреждений 
культуры. Председателем и 
ведущей коллегии была министр 
культуры СК Татьяна Лихачева.

Состоялась XXVIII конференция Пятигорского местного отделения 
Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Мероприятие прошло под председательством 
секретаря Льва Травнева. 
Главным вопросом в повестке дня стал отчет о деятельности местного 
отделения за 2012—2016 годы. С докладом выступил Лев Травнев. По его 
словам, истекший период был одним из самых насыщенных событиями для 
пятигорской партийной организации. 

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ 2016 г.
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Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 22 декабря 

2016 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

В ХОДЕ встречи первыми обсужде-
ны результаты независимой оцен-
ки качества оказания услуг учреж-

дениями культуры. С докладом выступил 
председатель Общественного совета при ми-
нистерстве Владимир Лычагин. Он сообщил, 
что проведена проверка 37 учреждений куль-
туры. Оценка качества входит как один из ве-
сомых показателей в перспективный рейтинг 
территории и может указывать на ее уровень 
жизни. 

В ходе работы комиссии выяснено, что уч-
реждения края существуют, соответствуя 

предъявляемым к их работе со стороны жи-
телей требованиям. Обозначилась общая  
проблема — это нехватка средств, в первую 
очередь на ремонт. 

Второй больной вопрос — недостаточность 
площадей, предназначенных под фонды и хра-
нилища музеев. Фактически музеи края стоят 
перед проблемой аренды современных склад-
ских помещений. 

И наконец, третье — кадровый состав. Работ-
ники учреждений культуры должны проходить 
курсы повышения квалификации или переква-
лификацию. В настоящее время в их соста-

ве много сотрудников с несоответствующими 
дипломами. В докладе приведен ряд поло-
жительных черт в деятельности проверяемых 
организаций. Все они работают в информа-
ционной среде. Сайты функционируют в соот-
ветствии с самыми последними требованиями. 

Хорошая связь с посетителями у библиотек, 
музеев и театров. В. Лычагин особенно отме-
тил красочные сайты Кавказских Минераль-
ных Вод. 

НА СНИМКЕ: выступает министр 
культуры СК Т. Лихачева.

(Окончание на 4-й стр.) 

Непростые вопросы культуры

| Юбилей |
На днях одно 
из старейших 
учебных 
заведений 
Ставропольского 
края отметило 
свой 85-й день 
рождения. 
Поздравления 
принимал 
Пятигорский 
техникум 
торговли, 
технологий 
и сервиса. 
Торжественная 
встреча по 
случаю юбилея 
прошла в 
Ставропольском 
государственном 
театре 
оперетты.

Здесь готовят 
настоящих 
специалистов

ТЕХНИКУМ — настоящая кузница кадров, 
так необходимых в жизни курортного ре-
гиона. За годы своей работы данное учеб-

ное заведение зарекомендовало себя на самом 
высоком уровне. Из стен его вышло более 45 ты-
сяч специалистов. Техникум всегда шел и про-
должает идти в первых рядах ссузов края. Мно-
гие его выпускники обязаны полученным здесь 
навыкам своей успешной карьерой.

Итак, поздравить юбиляров прибыли почет-
ные гости: министр образования и молодежной 
политики Ставрополья Евгений Козюра, депута-
ты краевой Думы Александр Горбунов и Алексей 
Раздобудько, председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько, заведующий отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей Сергей Филатов, ветераны учебного заведе-
ния, его сотрудники и студенты. 

Сначала всем гостям мероприятия продемон-
стрировали фильм о главных исторических вехах 
учебного заведения, образовательном процессе 
и различных его достижениях. Далее к собрав-
шимся обратилась директор ПТТТиС, кандидат 
педагогических наук Наталья Башкатова.

— От всей души поздравляю вас с праздником, 
— сказала Н. Башкатова. — Всем желаю творче-
ских успехов в созидательной деятельности. Пусть 

из стен техникума по-прежнему выходят талантли-
вые ребята, настоящие звездочки. За их образова-
нием стоит огромный педагогический труд коллек-
тива. Низкий поклон ветеранам, которые заложили 
здесь своей деятельностью хорошие традиции.

Конечно, слово было дано почетным гостям. 
В своей речи Евгений Козюра отметил, что тех-
никум, безусловно, прошел большой путь и на 
практике доказал высокий уровень подготовки 
кадров, от которых зависит мнение о курортном 
регионе в целом.

— Вы постоянно находитесь в поиске, разви-
ваетесь, представляете новые программы, и это 
здорово, — подчеркнул министр. 

Е. Козюра передал Н. Башкатовой поздрави-
тельные адреса от имени губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова и Министерства 
образования и молодежной политики Ставро-
польского края. 

Слова признания высказал Александр Гор-
бунов. Он выразил уверенность в том, что тех-
никум будет развиваться и дальше, и передал  
Н. Башкатовой поздравления от Думы Ставропо-
лья и Совета ректоров СКФО.
НА СНИМКЕ: Евгений Козюра вручает 
поздравительный адрес Наталье Башкатовой.

(Окончание на 2-й стр.) 

— ПОСЛЕДСТВИЯ экономического кризи-
са стали серьезной проверкой принятых нами 
ранее решений, выстроенной системы прио-
ритетов. Вместе с тем в 2016 году мы прошли 
очень важные выборы во все уровни законода-
тельной власти: городскую, краевую и Госу-
дарственную Думы. При этом сама партия ре-
шилась на беспрецедентный в истории новой 
России шаг — внутрипартийное голосование, — 
отметил Лев Травнев. 

Говоря о прошедших выборах, он также ак-
центировал, что это было самой честной оцен-
кой всему тому, что сделано пятигорским отде-
лением «Единой России» за отчетный период. 
Отданные голоса — показатель конкретного 
результата. 

— Пятигорское отделение озвучило свою 
принципиальную позицию: кандидатами в депу-
таты от партии могут быть выдвинуты только те, 
кто живет и работает в Пятигорске, те, кто полу-

чил доверие и поддержку земляков. Праймериз 
открыл новые имена, в том числе молодых пя-
тигорчан, которые составят достойный кадровый 
резерв партии. Наши избиратели оценили пред-
варительное голосование как шаг к формирова-
нию новой, открытой и профессиональной ко-
манды, — констатировал Лев Травнев. 

Также секретарь местного отделения под-
черкнул, на выборы данная политическая орга-
низация пришла с программой, основанной на 
предложениях и наказах избирателей, направ-
ленной на защиту интересов города-курорта и 
повышение уровня жизни пятигорчан. 

В основу программы заложены ориентиры, 
выбранные еще 10 лет назад, — развитие ку-
рортной направленности города, социально 
ориентированный бюджет и собственная си-
стема мер социальной поддержки населения. 
А также задача реализации всех федеральных 
инициатив, партийных проектов на территории 
города.

(Окончание на 2-й стр.) 

Избран секретарь 
и политсовет 

 Человек приходит в 
мир и первый документ — 
свидетельство о рождении 
— вручают его родителям 
работники отдела ЗАГС.  
И дальше на протяжении всей 
жизни ЗАГС сопровождает 
каждого из нас, отмечая 
важные события, которые 
отражаются документально.

18 декабря все работники органов 
ЗАГС в России отмечают свой про-
фессиональный праздник. Трудно 
переоценить значение работы про-
фессионалов ЗАГСа в современном 
мире, как в масштабах государства, 
так и для каждого человека. История 
органов ЗАГС Российской Федера-
ции началась 18 декабря 1917 года. 
В этот день был подписан декрет «О 
гражданском браке, о детях и о ве-
дении книг актов состояния», в соот-
ветствии с которым юридические по-
следствия за актами гражданского 
состояния признавались лишь в том 
случае, если они были зарегистриро-
ваны в государственных органах. Этот 
декрет стал первым законодательным 
актом молодой Советской республи-
ки в области семейного права, в ко-
тором, в частности, устанавливались 
принципы добровольности брака, рав-
ноправия супругов, равноправия де-
тей, рожденных в браке и внебрачных. 
С тех далеких времен каждый работ-
ник ЗАГСа вносит свой личный вклад 
в построение правового государства 
и обеспечивает защиту законных ин-
тересов граждан, что в настоящее 
время имеет приоритетное значение. 
Сейчас семейные отношения в Рос-
сии регламентируются Семейным ко-
дексом РФ, принятым Государствен-
ной Думой 8 декабря 1995 года. 
Работникам ЗАГСа присущи особые 
профессиональные и человеческие 
качества, которые помогают достойно 
выполнять служебный долг, это — лю-
бовь к людям, душевная теплота, спо-
собность к сопереживанию, личное 
обаяние и даже артистичность. 

Встретят свой профессиональный 
праздник и специалисты пятигорского 
отдела ЗАГС, которые трудятся с пол-
ной отдачей, помогая всем, кто обра-
щается к ним, и словом, и делом.

— Как правило, ЗАГС в восприя-
тии людей ассоциируется с ярким 
торжеством — свадьбой. Но между 
тем функций, которые осуществля-
ет учреждение, множество, — гово-
рит начальник отдела ЗАГС по городу 
Пятигорску Елена Бухарова. — Реги-
страция рождения детей, расторже-
ние брака, выдача свидетельств о 
смерти, внесение изменений в до-
кументы. Актуален сейчас акт «Пе-
ремена имени», который включает в 
себя не только конкретно имя, но и 
изменение фамилии и отчества.

Словом, без этой структуры жизнь 
современного общества невозмож-
на, и не будет ошибкой сказать, что в 
руках работников ЗАГСа — прошлое 
и настоящее. 

 

Безопасность 
во время 
праздников

Губернатор Владимир Влади-
миров провел внеочередное за-
седание краевой антитерро-

ристической комиссии. В его работе принял 
участие заместитель руководителя аппарата На-
ционального антитеррористического комитета 
(НАК) Игорь Кулягин, руководители региональ-
ных управлений силовых и правоохранительных 
структур, краевых министерств и ведомств, гла-
вы муниципальных районов и городских округов.

Центральной темой заседания стали меры по 
повышению безопасности в крае в период ново-
годних и рождественских праздников.

Помощь 
многодетным

С 1 января 2017 года стартует прием доку-
ментов для назначения и выплаты многодет-
ным семьям ежегодной денежной компенса-

ции. Ее размер составит одну тысячу рублей на 
каждого из детей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях. Выплата предназначена для приобретения 
комплектов школьной и спортивной одежды и об-
уви и школьных письменных принадлежностей.

Доступная среда
В министерстве труда и социальной за-

щиты населения края прошло очередное 
заседание коллегии ведомства. Одним из 

основных вопросов повестки стали результаты 
реализации подпрограммы «Доступная среда» 

на Ставрополье. За последние три года в рам-
ках подпрограммы в отраслях социальной сфе-
ры адаптировано 329 приоритетных объектов. На 
них проведены работы по установке специаль-
ных подъемных устройств, лифтов с голосовым 
сопровождением, оборудованы пути движения к 
этим объектам, зоны оказания услуг, санитарно-
гигиенические помещения и т. д.

Дед Мороз из Устюга 
приехал 
на Ставрополье

Российский Дед Мороз из Великого Устю-
га в рамках большого новогоднего тура по 

стране побывал в Ставрополе. Краевая столица 
стала четырнадцатым по счету городом, который 
он посетил. 

Состоялась встреча Деда Мороза с ребятами 
из многодетных семей и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. За сладким столом 
они рассказали о себе, своей семье, увлечениях, 
поделились мечтами и зачитали любимые сти-
хотворения. На прощание Дед Мороз преподнес 
каждому из маленьких собеседников подарок.

Кульминацией встречи стало открытие ново-
годней елки на площади перед Ставропольским 
дворцом культуры и спорта.

Соб. инф.
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Очередное заседание 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС прошло 
в администрации 
города. На повестке дня 
важные и актуальные 
вопросы. Мероприятие 
провел заместитель 
главы администрации 
столицы СКФО 
Дмитрий Ворошилов. 
В нем принял участие 
первый замминистра 
ЖКХ Ставропольского 
края Евгений Штепа.

Пятигорчан 
не оставят без тепла

| Комиссия |

| Информирует прокуратура |

Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной власти.

В СООТВЕТСТВИИ с данным законом с 1 ян-
варя 2017 года граждане Российской Феде-
рации смогут подавать исковые заявления, 

ходатайства, жалобы, представления и другие до-
кументы в суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды в электронной форме. Это изменение коснется 
и участников уголовного разбирательства.

Электронный документ должен быть подан путем за-
полнения специальной формы на официальном сайте 
конкретного суда и подписан электронной подписью 
гражданина. Прилагаемые документы также долж-
ны подаваться в электронной форме. Полученные от 
участника процесса документы в электронной форме 
будут рассматриваться судом как обычные иски, жало-
бы, доказательства его позиции по делу и т. д.

Судебные решения также смогут быть выражены 
в электронной форме, причем для арбитражных су-
дов такая форма обязательна при наличии соответ-
ствующей технической возможности. Решения долж-
ны подписываться усиленной квалифицированной 
подписью судьи, а коллегиальные 
акты — усиленными электронными 
подписями всех судей. Исключения 
коснутся тех судебных решений, 
которые затрагивают безопасность 
государства, права и законные ин-
тересы несовершеннолетних, охра-
няемую законом тайну и ряд других 

(в зависимости от вида судопроизводства), и они бу-
дут изготавливаться в форме бумажного документа. 
При этом в случае использования электронной фор-
мы, один экземпляр судебного решения будет допол-
нительно изготавливаться на бумаге.

Копия решения суда будет высылаться участникам 
процесса на бумажном носителе в случаях, если у 
этого суда нет технической возможности отправить 
решение в электронной форме или по их просьбе.

В арбитражных судах копия электронного судебно-
го решения, определения будет направляться лицам, 
участвующим в деле, через официальный сайт кон-
кретного суда в режиме ограниченного доступа не 
позднее следующего дня после его принятия.

В судах общей юрисдикции сканкопия судебного 
акта будет направляться участнику по его просьбе 
или с его согласия.

Указанные правила получения документов распро-
страняются также на судебные акты и иные докумен-
ты, используемые в административном производстве 

в соответствии с Кодексом администра-
тивного судопроизводства.

Получить судебные документы в элек-
тронной форме можно с 1 января 2017 
года, а судебный приказ в арбитражном 
процессе выдается с 1 июля 2016 года. 

Н. В. АТДЖЫ, старший помощник 
прокурора города. 

Исковые заявления 
в электронной форме

Рубрику ведет начальник 
территориального отдела 
управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Алексей КРАСЬКО

| Мнение 
специалиста | 

Чтобы 
подарок 
был в радость

Приближается 
пора новогодних 
праздников. Важно, 
чтобы долгожданные 
подарки были не 
только яркими, 
красивыми и 
интересными, но и, 
в первую очередь, 
безопасными. Так, при 
выборе кондитерских 
наборов необходимо 
быть предельно 
внимательными.

В первую очередь следу-
ет обращать внимание на нали-
чие маркировки, которая долж-
на быть четкой, легко читаемой 
и содержать следующую инфор-
мацию на русском языке:

— наименование пищевой 
продукции;

— наименование и местона-
хождение изготовителя;

— масса нетто;
— дата выпуска;
— срок годности пищевой 

продукции;
— условия хранения;
— показатели пищевой цен-

ности;
— состав (информация о на-

личии в составе кондитерских 
изделий компонентов, явля-
ющихся потенциальными ал-
лергенами (например: злаки, 
арахис, соя, молоко, орехи, 
кунжут) приводится независи-
мо от их количества);

— рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию;

— единый знак обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств — членов Таможенного 
союза (ЕАС).

К подарку должен прилагать-
ся список, содержащий о нем 
полную информацию, количе-
стве конфет (поштучно) с указа-
нием не только их названия, но 
и фабрик-изготовителей. Запре-
щено использовать в новогодних 
подарках скоропортящиеся про-
дукты, такие как кремовые конди-
терские изделия, творожные сыр-
ки, йогурты.

Как правило, сладкие подарки 
реализуются в упаковках из раз-
личных материалов — металли-
ческих, бумажных или картон-
ных, полимерных, текстильных 
и комбинированных. Упаковка 
должна быть безопасной и со-
ответствовать требованиям Тех-
нического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки». На упа-
ковку, предназначенную для пи-
щевой продукции, должна быть 
нанесена пиктограмма в виде 
рюмки и вилки, обведенных в 
кружок.

Если вы приобретаете новогод-
ний подарок в мягкой игрушке, 
не забывайте, что эта игрушка не 
должна содержать в наполните-
ле твердых или острых инородных 
предметов.

В случае если игрушка находит-
ся в самом подарке, то она долж-
на иметь собственную упаковку. 
Ее размеры не должны вызывать 
риск удушья ребенка. 

Каждый потребитель на приоб-
ретенный новогодний подарок и 
игрушки, вложенные в него, мо-
жет потребовать документы, сви-
детельствующие об их безопас-
ности.

ПРИ выявлении нарушений 
вы можете обратиться в 

ТО Управление Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске.

Далее слово взял выпускник ПТТТиС, 
а ныне депутат краевой Думы Алексей 
Раздобудько. Он обратился к молодежи 
с призывом обязательно прийти через 15 
лет на празднование 100-летия технику-
ма, чтобы поблагодарить своих педагогов.

Секретом успеха данного учебного за-
ведения председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько назвала верность тра-
дициям и внедрение в практику инноваций. 
«О нашем городе судят по тому, как обслу-
живают люди, среди которых очень много 
ваших выпускников. Здесь, в ПТТТиС, го-
товят настоящих специалистов», — отмети-
ла Л. Похилько.

Людмила Похилько вручила Наталье 
Башкатовой поздравительный адрес и 
благодарственное письмо от имени депу-
тата Государственной Думы России Ольги 
Казаковой.

В этот торжественный день слова при-
знательности и наградные документы по-
лучили многие сотрудники и ветераны тех-
никума. Ну а артисты Ставропольского 
государственного краевого театра оперет-
ты подарили им свои творческие номера.

Татьяна ПАВЛОВА.

Здесь готовят 
настоящих специалистов

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ПЕРВУЮ очередь члены комиссии обсудили не-
простую ситуацию, которая сегодня сложилась 
с котельной Грязелечебницы. Она в комплексе с 

другими объектами бальнеологического профиля была 
продана ООО «Курортное управление (холдинг)», соуч-
редителем которого является Федерация независимых 
профсоюзов России, в частные руки — ЗАО «Лира». Уже 
тогда администрация Пятигорска выражала свою озабо-
ченность ситуацией, а именно возможным дальнейшим 
перепрофилированием реализованного имущества, его 
закрытием, и выступала против этой сделки. Негодова-
ла и общественность. Оказалось, что опасения не были 
напрасными. Так, в конце ноября текущего года руковод-
ство предприятия уведомило городскую администрацию 
о своем намерении начать работы по демонтажу обору-
дования котельной. Это влечет за собой отключение всех 
обслуживаемых объектов теплоснабжения. На заседании 
комиссии было озвучено, что согласно Федеральному за-
кону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» отключить котельную 
ЗАО «Лира» сможет не раньше весны 2018 года. Между 
тем, от ее деятельности зависят сегодня 13 многоквартир-
ных жилых домов, также Детско-юношеская спортивная 
школа, Центр образования № 9, судебный департамент, 
ОАО «Пятигорские электрические сети», Пятигорский фи-
лиал «Ставрополькрайводоканала», территориальное от-
деление Роспотребнадзора, железнодорожный вокзал 
вместе с постом электрической централизации и др.

В ХОДЕ заседания Дмитрий Ворошилов дал распо-
ряжения соответствующим службам и ведомствам 
по разработке схемы действия при различных по-

воротах в ситуации, подготовке плана мероприятий, рас-
чету стоимости работ и др. Схем уже сейчас несколько. 
Это строительство новой котельной, переподключение 
к уже существующим источникам теплоснабжения, вы-
куп действующей котельной у собственника. Теперь нуж-
но провести анализ схем теплоснабжения. Что касает-
ся юридических лиц, эту задачу им нужно будет решать 
самостоятельно. Говоря о варианте возможного выкупа, 
Дмитрий Ворошилов призвал прокуратуру Пятигорска 
внимательно проконтролировать динамику изменения 
цены объекта при такой перепродаже.

 — В случае внезапного отключения собственником те-
плоснабжения многоквартирных жилых домов (в нару-
шение требований законодательства) мы должны быть 
готовы оперативно организовать отселение людей на ста-
ционарные пункты временного размещения, — подчер-
кнул Д. Ворошилов. — Городская эвакуационная комис-
сия получила соответствующее распоряжение. 

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что главная задача 
администрации на сегодня — не допустить, чтобы пяти-
горчане остались без тепла. 

ДАЛЕЕ собравшиеся приступили к следующему 
вопросу повестки дня. Впереди новогодние тор-
жества, а значит — много работы по обеспече- 

 нию безопасности людей, подготовке к предсто-
ящим каникулам. С докладом выступил начальник МУ 
«Управление общественной безопасности администра-
ции Пятигорска» Виктор Песоцкий. Как всегда в празд-
ничные дни, будет усилен состав оперативных служб, уде-
лено внимание противопожарной безопасности, ЕДДС, 
аварийно-ремонтных бригад, разработаны графики де-
журств, обеспечена охрана мест массового пребывания 
людей. Конечно, необходимо вести регулярный мони-
торинг объектов улично-дорожной сети и коммунально-
энергетической сферы, заранее проверить наличие сил 
и средств для оперативной ликвидации последствий воз-
можных коммунальных аварий. 

ЗАТЕМ участники совещания обсудили плани-
руемое в 2017 году прекращение водоснаб-
жения потребителей, получающих воду через 

фильтровальную станцию «Юца», которая находится в 
пользовании Северо-Кавказской дирекции по тепло-
водоснабжению филиала ОАО «РЖД». Администрация 
столицы СКФО сформировала рабочую группу для ре-
шения вопросов возможного переподключения абонен-
тов к сетям Горводоканала. Согласно смете стоить это 
будет 8 миллионов 126 тысяч рублей. Евгений Штепа 
подчеркнул, что вся информация об этой ситуации на-
правлена губернатору Ставрополья Владимиру Влади-
мирову. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

— СЕГОДНЯ, ког-
да наша стра-
на вынуждена 

незамедлительно решать труд-
нейшие задачи реформиро-
вания экономики, социальной 
сферы, укрепления безопасно-
сти, повышения эффективности 
власти, политической системы, 
демократических институтов, 
важно и честно здесь, на местах, 
взять на себя ответственность за 
качество жизни горожан, — зая-
вил Лев Травнев.

На данный момент в пяти-
горском местном отделении 
партии «Единая Россия» на-
считывается более двух ты-
сяч человек, что существенно 
больше, чем в любой другой 
общественной или политиче-
ской организации в столице 
СКФО. 

Среди них участники войны 
и ветераны труда, молодежь, 
студенчество, работники об-
разования, здравоохранения, 
культуры, муниципальные слу-
жащие, творческая интелли-
генция, офицеры и представи-
тели казачества.

В СТРУКТУРУ городской 
партийной организа-
ции входят: политиче-

ский совет, исполнительный 
комитет, контрольная комис-
сия, общественные приемные, 
молодежная организация «Мо-
лодая гвардия». 

— Показателем уровня про-
фессионализма нашей ко-
манды традиционно являет-
ся деятельность фракции ЕР 
в городской Думе. Наша по-
зиция по бюджету как глав-
ному документу, определяю-
щему жизнь города, остается 
прежней: он социально ориен-
тированный. При этом мы по-
стоянно ищем новые ресурсы 
для пополнения и эффектив-
ного управления бюджетны-
ми средствами, городским хо-
зяйством. Уверен, что новый 
состав продолжит работу на 
соответствующем профессио-
нальном уровне, — сказал Лев 
Травнев. 

Критерием профессиона-
лизма партийной команды он 

также назвал качество и регу-
лярность депутатских отчетов 
перед избирателями, деятель-
ность депутатских приемных, 
статистику работы с запроса-
ми. Каждого депутата жители 
знают, нет ни одной пробле-
мы, к решению которой не был 
бы подключен депутатский 
корпус. Такие требования, по 
мнению Льва Травнева, долж-
ны распространяться не толь-
ко на городских парламента-
риев, но и на каждого члена 
партийной организации. 

Возвращаясь к теме пост-
кризисных явлений, он отме-
тил, что своевременными и 
целесообразными были шаги, 
предпринятые еще несколь-
ко лет назад. А именно речь 
идет о консолидации финан-
сов на реализацию масштаб-
ных проектов, таких как бла-
гоустройство курортной зоны, 
здравоохранение, ремонт до-
рог, создание новых мест в 
дошкольных заведениях, соб-
ственной системы социальной 
поддержки населения, фор-
мирование привлекательно-
го инвестиционного климата 
и мер по поддержке малого и 
среднего бизнеса.

— Благодаря именно этим 
шагам сегодня город име-
ет запас прочности, достаточ-
ный не только для того, что-

бы сохранить стабильность, 
но и развиваться, закладывать 
фундамент для будущих пе-
ремен, — констатировал Лев 
Травнев. 

Так, при тесном взаимодей-
ствии с правоохранительными 
органами создана комплекс-
ная система городской безо-
пасности. В режиме постоян-
ного мониторинга ситуации 
работают антитеррористиче-
ская и антинаркотическая ко-
миссии, комиссия по противо-
действию коррупции. Кроме 

системной работы, в отчетный 
период отделению удавалось 
оперативно реагировать на та-
кие негативные явления, как 
спекулятивный рост цен на ле-
карства и продукты. 

В РАМКАХ муниципаль-
ных полномочий пяти-
горскому отделению 

ВПП «Единая Россия» удалось 
соответствовать задачам, ко-
торые обозначил Президент 
РФ в «майских» указах. 

— Вот уже 10 лет наша с 
вами городская организация 
живет интересами и чаяниями 
Пятигорска, участвует во всех 
процессах городской жизни и 
несет ответственность за все 
происходящее здесь. Мы ви-
дим свое предназначение в 
том, чтобы стать силой, спо-
собной мобилизовать все ре-

сурсы Пятигорска на благо 
и процветание его жителей. 
Считаю, что и отчетный пери-
од был продуктивным, мы от-
работали честно, достойно и, 
главное, эффективно, — ак-
центировал секретарь местно-
го отделения.

УЧАСТНИКИ конфе-
ренции отчет одобри-
ли. Свое мнение вы-

сказали член генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» Артур Инджиев, депу-
таты Думы Ставропольского 

края Валентин Аргашоков и 
Александр Горбунов. Высту-
павшие подчеркнули, что вы-
бранный курс деятельности 
местного отделения является 
правильным и перспективным 
для развития города и всего 
региона. 

Также в рамках конферен-
ции был избран политсовет 
Пятигорского местного отде-
ления в количестве 27 чело-
век и секретарь — им вновь 
стал Лев Травнев. Выбраны 
делегаты на XXVIII конферен-
цию Ставропольского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Избран секретарь 
и политсовет 

Напомним: 14 многоэтажек были построены в 
Юго-Западном районе краевой столицы для семей 
военнослужащих. Жилой комплекс с развитой ин-
фраструктурой и собственными школой и детским 
садом насчитывает 2500 квартир. 

Еще в середине 2014 года в ходе рабочей встречи 
глава края Владимир Владимиров доложил министру 
обороны РФ Сергею Шойгу о сложившейся ситуации и 
выступил с предложением передать часть квартир в го-

сударственную собственность региона для дальнейше-
го использования в рамках государственных программ.

— На протяжении двух лет велась большая под-
готовительная и согласительная работа, проходили 
проверки жилых помещений, оформлялись необхо-
димые документы, и наконец процесс передачи мож-
но считать завершенным, — отметил министр имуще-
ственных отношений Алексей Газаров.

Соб. инф.

| Факт |

Квартиры в собственность
МИНИСТЕРСТВО обороны России и Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края подписали акты приема-передачи объектов недвижимого имущества из федеральной 
собственности в собственность Ставропольского края. Согласно этим документам более 150 
квартир, расположенных на территории 26-го военного городка (г. Ставрополь, ул. Южный Обход, 
55), отныне является имуществом региона.

Центральной городской библиотеке 
ежедневно с понедельника по пятницу. 

 — К сожалению, не все дети в Новый год 
смогут получить подарки от родных людей. 
Но это вовсе не повод оставаться без празд-
ника. Тепла в Пятигорске должно хватить на 
всех, — убеждена начальник МУ «Управле-
ние культуры администрации Пятигорска» 
Наталья Литвинова. 

В прошлом году первая акция «Исполни 
мечту ребенка» прошла успешно, и этой зи-
мой администрация Пятигорска решила, со-
хранив лучшее, расширить формат проекта. 

Город готов исполнить новогодние мечты 
тех, кто оказался в непростой жизненной си-
туации: речь идет о малоимущих, малообеспе-
ченных семьях, малышах из детского дома, 
ребятах из социально-реабилитационного цен-
тра «Живая нить», клуба «Семья» и т. д.

Итак, 12 декабря на первом этаже Цент-
ральной городской библиотеки им. М. Горь-
кого начал работу Штаб Деда Мороза. Здесь 
установлены два сундука: в один собирают 
письма с «заявками» на осуществление меч-
ты, в другой — подарки. 

При этом исполнителем новогодних детских 
желаний сможет стать любое частное лицо, 

предприятие, общественная организация или 
просто «инициативная группа товарищей». 

Официальный праздничный старт благо-
творительного марафона будет объявлен  
18 декабря, в канун зимнего Дня Николая 
Чудотворца. Но уже сейчас по будним дням 
с утра и до самого вечера Штаб Деда Моро-
за принимает и письма, и подарки.

Так, сегодня в волшебном сундуке — круп-
ное пополнение. Пятигорская торговая ком-
пания «ОПТТИМ» привезла со своего склада 
почти три тысячи новых энергоэкономичных 
светодиодных ламп ТМ «Гаусс». 

— Принять участие в акции решили еди-
ногласно, всем коллективом. Современные 
светильники помогут существенно сэконо-
мить при оплате счетов за электричество — 
это важно для одиноких пожилых людей, ма-
лоимущих пятигорчан, многодетных семей. 
Все лампы безопасны, сертифицированы, у 
них длительный срок службы, — рассказа-
ла Юлия Карамили, коммерческий директор 
торговой компании «ОПТТИМ». 

18 декабря торжественное открытие ак-
ции «Исполни мечту ребенка» пройдет в 
Центральной городской библиотеке. В трех-
часовой программе (с 14.00 до 17.00) за-

планированы ма-
стер-классы по 
изготовлению но-
вогодних открыток 
и елочных укра-
шений, тематиче-
ские интерактивы 
и большая концертная программа. 

Одновременно стартует «выездная сес-
сия» добрых волшебников: уже укомплек-
тованные подарки начнут развозить по 
заявленным адресам. Финальную точку бла-
готворительного проекта поставит вторник 
27 декабря. В этот день в 11.00 в библио-
теке будут подведены итоги акции, вручены 
последние подарки, озвучены «отчеты» об 
исполненных мечтах. Конечно, не обойдет-
ся без представления у елки и праздничного 
чаепития, а вот остальные детали праздника 
организаторы пока держат в секрете. 

Итак, Штаб Деда Мороза работает 
ежедневно с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00 на первом этаже 
Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького (ул. Козлова, 1). 
Телефоны: 33-32-86 и 33-56-96. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Хорошая новость | Волшебный сундук 
наполняется подарками

В городе набирает обороты масштабный 
новогодний благотворительный проект 
«Исполни мечту ребенка». 
Штаб Деда Мороза работает в 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäõîäèò ê êîíöó 
ÏÎÄÏÈÑÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ äî 25 äåêàáðÿ 2016 ã.!

Индекс 
издания Наименование издания

Подписная 
стоимость 

на 6 мес., руб.

31685

«Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц)

591,78
до востр. — 547,20

Для инвалидов I и II групп, 
участников ВОВ 398,94

«Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

 486,72
до востр. — 442,14 

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ 
áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
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ПРОТОКОЛ № 2
комиссии при администрации города Пятигорска 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий
за счет средств местного бюджета

«30» ноября 2016 года 10.00 Администрация города Пятигорска
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Карпова Виктория Владимировна, заместитель главы админи-

страции города Пятигорска
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
— Николаева Юлия Ивановна, заместитель начальника управ-

ления экономического администрации города Пятигорска;
— Маркарян Дмитрий Манвелович, начальник правового 

управления администрации города Пятигорска;
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего 

отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации горо-
да Пятигорска;

— Пономарев Сергей Васильевич, заведующий отделом 
транспорта и связи администрации города Пятигорска.

1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. В. В. Карпова сообщила, что в администрацию горо-

да Пятигорска подана одна заявка на получение субсидии на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования — от ООО «Спецтранс», — 
и предложила перейти к ее рассмотрению на предмет соответ-
ствия условиям предоставления субсидии, установленным в По-
рядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудова-
ния, утвержденном постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.11.2016 г. № 4443 (далее — Порядок).

1.2. Рассмотрев поданную ООО «Спецтранс» заявку, комис-
сия пришла к выводу, что она соответствует условиям предостав-
ления субсидии, установленным Порядком.

2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить ООО «Спецтранс» субсидию на возмеще-

ние части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования. Общий размер предоставляемой субси-
дии составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Субсидия предоставляется на условиях, установленных в По-
рядке. 

2.2. Администрации города Пятигорска заключить с ООО 
«Спецтранс» договор предоставления субсидии на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизин-
га оборудования.

Председатель комиссии, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска  В. В. КАРПОВА

Члены комиссии:
   С. В. ПОНОМАРЕВ
   Ю. И. НИКОЛАЕВА
   Д. М. МАРКАРЯН
   Т. А. ГАСПАРЯН

1 января 2017 года на базе Государственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
ОТКРЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ. 
Отделением будут оказываться все виды со-

циальных услуг согласно Федеральному закону 
№ 442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», в том числе 
социально-педагогические и социально-психоло-
гические услуги детям-инвалидам.

Целью деятельности отделения является реали-
зация прав семьи и детей, направленных на защи-
ту и помощь со стороны государства, содействие 
развитию и укреплению семьи, улучшению усло-
вий жизнедеятельности и благополучия семьи и 
детей.

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.

в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, в администрацию Пятигорска, 

Ñ 23 ïî 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
íà òåððèòîðèè àãðîïðîìûøëåííîãî ïàðêà «Ñòàâðîïîëüå» 

Ìèíåðàëîâîäñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(ñ. Óëüÿíîâêà, ïðîìçîíà) 

ÏÐÎÉÄÅÒ ÊÐÀÅÂÀß ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍßß ßÐÌÀÐÊÀ.
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïðîäóêòû ïèòà-

íèÿ è íàïèòêè òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: ñûðû, 
ìàñëî ñëèâî÷íîå, êèñëîìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, êîëáàñíûå èçäåëèÿ è äåëèêàòåñû, ìÿñî, êîíäèòåðñêèå 
è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, êðóïû, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, êîíñåðâû ïëîäîîâîùíûå, áåçàëêîãîëüíûå íà-
ïèòêè, ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ. Íà ÿðìàðêå ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè åëêè è åëî÷íûå óêðàøåíèÿ, 
íîâîãîäíèå ïîäàðêè, ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ. Òàêæå áóäåò îðãàíèçîâàíî îáùåñòâåííîå ïèòàíèå 
(øàøëûêè, êóëèíàðíûå èçäåëèÿ, ãîðÿ÷èå è ïðîõëàäèòåëüíûå íàïèòêè).

 Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà áóäóò âûäåëåíû äâà äåæóðíûõ ìàðøðóòíûõ àâòîìîáèëÿ 
«ÃÀÇåëü», íà êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÄÎÁÐÀÒÜÑß ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ. 

Òðàíñïîðò áóäåò îòïðàâëÿòüñÿ îò îñòàíîâêè «Óë. Ôó÷èêà», ìèêðîðàéîí 
Áåëàÿ Ðîìàøêà

 ñ 23 ïî 27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 13.30.
ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ßÐÌÀÐÊÈ:

23 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ñ 12.00 äî 15.00 — ÿðìàðî÷íàÿ òîðãîâëÿ;
24—27 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ñ 9.00 äî 15.00 — ÿðìàðî÷íàÿ òîðãîâëÿ.



ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Академия маникюра Виктории Жировой» 
под руководством многократного призера чемпио-
натов России и Европы, лауреата чемпионата мира, 
тренера международного класса и тренера сборной 

КМВ по ногтевому искусству, сертифицированного судьи российских и 
международных чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей, члена Совета женщин 

города Пятигорска, генерального директора Виктории Жировой 
ПРОВОДИТ благотворительную новогоднюю акцию 

для малоимущих и многодетных семей, ветеранов войны и труда, 
а также лиц, приравненных к ним.

Приглашаем всех желающих с 12 декабря 2016 года по 13 января 2017 года на маникюр, 
педикюр, наращивание и укрепление ногтей БЕСПЛАТНО!!!

Мы ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, пер. Лысогорский, 29. 
Запись по телефонам: 8(8793)38-45-98, 8-963-38-119-12. Просим при себе иметь удостоверение.



Утерянный аттестат А № 0622086 
об общем образовании, 

выданный СШ № 18 г. Пятигорска 
в 1996 году на имя 

Яны Романовны МУРАТОВОЙ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

№
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Администрация города Пятигорска 
ИНФОРМИРУЕТ 

ГРАЖДАН И СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
что за самовольное занятие земельно-

го участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный 
участок, ст. 7.1. Кодекса Российской Фе-
дерации об Административных правонару-
шениях, предусмотрена административная 
ответственность. Административная ответ-
ственность также предусмотрена статьей 
8.8. КоАП РФ за использование земель-
ного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разре-
шенным использованием.

Для оформления прав на земельный 
участок, а также для приведения 

вида разрешенного использования 
земельного участка в соответствие 
с фактическим, указанным лицам 

необходимо обращаться 
в администрацию города 

(г. Пятигорск, пл. Ленина, 2), каб. 117 
(пн., вт., ср. с 14.30 до 17.00, 

чт. с 9.30 до 12.30).

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
расположено по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 50,

телефон 8 (8793) 40-48-53.

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 14.12.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

22,75 21,9 22,55 22,75
№ 331 Реклама

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, 

что с 09 января 2017 г. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» БУДЕТ
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН. 

Подписка на первое полугодие ЗАКРЫТА. 
По всем вопросам обращаться в Пятигорский почтамт 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 52, по тел. 33-94-78. 

Обращаем внимание читателей на то, что 
с 09 января 2017 г. ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

на первое полугодие 2017 г. 
ГАЗЕТА БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА в НЕДЕЛЮ, 

по ЧЕТВЕРГАМ и СУББОТАМ.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 

поздравляет вас с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья 

и благополучия. В наступающие праздничные дни 
пусть уют в ваших квартирах и яркие огни 
новогодних елок привлекут к вам в гости добрых 
и веселых друзей.

Напоминаем, что в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 и от 04.05.2012 г. 
№ 442 несвоевременная оплата приводит 
к ограничению или приостановлению 
электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется 
только после полного погашения 
задолженности, оплаты пени и 
компенсации затрат по отключению 
и подключению абонента.

Произвести оплату вы сможете в любом банке города, 
через систему «Сбербанк Онлайн», ООО «ЕРКЦ» или в кассе 
горэлектросети.   № 406 Реклама



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:310312:41, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Весна», массив 15, 
участок 41       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андрейченко Игорь Александрович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 8, тел. 89283055725
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
 На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-

ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
26:33:310312:40 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Весна», массив 15, 

участок 40        
26:33:310312:42 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Весна», массив 15, 

участок 42        
 26:33:310312:78 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Весна», массив 15

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.     № 417 Реклама

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск    15 декабря 2016 года

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
13 декабря 2016 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Лени-

на, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Пятигорска от 

29.11.2016 г. № 4742 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в районе ул. 
Приозерной, принадлежащих Супрунову П.В., Супрунову М.В, Абидову Х.Ш.».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 01.12.2016 г. № 215-218.

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

Информация о количестве участников публичных слушаний: 11.
Информация о количестве участников публичных слушаний с правом выступления 

для аргументации своих предложений на данных слушаниях: нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, принадлежащих Супрунову Максиму Владимировичу, Супрунову Павлу Владимиро-
вичу и Абидову Хасану Шахарбиевичу, с кадастровыми номерами и разрешенным использо-
ванием:

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:090207:511 — «земли населенных пун-
ктов — жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи» площадью 999 м2, расположенный по ул. Приозерная, 2б;

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:090207:512 — «земли населенных пун-
ктов — жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи» площадью 702 м2, расположенный по ул. Приозерная, 2г;

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:090207:513 — «земли населенных пун-
ктов — жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи» площадью 999 м2, расположенный по ул. Приозерная, 2в;

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:090207:377 — «земли населенных пун-
ктов — для строительства индивидуального жилого дома» площадью 2176 м2, расположенный 
в районе ул. Приозерной

на условно разрешенный вид использования «для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки»

учитывая представленные правоустанавливающие документы, проектные проработки, соот-
ветствие рассматриваемого вопроса Правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска 

— согласиться с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования 
вышеуказанных земельных участков «для размещения домов малоэтажной жилой застройки».

Председатель Комиссии    В. Б. БАНДУРИН

Секретарь     А. А. ШИШКО

Члены Комиссии:
      А. В. КРАСЬКО
      Ю. И. НИКОЛАЕВА
     Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ
      Н. Г. ШОЛТЫШЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.12.2016   г. Пятигорск   № 5035

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присоединение 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

(улицам) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения Администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения горо-
да-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917 (далее — Регламент), следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
в: МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го 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 «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске Ставропольского края», расположенном по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, 3.

График работы:  понедельник-вторник — с 8:00 до 18:00 часов;
  среда с 8:00 до 20:00 часов;
  четверг-пятница — с 8:00 до 18:00 часов;
   суббота — с 9:00 до 13:00 часов;
   выходной — воскресенье.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.12.2016   г. Пятигорск   № 5036

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Согласование разрешения 

на производство земляных работ на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.09.2012 г. № 3638

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения Администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Согласование разрешения на производство земляных 
работ на территории муниципального образования города — курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 06.09.2012 г. № 3638 (далее — Регламент), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
в: МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го 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 «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске Ставропольского края», расположенном по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, 3.

График работы:  понедельник-вторник — с 8:00 до 18:00 часов;
   среда с 8:00 до 20:00 часов;
  четверг-пятница — с 8:00 до 18:00 часов;
   суббота — с 9:00 до 13:00 часов;
   выходной — воскресенье.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.12.2016   г. Пятигорск   № 5037 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.10.2012 г. № 4046 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения Администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2012 г. 
№ 4046 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
в: МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го 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 «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске Ставропольского края», расположенном по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, 3.

График работы:  понедельник-вторник — с 8:00 до 18:00 часов;
  среда с 8:00 до 20:00 часов;
  четверг-пятница — с 8:00 до 18:00 часов;
   суббота — с 9:00 до 13:00 часов;
   выходной — воскресенье.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

График обслуживания городских маршрутов 
с 01.01.17 г. по 04.01.17 г.

№, наименование маршрута
Время работы 
автотранспорта

Интервал 
между АТС

1 Ж/д вокзал – Провал С 8-00 до 19-00 30 мин
2 В. рынок – пос. Горячеводский С 7-00 до 19-00 15—30 мин

3 В. рынок – х. Казачий
С 8-00 до 18-30

с 02.01.17 по графику
1 час 10 мин

3-А
Трамвайный парк – Б. Ромашка – В. рынок – 
ул. Первомайская – Трамвайный парк

01.01.17
С 7-00 до 18-30

с 02.01.17 по графику
20 мин

5 Ж/д вокзал – СХТ – В. рынок
С 8-00 до 20-00

с 02.01.17 по графику
50 мин

5-А
В. рынок – ул. Малиновского –
Станкоремзавод

С 8-00 до 20-00
с 02.01.17 по графику 30 мин

7 В. рынок – ул. Новая
С 8-00 да 20-30

с 02.01.17 по графику
20 мин

7-А В. рынок – микрорайон Водник С 7-00 до 18-00 20 мин
8 Ж/д вокзал – ул. Новая С 7-00 до 18-00 25 мин

8-А В. рынок – ул. Пестова (школа) С 7-00 до 18-00 20 мин

10 Ж/д вокзал – ул. Пожарского – В. рынок
С 8-00 до 21-50

с 02.01.17 по графику
20 мин

11 В. рынок – ул. Георгиевская С 8-30 до 16-30 30 мин

13 Б. Ромашка – В. рынок – Госпиталь
01.01.17

С 7-00 до 18-00
с 02.01.17 по графику

30 мин

14 В. рынок – ст. Константиновская С 8-00 до19-00 30 мин

14-а В.Рынок – ст. Константиновская (Центр)
С 8-00 до 21-30

с 02.01.17 по графику
30 мин

16 В. рынок – пос. Энергетик
01.01.17

С 7-00 до 19-00
с 02.01.17 по графику

30 мин

20 В. рынок – пос. Нижнеподкумский С 7-00 до 19-30 1 час 15 мин—2 часа 15 мин

21 Микрорайон Бештау – рынок «Людмила»
01.01.17

С 7-00 до 17-00
с 02.01.17 по графику

20-40 мин

21-А Ж/д вокзал – рынок «Людмила» С 8-00 до 16-00 40 мин

22
В. рынок – Лермонтовский разъезд –
гора Пост – ул. Ессентукская – В. рынок

С 8-00 до 19-00 30 мин

24 В. рынок – микрорайон Бештау – ж/д вокзал
С 8-00 до 19-00

с 02.01.17 с 6-00 до 19-00
15-30 мин

№, наименование маршрута
Время работы 
автотранспорта

Интервал 
между АТС

26
В. рынок – р-к «Бештау» по проспекту 
Свободы

С 8-00 до 19-00 30 мин

28 В. рынок – ул. Сергеева - -

28-А Пос. Новый – рынок «Людмила»
С 8-00 до 17-40

с 02.01.17 по графику
50 мин

С 05.01.17 обслуживание маршрутной сети осуществляется в обычном режиме.
Уточнить расписание движения общественного автотранспорта можно в диспетчерском 

пункте по телефону 39-01-04.

Трамваи:
1 и 2  января 2017 г.   с 8-34 интервалы движения до 13-00 30-40 минут

 с 13-00 до 20-00 интервалы 10-20 минут
 с 20-00 до 22-22 интервалы 20-30-40 минут;

Лермонтовский разъезд
Первые вагоны: Последние вагоны:
9-45(2), 9-58(4), 10-18(4) 21-18(4), 21-25(2), 21-58(4) в депо, 22-05(2), 22-35(2)
Бештау
Первые вагоны: Последние вагоны:
9-42(7), 9-52(8), 10-22(7), 10-52(8),11-02(7) 21-32(8) в депо, 21-42(7), 22-12(7), 22-32(8) в депо
Георгиевская
Первые вагоны: Последние вагоны:
9-34(5), 10-00(4), 10-14(5), 10-20(4), 
10-45(8)

20-45(8), 21-00(4) в депо, 21-20(4), 21-34(5), 21-46(8), 
21-58(4) в депо

С 3 по 11 января 2017 г. с 6-05 интервалы движения до 19-00 10-20-30-40 минут
 с 19-00 до 22-22 интервалы 20-30-40 минут

Лермонтовский разъезд
Первые вагоны: Последние вагоны:
6-55(2), 6-58(4), 7-08(4), 7-25(2) 21-18(4), 21-25(2), 22-05(2), 22-35(2)
Бештау
Первые вагоны: Последние вагоны:
7-12(8), 7-22(7) 22-12(7), 22-32(8) в депо
Георгиевская
Первые вагоны: Последние вагоны:
7-05(8), 7-14(5), 7-25(8), 7-30(4) 20-34(5), 20-45(8) в депо, 21-20(4), 21-34(5),

21-38(4) в депо, 21-46(8), 21-58(4) в депо

| Внимание! |

Ðàáîòà ãîðîäñêîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà 
â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 2016—2017 ãã.

График обслуживания городских маршрутов График обслуживания городских маршрутов 
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Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

| Астрологический 
прогноз |

С 19 по 25 декабря 
овЕн 
В начале недели 

можно обсудить с руко-
водством ваши перспективы, а 
если у вас испорчены с ним отно-
шения, то самое время поискать 
примирения. Настройтесь на дол-
госрочные проекты, деловые во-
просы решайте без суеты. Выход-
ные посвятите только себе. 

ТЕЛЕц 
В начале недели по-

старайтесь не давать 
никому обещаний: вы-

полнить их в срок будет просто 
невозможно. Готовьтесь: бли-
зится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, 
которыми вы в последнее время 
так старательно и успешно за-
нимались. 

БЛИзнЕцы
Связи друзей помо-

гут вам определить-
ся со своими планами и от ко-
лебаний перейти к активным 
действиям в карьере и других 
важных сферах жизни. Контак-
ты могут оказаться весьма при-
быльными. В субботу деловые 
вопросы помогут наладить со 
всеми хорошие отношения. 

Рак 
С начала неде-

ли работа потребу-
ет точного расчета. Приветству-
ются интеллектуальные занятия. 
При заключении сделок будьте 
предусмотрительны. Проявите 
внимание к любимым. В середи-
не недели вероятны небольшие 
денежные поступления, которые 
станут началом постоянного до-
хода.

ЛЕв 
Начало недели не 

склоняет вас к возвы-
шенным материям, зато выпол-
нять обычную текущую работу 
будет значительно легче обыч-
ного — воспользуйтесь этим. Ве-
роятно получение достойной де-
нежной награды за потраченное 
время и приложенные усилия. 

ДЕва 
Забудьте о проблемах, 

делах и прочих житейских 
перипетиях. Эта неделя 
дана вам для того, чтобы 

почувствовать вкус жизни, оце-
нить прелесть общения с окру-
жающим миром и дорогими вам 
людьми. Контроль над эмоци-
ями, доброжелательность и за-
бота об окружающих обеспечат 
вам их внимание и помощь.

вЕсы 
С четверга мир по-

степенно раскрывает 

перед вами свои двери: появят-
ся возможности и для хорошего 
отдыха, и для новых знакомств 
и увлечений. Пора бездене-
жья позади — финансовое по-
ложение изменится к лучшему. 
Представится возможность для 
заработка.

скоРПИон 
Друзья или близкий 

человек доставят вам 
много радости и удо-

вольствия. Не упустите полез-
ные знакомства и потенци-
альных партнеров. Выходные 
обещают хороший отдых в ком-
пании. Любое общение будет 
содержать в себе полезную и 
выгодную информацию. 

сТРЕЛЕц 
В начале недели 

у вас появится шанс 
успешной самореали-
зации на работе. Чтобы добить-
ся поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с дру-
гими людьми. В любых контак-
тах и переговорах не доверяйте 
личным симпатиям — они могут 
быть обманчивы. 

козЕРоГ 
Дела будут да-

ваться легко, а отдых 
можно будет умело 

сочетать с работой. Все хоро-
шее придет к вам само — и даже 
готовиться к этому необязатель-
но: напротив, суетой вы можете 
спугнуть удачу. Не бойтесь ак-
тивных действий: вы даже не за-
метите, как легко и изящно со 
всем справитесь. 

воДоЛЕй
Госпожа Фортуна 

улыбнется Водолеям: 
эта неделя окажется 
менее напряженной, чем пре-
дыдущая. Появится свободное 
время и возможность немного 
развеяться. В первой полови-
не недели денежные поступле-
ния не предвидятся, а в сре-
ду возможны непредвиденные 
траты. 

РыБы 
В начале недели вы 

будете много общать-
ся. В это время будет проще 
выражать свои мысли слова-
ми и эмоциями. Ближе к выход-
ным начнут решаться финансо-
вые проблемы, однако делать 
покупки пока не стоит. В кон-
це недели могут произойти из-
менения в профессиональной 
сфере.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

17 декабря в 19.00 — 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!», музыкальная коме-
дия О. Фельцмана.

к/з «каМЕРТон» 
20 декабря в 19.00 — 

вечер вокальной музыки «Вол-
шебство русского роман-
са» (арт-кафе). В программе:  
М. Глинка, Н. Римский-Корса-
ков, А. Даргомыжский, П. Чай-
ковский, С. Рахманинов.

24 декабря 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Краски арии». 
В программе арии из опер  
В. Моцарта, Г. Доницетти,  
Ш. Гуно, Ж. Бизе, Дж. Верди,  
А. Рубинштейна и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

21 декабря 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитан-
ская тарантелла». В программе: 
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Бик-
сио, Л. Денца и др. Исполняют: 
лауреат международного кон-
курса Сергей Майданов (бари-
тон), Иван Буянец (тенор), Ири-
на Лябах (фортепиано).

24 декабря в 12.00 — детский 
Новогодний спектакль «Снеж-
ная Королева» + интермедия 
под елочкой.

25 декабря в 16.00 — «Арфа 
в зеркале эпох». Вечер вокаль-
но-инструментальной музы-
ки. В программе произведения  
Д. Скарлатти, К. Дебюсси,  
К. Сальседо, М. Глинки и др.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

18 декабря в 16.00 — вечер 
вокально-инструментальной му-
зыки. «Сказка о полуденных 
странах». В программе: Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Бородин, А. Ру-
бинштейн и др.

25 декабря в 12.00 — актер 
театра и кино Сергей Чонишви-
ли (Москва) и Академический 
симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала», 
«Рождественская история» по 
мотивам повести Чарльза Дик-
кенса. Дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Петр Ни-
кифоров (Швейцария).

фойЕ заЛа 
им. в. сафонова

21 декабря в 16.00 — «Во-
круг света», Камерный ор-
кестр «Амадеус». В программе  
Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе,  
Э. Григ, Дж. Бриччальди и др. 

заЛ им. а. скРяБИна
24 декабря в 16.00 — Ака-

демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова, 
«Русская зима». В программе:  
С. Рахманинов — Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1. 
П. Чайковский — Серенада для 
струнного оркестра.

25 декабря в 16.00 — филар-
монический хор Северо-Кав-
казской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова, 
«Рождественский концерт».

МУзЕй
18 декабря в 12.00 — кон-

церт из цикла «Всей семьей в 
концертный зал», «Музыкаль-
ное конфетти». Программу ве-
дет Ирина Буянец.

22 декабря в 15.00 — «Стра-
ницы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

Реклама

АфишА недели

| Инициатива |

КОРРУПцИЯ является про-
блемой не только для Рос-
сии, но и большинства раз-

вивающихся стран. Существуют 
исследования, которые убедитель-
но доказывают негативное влияние 
коррупционных процессов на обще-
ство. 

В связи с этим одной из главных 
задач в нашей стране является раз-
работка результативных антикор-
рупционных мер.

На конференции было уделено 
внимание роли молодежи в этом во-
просе. Отмечено, что в силу довер-
чивости или стремления скорейшим 
образом решить вопрос молодые 
люди могут быть втянуты в коррупци-
онные действия. Если же новые по-
коления станут способствовать пре-
сечению подкупов и вымогательства 
в рядовых ситуациях, коррупция в це-
лом лишится перспективы. 

алла вИкТоРова.

Борьбу с коррупцией 
начни с себя

в администрации Пятигорска 
состоялась конференция 
«антикоррупция». 
Инициатором проведения 
мероприятия выступила 
молодежная общественная 
палата. обмен информацией 
был приурочен к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией, 
который отмечался 
9 декабря. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Похвала была высказана в 
адрес руководителей учрежде-
ний культуры. Специалисты охот-
но откликаются на инициативы 
министерства и Общественно-
го совета, а также участвуют во 
всех программах, имеющих це-
лью развитие и поддержку их ор-
ганизаций.

В обсуждение темы финан-
сирования учреждений культу-
ры немного оптимизма добави-

ла министр Татьяна Лихачева. 
Она сказала, что Ставропольский 
край включен в ряд субъектов, ко-
торые получат 150 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 
целевое назначение этой суммы 
— строительство и модернизация 
учреждений культуры на селе. 
Также 9,5 миллионов рублей со-
финансирования предусмотрено 
еще в недовыполненном бюдже-
те 2016 года и 20 миллионов руб-

лей отпущено на ремонтные ра-
боты в уже принятом бюджете.

В рамках мероприятия чле-
ны коллегии рассмотрели канди-
датуры специалистов, выдвину-
тых на вручение ведомственных 
наград — званий «Почетный ра-
ботник культуры Ставропольско-
го края» и «Почетный деятель ис-
кусств Ставропольского края».

На выездном заседании участ-
ники посетили Пятигорский крае- 
ведческий музей, из фондов ко-
торого передана картина «Уе-
хали» заслуженного художни-
ка России Юрия Орлова в фонд 
Ставропольского краевого музея 
изобразительных искусств. Ра-
боты этого мастера уже находят-
ся в собраниях 14 государствен-
ных музеев России, в том числе 
Третьяковской галерее.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Непростые вопросы 
культуры

| Образование |

В центре внимания 
— личность ребенка 

и педагога

| Свободное время |

СОСТОЯЛОСь очередное заседание клуба «Семейная гостиная» на 
базе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних Пя-
тигорского комплексного центра социального обслуживания населения, 
посвященное наступающему Новому году.

В ходе мероприятия детям и их родителям был показан увлекательный 
видеоролик, из которого они узнали историю праздника, традиции, свя-
занные с ним. С ребятами проведена творческая коллективная работа — 
изготовление снежинок разной формы и размеров. Ими они дополнили 
плакат с зимним пейзажем. Дети с увлечением трудились над апплика-
цией. Позитивная атмосфера и музыкальное сопровождение позволили 
воплотить творческие фантазии. Также ребята участвовали в интерес-
ных играх. А вот самой забавной стала «Новогодняя елочка». Суть ее за-
ключалась в том, чтобы попасть «снежком» в центр нарядной празднич-
ной елочки, изображенной на ватмане со сквозным отверстием.

В ходе мероприятия психолог предложила психологические занятия, 
направленные на предупреждение и своевременное выявление неблаго-
приятных межличностных отношений.

Встреча завершилась вручением подарков, фотографией на память и 
прощанием. Новые впечатления, хорошее праздничное настроение, при-
ятно и весело проведенное время надолго останутся в памяти ребят.

соб. инф.

| Конференция |

Проекты для развития 
СКФО

Первую бизнес-
конференцию 
«Инвестируй 
в Кавказ» провели 
на днях в Пятигорске 
Министерство РФ по 
развитию Северного 
Кавказа совместно 
с информационным 
агентством 
России ТаСС. 
Участниками стали 
представители 
правительств и 
предприниматели 
субъектов Северо-
Кавказского 
федерального округа. 
Приветствовал 
собравшихся первый 
заместитель 
министра РФ 
по делам 
Северного Кавказа 
Одес Байсултанов. 

— ВСЕ вы знаете, что в 
целях создания ус-
ловий для развития 

экономики Северо-Кавказского фе-
дерального округа важнейшую роль 
играет привлечение инвестиций для 
реализации крупных проектов в сфе-
рах перерабатывающей промышлен-
ности, сельского хозяйства, в обла-
сти туризма и медицины, — отметил 
первый замминистра. 

Он подчеркнул, что из 100 проек-
тов, которые были изначально пред-
ставлены регионами на семина-
рах-совещаниях, соответствовали 
требованиям чуть более четверти. В 
итоге до презентации на бизнес-кон-
ференции были допущены 23 про-
екта, прошедшие предварительный 
отбор. Среди них, по словам Одеса 
Байсултанова, есть такие, которые 
являются не только жизненно важны-
ми для СКФО, но и стратегическими 
для всей страны. 

Более половины проектов нацеле-
ны на развитие агропромышленного 
комплекса. Например, Ставрополь-
ский край инициирует два крупных 
проекта на сумму 2 млрд рублей. 
Представил их заместитель министра 
экономического развития Ставропо-
лья Алексей Когарлыцкий. В общей 
сложности они обеспечат создание в 
крае около 500 новых рабочих мест. 

— Мы выбрали для презентации 
наиболее жизнеспособные проек-

ты, которые соответствуют доктри-
не продовольственной безопасности 
РФ, а край получит соответствен-
но 300 и 200 новых рабочих мест, — 
прокомментировал Алексей Когар-
лыцкий.  

Первый проект — это строитель-
ство тепличного комплекса для вы-
ращивания томатов в Красногвар-
дейском районе с первой очередью 
на 10 гектар. Один гектар будет ис-
пользоваться под рассаду, а после 
ее высадки — под выращивание са-
лата. Уникальность бизнес-идеи в 
том, что тепличный комплекс будет 
построен рядом со стекольным за-
водом. И вырабатываемое при про-
изводстве стекла тепло круглый год 
будет подаваться в теплицы для 
создания необходимого растениям 
микроклимата. Также из произве-
денного на заводе стекла построят 
и сами теплицы. 

Второй проект — научно-производ-
ственный комплекс по выпуску се-
мян в Кочубеевском районе. 

Оценивала перспективность про-
ектов межведомственная рабочая 
группа. Лучшие будут включены в 
госпрограмму «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года и получат 
финансовую поддержку из регио-
нальных и федеральных бюджетов.

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

Когда Новый год 
на пороге

| Акция |

12 ДЕКАБРЯ в Пятигорске проведена профилактическая акция 
среди автовладельцев «Нет угону!». Организаторами данного меро-
приятия были Отдел ГИБДД столицы СКФО совместно с ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья» при поддержке МБУ «центр реализации мо-
лодежных проектов и программ». 

Акция призвана информировать водителей посредством преду-
преждения и проведения соответствующих бесед о том, что необходи-
мо оставлять свои транспортные средства только на охраняемых сто-
янках и оборудовать их системой сигнализации. 

По окончании неформального общения организаторы оставили 
на память автомобилистам брошюры, а также поздравили их с Днем 
Конституции РФ. 

 Стоит отметить, что за последнее время увеличилось количество 
случаев угонов автомобилей марки «Тойота» и «Лада-Гранта».

Также работники Госавтоинспекции совместно с активистами Сою-
за молодежи Ставрополья призывают быть бдительными и вниматель-
ными, ведь от этого зависит сохранность имущества. 

соб. инф.

Чтобы не угнали

В ЭТОМ году участниками стали спортсмены из Пятигорска, Же-
лезноводска, Лермонтова, Георгиевска, Ставрополя, Москвы, 
Подольска, Армавира — всего около 150 человек. Треть из них 

— воспитанники цДЮТиЭ. 
В состязаниях применялась система спортивной отметки Sport-

ident, что позволило быстро подвести итоги и награждение победите-
лей и призеров. 

Медалей были удостоины спортсмены, занявшие три первых места 
в каждой из 10 групп. 

Среди пятигорчанок особо отличились Вероника Примчук (Ж-11), 
Юлия Витютнева (Ж-13) и Анна Ильенко (Ж-16). Также первые места у 
пятигорских ориентировщиков Андрея Власова (М-11), Андрея Галич-
кина (М-13) и Александра Тимофеева (М-16). 

Напомним, Андрей Евтушенко был мастером спорта по спортивно-
му туризму и кмс по спортивному ориентированию. 

Являясь тренером сборной Ставропольского края, он подготовил 
многих ребят, которые и сейчас показывают на российских соревно-
ваниях высокие результаты. При нем впервые представители Пятигор-
ска стали занимать высшую, первую ступень пьедестала на крупных 
соревнованиях в данном направлении.

Полина ИнозЕМцЕва. 

| Спорт |

Карта в руки 
— и на старт

Пятигорский 
центр детского 
и юношеского 
туризма и 
экскурсий имени 
Р. Р. Лейцингера 
и федерация 
спортивного 
ориентирования 
ставропольского 
края провели 
соревнования 
памяти педагога 
цДЮТиЭ андрея 
Евтушенко. 

семинар для директоров 
школ «ценностнообразующая 
функция школы: ее основные 
компоненты и направления 
деятельности» прошел 
в рамках методических дней. 
обмен опытом организовали 
МУ «Управление образования 
администрации Пятигорска», 
МкУ «Информационно-
методический центр 
работников образования 
города». Площадкой для 
встречи руководителей была 
выбрана МБоУ соШ № 2.

В АКТОВОМ зале руково-
дителей приветствова-
ла начальник управления 

образования Наталья Васютина, 
директор МБОУ Ирина Мичева. 

День руководителя — это уже 
добрая традиция в пятигорских 
школах и детских садах. Четыре 
раза в год на базе одного из об-
разовательных учреждений про-
исходит обмен опытом, расши-
рение учебных и методических 
горизонтов. Посещение уроков, 
ответы на вопросы, дискуссии 
на важные темы в кругу коллег и 
единомышленников. 

Школу № 2 неспроста выбра-
ли для проведения Дня руково-
дителя. Одна из старейших — в 
прямом и переносном смысле — 
с успехом справляется со всеми 
возложенными на нее функция-
ми. Коллектив старательно подго-
товился к проведению семинара. 
Украсили шарами, подготовили 
выставку поделок, персональные 

экспозиции педагога Д. Пенхасо-
вой, воспитанника художествен-
ной школы Я. цымлянского. 

Наталья Васютина отметила, 
что школа в этом году пережила 
ряд неприятных моментов: летом 
во время сильных дождей МБОУ 
столкнулось с серьезным подто-
плением. цокольный этаж был 
залит водой. Благодаря усилиям 
педколлектива и неравнодушных 
родителей удалось решить и это.

— Школе повезло, и она попа-
ла в краевую программу, теперь 
ее ждет ремонт кровли, — отмети-
ла начальник управления образо-
вания. — Также нынешним летом 
уложен асфальт на территории, 
установлена многофункцио-
нальная спортивная площадка 
от «Газпрома» (благотворитель-
ный проект «Газпром — детям» 
при поддержке  администрации 
города и фонда «Будущее Пяти-

горска» курировал строительство 
объектов на территориях четырех 
городских школ и на улице За-
речной).

Основной доклад пред-
ставила руководитель МБОУ 
СОШ № 2 Ирина Мичева. 
Тема вечная — о воспитании под-
растающего поколения. Дирек-
тор рассказала о своем видении 
проблемы на современном уров-
не. От слов практически сразу 
перешли к делу. Участники се-
минара разделились на несколь-
ко групп и продолжили работу по 
секциям. Они посетили семь от-
крытых уроков педагогов школы. 
После состоялось совещание. 
Коллеги делились впечатлениями 
от увиденного. Завершился День 
руководителя концертом детских 
самодеятельных коллективов.

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.
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