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Делегация Азербайджана посетила столицу СКФО в рамках рабочего визита на Ставрополье. Вместе с губернатором края Владимиром Владимировым и главой Пятигорска Львом Травневым глава азербайджанского министерства экономики побывал в самом крупном городе региона Кавминвод, где посетил ряд культурно-исторических мест. 
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Небла гоприятные

дни в октябре:

5, 12, 19, 28.

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю старшее 
поколение жителей Ставрополья 

с Международным днем пожилых 
людей!

Основа всего, что сегодня нас окружает, 
создавалась вашими руками. Вы строили 
и развивали Ставрополье, научили нас за-
ботиться о родной земле и трудиться для 
ее блага. 

Неоценим ваш вклад в воспитание новых 
поколений. Для юных ставропольцев ваши 
достижения в военное и мирное время яв-
ляются высоким образцом гражданской от-
ветственности, примером истинной любви 
к Родине.

От всей души желаю всем пожилым жи-
телям края здоровья и долгих лет, пусть 
всегда вас окружают любовь, внимание и 
забота близких! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор

Ставропольского края.

ДЛЯ любителей парилки и привержен-
цев здорового образа жизни — Баня-
Фест — настоящий праздник души и 

тела. Представители профессионального бан-
ного сообщества — члены банных ассоциаций 
— не просто раскроют секреты мастерства, но 
и дадут зрителям возможность на себе прочув-
ствовать, что такое «целительный жар настоя-
щей русской бани». 

— Будут топиться печи, — рассказывает ма-
стер международного класса, технолог банно-
го дела, руководитель Кубанской банной ассо-
циации Алексей Белый. — Наши специалисты 
наглядно продемонстрируют пятигорчанам и 
гостям курорта мастер-классы по техникам 

парения и веничного массажа. Также гостем 
фестиваля станет руководитель Московской 
школы банного мастерства, тренер-настав-
ник банного дела Василий Ляхов. Он проведет 
лекции и семинары по искусству правильной 
бани и проведению оздоровительных банных 
процедур. 

Напомним, организатором Фестиваля рус-
ской бани в Пятигорске выступит Банная ас-
социация Кавказских Минеральных Вод. Со-
организаторами являются  Кубанская банная 
ассоциация и Национальная выставочная 
группа.

На территории Фестиваля русской бани бу-
дут развернуты сразу несколько локаций. На 

берегу озера появятся главная сцена, банная 
деревня, СПА-зона, ресторанный дворик, зона 
мастер-классов, универсальная ярмарка, фо-
то-зона, детская, спортивная и фитнес-пло-
щадки. 

На площадке банного искусства установят 
специальные банные павильоны со стеклянной 
стеной специально для ознакомления участни-
ков фестиваля с методами парения, массажа, 
очищения и оздоровления на живом примере. 
Здесь же появятся купели, банные чаны и об-
ливные устройства на открытом воздухе. Для 
всех желающих также пройдут мастер-клас-
сы по вязанию веников и народным ремеслам.

(Окончание на 6-й стр.) 

О банных традициях под этническую музыку
| Фестиваль |

Сегодня пятигорчан и гостей курорта ждут сразу два грандиозных социально-культурных события — Фестиваль русской бани, народных традиций и ремесел и Международный фестиваль этнической музыки. Масштабные мероприятия проходят на Новопятигорском озере. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда! Примите самые теплые и добрые 

пожелания в День пожилого человека!
Вы — хранители наших ценностей и традиций, опора 

и вдохновение новых поколений. Именно вы — наши ро-
дители, наставники, учителя, старшие товарищи и кол-
леги — создавали все, чем мы гордимся сегодня. Посвя-
тив долгие годы труду и заботам, вы научились ценить и 
любить жизнь, преодолевать любые невзгоды, мечтать и 
осуществлять задуманное, открывать новое, беречь луч-
шее, помогать тем, кому особенно трудно. 

Убежден, этот праздник — вовсе не напоминание о ко-
личестве прожитых лет. Скорее это прекрасная возмож-
ность для всех нас еще раз сказать вам спасибо — за 
поддержку и терпение, трудолюбие и мудрость, за насто-
ящую, деятельную любовь к родной земле. 

Дорогие представители старшего, но не стареюще-
го душой поколения! От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, отличного самочувствия, энергии, бодрости 
и оптимизма на многие годы! Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живи-
те долго и счастливо!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

| Человек года-2017 |Поэтические марафоны Зои Выхристюк
В середине октября Пятигорск будет отмечать 203-й день рождения  М. Ю. Лермонтова. История нашего города неразрывно связана с жизнью и творчеством великого русского поэта. Неудивительно, что именно здесь проект «Лермонтов наизусть» ждал оглушительный успех: в акции приняли участие более четырехсот пятигорчан и гостей курорта. Замечательная идея декламировать бессмертные строки русского классика принадлежит члену Общественного совета окружной столицы, журналисту, лауреату премии Союза журналистов Ставрополья им. Германа Лопатина Зое Выхристюк, которая стала победителем конкурса «Человек года-2017» в номинации «Средства массовой информации». 
— Эта идея давно витала в воздухе, — поясни-

ла Зоя Петровна. — В Пятигорске, где к Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову особое отношение, подоб-
ные проекты всячески поддерживают. Городской 
конкурс поэзии «Серебряная строфа» проводит-
ся уже много лет, но интерес к нему не затухает, 
более того, количество участников увеличивает-
ся, растет и мастерство выступающих. А это зна-
чит, что данный вид интеллектуальных состязаний 
очень востребован. Кроме того, именно богатей-
шая российская культура, отечественная литера-
тура способствуют объединению людей, патрио-
тическому воспитанию на достойных примерах, 
осознанию истинных ценностей. В проекте «Лер-
монтов наизусть», который стал своеобразным по-
этическим марафоном, были задействованы не 
только малыши, школьники, студенты и педагоги, 
но и представители творческой интеллигенции, 
бизнес-сообщества, руководители организаций и 
ведомств, а также военнослужащие Росгвардии, 
которые проникновенно, с особым чувством де-
кламировали «Валерик». Отмечая наиболее отли-
чившихся в творческом конкурсе бойцов, Пред-
седатель Комиссии Общественного совета при 
Минобороны России по вопросам военного строи-
тельства и научным исследованиям в сфере безо-
пасности, генерал-лейтенант запаса Рафаэль Ти-
мошев сам процитировал несколько бессмертных 
строк поэта. 

Стоит добавить, что участие в поэтическом 
конкурсе дарит не только положительные эмо-
ции, способствует развитию памяти и обогаще-
нию словарного запаса, но также подкрепляет-
ся поощрительными призами. Так, в прошлый раз 
знатокам лермонтовской поэзии вручили меда-
ли. Возможно, эта награда послужит кому-то сти-
мулом для дальнейшей творческой самореали-
зации, поможет поверить в собственные силы и 
стремиться к новым вершинам, ставить амбици-
озные цели и добиваться их. 

— Одна из мам участниц конкурса позже мне 
рассказала, что ее дочь с гордостью демонстри-
ровала всем медаль за победу в творческом со-
стязании, и даже перед сном не сняла ее, так и 
спала с этой важной для ребенка наградой, — до-
бавила Зоя Выхристюк. — Этот случай свидетель-

ствует о том, что для девочки участие в проекте 
оказалось довольно значимым событием в жизни. 

Логическим продолжением поэтической темы 
в Пятигорске стала масштабная литературная ак-
ция «Онегин» наизусть», приуроченная к 180-ле-
тию со дня гибели великого русского поэта. В те-
чение двух дней более 500 пятигорчан, а также 
жителей соседних городов и районов читали наи-
зусть роман в стихах «Евгений Онегин». Всего в 
процессе подготовки к марафону томик Пушкина 
взяли в руки около двух тысяч человек.

— Александр Сергеевич облек «Евгения Оне-
гина» в такую форму, которая идеально подхо-
дит для массового литературного марафона, — 
подчеркнула Зоя Выхристюк. — А наличие почти  
400 строф позволяет практически каждому про-
читать «свой» отрывок. Да и по содержанию роман 
интересен людям разного возраста.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Завтра Россия и весь 
мир отметят День пожилого 
человека. Надо сказать, что 
именно старшее поколение 
являет собой живую связь 
времен. Накопленные людьми 
«золотого возраста» знания, 
опыт, взгляд на жизнь особенно 
важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Праздник был учрежден 14 де-
кабря 1990 года, инициатором 
его создания стала Генераль-
ная Ассамблея ООН. В России 
День пожилого человека появился 
благодаря Постановлению Прави-
тельства РФ от 1 июня 1992 года.

Согласно данным мировой ста-
тистики, наше общество неизбеж-
но стареет. Так, в 2002 году на 
десять человек приходился один 
шестидесятилетний, а к 2050 году 
это соотношение будет состав-
лять уже один на пятерых. Ожида-
ется, что треть населения мира к  
2150 году будут составлять люди 
старше шестидесяти лет.

Обычно пожилыми людьми при-
нято называть тех, кто достиг пен-
сионного возраста. Мужчины выхо-
дят на пенсию в России в 60 лет, а 
женщины – в 55 лет. Это означает, 
что пожилыми считаются мужчины 
и женщины старше 60 и 55 лет со-
ответственно. В нашей стране на 
сегодняшний день доля граждан 
старшего поколения достигла уже 
приблизительно 20,7%.

За последние десять лет старе-
ние населения привело к приня-
тию новых программ. Правитель-
ства многих стран разработали 
или опробовали новаторские стра-
тегии в области здравоохранения, 
социального обеспечения или со-
циальной защиты. Помимо это-
го, вступили в действие несколько 
стратегических рамочных докумен-
тов, в том числе национальные пла-
ны действий по проблемам ста-
рения. Кроме того, конкретные 
законодательные меры, касающие-
ся проблем старения, начали появ-
ляться в таких различных областях, 
как строительные кодексы, лицен-
зирование и наблюдение за дея-
тельностью патронажных центров 
и профессиональная подготовка. 
Органы государственной админи-
страции на всех уровнях, начиная 
с местного и кончая национальным, 
приняли на себя долю этой ответ-
ственности, создав новые или мо-
дернизировав существующие уч-
реждения в целях постепенного 
решения проблем, с которыми стал-
киваются люди пожилого возраста.

На сегодняшний день отмечает-
ся повышение значимости Дня по-
жилого человека как ежегодного 
события, имеющего положитель-
ный общественный резонанс и од-
новременно подводящего итоги 
сделанного.

В Пятигорске проживает около  
50 тысяч пенсионеров, из них свы-
ше 6000 человек перешли вось-
мидесятилетний рубеж. В столице 
СКФО действует социальная про-
грамма, направленная на непосред-
ственную поддержку граждан. В ее 
рамках и реализуется помощь по-
жилым людям разных категорий. 

МИНИСТР экономики Азербайджа-
на Шахин Мустафаев посетил Став-
рополье для участия в Российско-

Азербайджанском межрегиональном форуме 
«Инвестиции, инновации, туризм». Помимо 
экономического потенциала членов делегации 
закавказского государства интересовала и ту-
ристическая составляющая. 

Гостей из Азербайджана проводили к месту 
гибели великого русского поэта Михаила Лер-
монтова и показали знаменитое голубое озеро 
Провал. Позже в санатории им. Кирова состо-
ялось возложение цветов к мемориальной до-
ске Гейдару Алиеву — Президенту Азербайд-
жана с 1993 по 2003 годы.

Также во время визита в регион Шахину Му-
стафаеву и членам делегации будут представ-
лены инвестиционные площадки края и опыт 

работы региона по развитию индустриальных 
парков. С руководством края и представителя-
ми деловых кругов Ставрополья обсуждены во-
просы расширения межрегионального сотруд-
ничества.

В Ставрополе состоялось пленарное засе-
дание Восьмого Российско-Азербайджанско-
го межрегионального форума «Инвестиции, 
инновации, туризм». В его работе приняли 
участие министр экономического развития 
России Максим Орешкин, министр экономи-
ки Азербайджанской Республики Шахин Му-
стафаев, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль 
оглы, губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, представители органов 
власти и деловых кругов Азербайджана и 
России.

Открывая работу заседания, Максим Ореш-
кин зачитал приветственное письмо от имени 
Президента России Владимира Путина. Глава 
российского государства отметил, что форум 
играет очень важную роль в развитии страте-
гического партнерства России и Азербайджа-
на. «Уверен, что решения и рекомендации, вы-
работанные в ходе открытых и конструктивных 
дискуссий, будут востребованы на практике», – 
прозвучало в обращении.

Приветственное письмо от имени Прези-
дента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева зачитал Шахин Мустафаев. — «Очевид-
но, что межрегиональные форумы смогли ут-
вердиться в качестве авторитетной площадки, 
где обсуждаются вопросы, представляющие 
взаимный интерес», – сказал он.

Позже в присутствии министра экономиче-
ского развития РФ Максима Орешкина, мини-
стра экономики Азербайджанской Республики 
Шахина Мустафаева заключено пять соглаше-
ний о сотрудничестве. 

Также заключено соглашение о сотрудниче-
стве между Азербайджано-Российским дело-
вым советом и Торгово-промышленной пала-
той Ставропольского края.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

| Пятигорск принимает гостей |О сотрудничестве и крепкой связи стран
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заглавие романа Н. Г. Чернышевского 

(1863). В романе трактуются проблемы 
социализма, эмансипации женщин, вы-
водятся типы «новых людей» — револю-
ционных деятелей, и выражается мечта 
о счастливой жизни. Что делать, чтобы 
прийти к социализму? Ответ на этот во-
прос молодое поколение искало в рома-
не Чернышевского. Несмотря на то, что 
после появления своего в журнале «Со-
временник» роман был запрещен цензу-
рой и не издавался вплоть до 1906 г., он 
получил самое широкое распростране-
ние среди демократической молодежи. 
Основной вопрос, который в 60—70-х 
годах XIX в. обсуждался в кружках мо-
лодежи, был «вопрос о том, что делать 
— что делать для того, чтобы освободить 
страну от подлого политического и эко-
номического деспотизма». Вопрос «что 
делать?», поставленный в социально-по-
литической плоскости, приобрел крыла-
тость и нашел широкое использование 
в публицистике. Крылатость выражения 
актуальна в кругах русской интеллиген-
ции и по сей день. 

Везде интеллигенция стоит у нас как 
бы наготове с вопросом «что делать?» и 
ищет дела, и хочет дела, но не просто-
го, практического, будничного, а дела с 
общественным характером (Н. В. Шел-
гунов, Очерки русской жизни, 18).

Перед ним [русским интеллигентом] 
стояли незнакомые западному интелли-
генту острые вопросы: «Куда идти? Что 
делать?» (М. Горький, Разрушение лич-
ности, 2).

Русская литература всегда отвечала 
на вопрос: что делать? (В. Ермилов, Ан-
тон Павлович Чехов, с. 176).

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Лозунг, возникший из статьи В. И. Ле-

нина «Лучше меньше, да лучше» (1923): 
«Нам надо во что бы то ни стало поста-
вить себе задачей для обновления наше-
го госаппарата: во-первых — учиться, во-
вторых — учиться и в-третьих — учиться 
и затем проверять то, чтобы наука у нас 
не оставалась мертвой буквой или мод-
ной фразой (а это, нечего греха таить, у 
нас особенно часто бывает), чтобы наука 
действительно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной элемент быта 
вполне и настоящим образом» (ПСС,  
т. 45, с. 391).

МИР ХИЖИНАМ, 
ВОЙНА ДВОРЦАМ

Выражение «Мир хижинам, война 
дворцам» во время французской рево-
люции XVIII века, по мысли французско-
го писателя Себастьяна Никола Шам-
фора (1741—1794), было использовано 
как лозунг революционной армии. Член 
конвента монтаньяр Пьер-Жозеф Кам-
бон (1756—1820) выдвинул этот лозунг в 
своем докладе, обосновывая Декрет от  
15 декабря 1792 г., предписывавший 
французскому командованию при всту-
плении в неприятельскую страну унич-
тожать феодальные порядки и заменять 
народным представительством низвер-
гнутые старые власти. В протоколе засе-
дания конвента к празднованию второй 
годовщины революции записано: «Яко-
бинцы отправились на площадь Револю-
ции к подножию статуи Свободы, чтобы 
принести там клятву: «Смерть тиранам, 
мир хижинам!» Немецкий писатель Георг 
Бюхнер (1813—1837) воскресил лозунг: 
«Мир хижинам, война дворцам», поста-
вив его эпиграфом к своему воззванию 
«Гессенский депутат» (1834), обращен-
ному к крестьянам. В дни Октябрьской 
социалистической революции в России  
1917 года лозунг этот был использован 
для плакатов и прочно усвоен публици-
стикой. Утверждение в «Истории фран-
цузской литературы», что выражение 
«Мир хижинам, война дворцам» восхо-
дит к пьесе французского драматурга 
Ламартельера (1761—1830) «Роберт, 
предводитель разбойников» (1791), оши-
бочно.

Переходило
 от близких к ближним, 
от ближних
 дальним взрывало сердца: 
«Мир хижинам 
 война,

война,
  война дворцам!»
(В. В. Маяковский, Владимир Ильич 

Ленин, 2).

Почему мы так говорим?

| Культура 

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

В ПЯТИГОРСКЕ в рамках программы 
большого форума организовали 
экспертную дискуссию об эколо-

гических проблемах региона в вопросах 
природопользования. За круглым столом 
конференц-зала санатория «Пятигорский 
нарзан» встретились заместитель ми-
нистра культуры Ставропольского края 
Александр Трухачев, руководитель офиса 
«ООН — окружающая среда» в России Вла-
димир Мошкало, вице-президент россий-
ского экспертного фонда «ТЕХЭКО» Ири-
на Лякишева и другие. Провел заседание 

председатель комиссии Общественной па-
латы Ставропольского края по курортам, 
туризму, экологии и здравоохранению 
Виталий Михайленко.

В ходе дискуссии отмечалось, что баль-
неологические ресурсы региона Кавмин-
вод уникальны по своему разнообразию 
и концентрации. На территории площадью 
550 тыс. гектаров находится четыре курор-
та федерального значения, действуют бо-
лее 100 скважин минеральной воды 18-ти 
гидрохимических типов. В последние годы 
добыча составляет порядка трех тысяч ку-

бометров в сутки, которые примерно в рав-
ных долях направляются на санаторно-ку-
рортное лечение и промышленный розлив. 
Некоторые месторождения эксплуатиру-
ются на полную мощь, в то время, как вни-
мание на их содержание и сохранение, по 
мнению экологов, уделяется крайне недо-
статочно. На замену поврежденной сква-
жины, например, требуются колоссальные 
деньги. И эта тема достойна внимания на 
уровне правительства страны.

Поддержала обсуждение и присутство-
вавшая на заседании в качестве пред-
ставителя местной власти председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько.

— Тема сохранения лечебных ресурсов 
нашего региона, действительно, актуаль-
на, — отметила она. — Но говорить кон-
кретно о проблеме мы не можем по той 
простой причине, что у муниципалитетов 
нет полномочий по управлению и разви-
тию курортов. Однако мы готовы выслу-
шать, принять информацию к сведению 
с тем, чтобы найти пути решения постав-
ленных задач. И, возможно, обратимся с 
соответствующей законодательной иници-
ативой в краевую думу.

В свою очередь замминистра Алек-
сандр Трухачев обозначил необходимость 
развивать в регионе экологические виды 
туризма, повышать спрос на курорты края, 
не увеличивая при этом негативное воз-
действие на целебные источники.

По итогам обсуждения участники  
одобрили соответствующую резолюцию, 
а после провели экологическую акцию, 
посадив на территории санатория «Пя-
тигорский нарзан» аллею ООН. Деревья 
рябины появились здесь в знак стремле-
ния людей к экологическому процвета-
нию и здоровой жизни. И это, по словам 
организаторов, станет теперь ежегодной 
традицией.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима Омельченко. 

| Экологический форум |Курорты КМВ нуждаются в поддержке

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 2019 году Россия отметит 220 лет со дня рожде-
ния А. С. Пушкина. Пятигорск не останется в сто-
роне и внесет свою лепту в праздничное много-

голосье декламирующих бессмертные строки гения.
 — И пусть Пушкин жил два века назад, но темы, 

которые он поднимает в своих произведениях, не 
теряют актуальности, более того, дают правильные 
ценностные установки: любовь к Родине, уважитель-
ное отношение к природе, почитание родителей, 
важность традиций. Именно в таком ключе воспиты-
вали нас — поколение 60-х. И мы благодарны нашим 
учителям не только за знания, навыки, но и за убеж-
дения и душевные качества, переданные нам, — при-
зналась собеседница.

Коренная жительница Ставропольского края Зоя 
Петровна поступила в Пятигорский государственный 
институт иностранных языков в 1975 году. Училась на 
факультете немецкого языка.

«Так Пятигорск стал городом моей судьбы: здесь 
прошли студенческие годы, с ним связано и про-

фессиональное становление, и выход на непростую, 
но интересную стезю журналиста. Именно благо-
даря Пятигорску и его необыкновенным жителям с 
богатой достойными примерами биографией был 
создан журнал «Мужской характер». На этой благо-
датной земле появились и получили свое развитие 
многие социальные проекты. А все потому, что люди 
здесь живут особенные — неравнодушные, с боль-
шим и добрым сердцем, чуткой и щедрой душой. 
Им небезразлично будущее любимого города, все 
инициативы, способствующие развитию и процвета-
нию Пятигорска, благополучию его жителей, здесь 
всегда поддержат, сколько бы сил и времени на это 
не требовалось. Ну а уж что касается финансового 
ресурса — Господь на благое посылает. И в сложные 
времена с шапкой по кругу сделать можно многое. 
Потому что все — для Пятигорска, самого лучшего 
города на Земле», — добавила в завершение беседы 
Зоя Выхристюк.

Анна КОБЗАРЬ.

Поэтические марафоны Зои Выхристюк

БЫЛ рассмотрен вопрос о внесении предложе-
ний сторон комиссии в проект бюджета города  
на 2018 год. Первой выступила председатель 

городской организации профсоюза работников на-
родного образования РФ Марина Акинфиева. Она 
сказала, что, несмотря на все финансовые трудно-
сти, основной задачей профсоюзов является борьба 
за справедливый уровень заработных плат особенно 
для работников бюджетной сферы. Она отметила, что 
традиционно низкими являются заработные платы в 
учреждениях культуры. Вопросом особой заботы го-
родского профсоюза стал уровень денежного возна-
граждения, выплачиваемого молодым специалистам. 
Профсоюзная сторона трехстороннего соглашения 
предложила предусмотреть дополнительные ас-
сигнования в проект бюджета в целях индексации 
заработной платы социальных работников и для 
выплаты пособий отдельным категориям граждан.  
М. Акинфиева просила также довести минимальную 
заработную плату отдельных категорий работников 
до уровня не ниже прожиточного минимума, устано-
вить денежную выплату молодым специалистам до 
30 лет в размере не меньше одной тысячи рублей. 

Начальник МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения» города Тамара Павленко уделила вни-
мание проведению ежегодного конкурса для специ-

алистов по охране труда. Она отметила, что данный  
смотр используется в качестве стимула для работо-
дателей в создании безопасных условий труда. Побе-
дители конкурса награждаются ценными подарками. 
До сегодняшнего дня, к сожалению, сотрудникам 
управления приходилось для осуществления возна-
граждений прибегать к спонсорской помощи. Т. Пав-
ленко предложила заложить 50 тысяч рублей в про-
ект городского бюджета в счет затрат на проведение 
конкурса по охране труда.

Руководитель представительства Союза работо-
дателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в 
городе Пятигорске Евгений Щецов поддержал тре-
бования профсоюзов по индексации зарплат и под-
черкнул необходимость уравнивания минимального 
уровня заработной платы с прожиточным миниму-
мом. Также он рассказал об инициативах кредитно-
потребительского кооператива «Содействие» по под-
держке социально уязвимых категорий населения. 

Всем предложениям было принято решение при-
дать приемлемую юридическую форму и направить 
в финансовый отдел администрации для внесения 
дополнений в бюджет 2018 года. На заседании были 
рассмотрены и другие вопросы.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаил АНТОНЕНКО.

| Комиссия |

О внесении дополнений в проект бюджета 2018 года
Столица СКФО вновь приняла участников III Международного экологического форума «Зеленая экономика: стратегии устойчивого развития городов и регионов». Второй год подряд данный форум проводился на двух площадках — в Ставрополе и Пятигорске. Поднятые вопросы охраны окружающей среды звучали особенно актуально, поскольку текущий, 2017-й, объявлен Годом экологии в России.

В администрации Пятигорска состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Открыла собрание координатор комиссии, заместитель главы администрации города Инна Плесникова. 

| День дошкольного 

работника |

В КРАСИВО украшенном актовом 
зале собрались руководители до-
школьных учреждений города, ве-

тераны отрасли и заслуженные работники. 
Вначале был зачитан приветственный адрес 
министра образования РФ Ольги Василье-
вой. После этого заслуженную награду 
вручили заместителю заведующей детским 
садом № 26 «Аленький цветочек» Галине 
Федюкиной. Теперь она почетный работник 
сферы образования Российской Федера-
ции. Такой значок она получила после трид-
цати лет работы в системе дошкольного об-

разования. Профессии воспитателя Галина 
Ильинична посвятила всю свою жизнь.

Педагогическое училище она окончила 
с красным дипломом и сразу пошла рабо-
тать в пятигорский детский сад «Красная 
шапочка». На тот момент он принадлежал 
колхозу им. Ленина. Параллельно на за-
очном отделении молодой специалист 
получила высшее педагогическое обра-
зование. Некоторое время проработала 
в детском саду «Ивушка». А последние 
16 лет трудится в ДОУ № 26 «Аленький 
цветочек». Сначала была старшим воспи-
тателем, затем стала заместителем заве-
дующей. При этом от процесса воспитания 
малышей она не отрывается. Говорит, осо-
бенно плотно работает с детками, когда 
сад готовится к тому или иному конкурсу. 

— Работа, конечно, сложная, но очень 
благодарная. Если любишь детей, то она 

только в радость. Эти горящие глаза, 
улыбки, «Здравствуйте, Галина Ильинич-
на!» хором ничто не заменит! К тому же ты 
постоянно находишься на одной волне с 
детством. Ведь дети — это наше будущее, 
а значит, ты всегда идешь в ногу со време-
нем, — поделилась Галина Федюкина. 

У самой Галины Ильиничны есть сын, 
сейчас ему 15 лет. Но женщина признает-
ся, что всех воспитанников считает своими 
детьми. А они ее — второй мамой. 

Как и принято в семьях, на праздники 
дети готовят для взрослых творческие 
номера. Так и на этом торжестве малы-
ши пели и танцевали, читали стихи и по-
казывали сценки. А виновники собрания 
благодарили ребят громкими аплодис-
ментами. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

На одной волне с детствомНа этой неделе в детских садах было по-особенному празднично и весело. Малыши учили стихи, готовили песни и танцы. Все для того, чтобы порадовать своих родных и любимых воспитателей. Ведь они, а также все работники сферы дошкольного образования — нянечки, методисты и логопеды, повара и психологи, хореографы и музработники — отмечали профессиональный праздник. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось и в пятигорском детском саду № 7 им. Гагарина. 

| Рейтинг |Лидер отдыха — Ставропольский край

| Административная 
комиссия |

ОЧЕРЕДНОЕ заседание городской административной ко-
миссии прошло на днях в Пятигорске. Первым был вы-
зван Александр Викторович З. В протоколе сказано, что 

мужчина осуществлял мойку транспортного средства в неуста-
новленном для этого месте. Ошибку свою гражданин признал и 
пообещал впредь такого не делать. Решение комиссии – мини-
мальный штраф в размере тысячи рублей (законом предусмотре-
ны санкции от одной до трех тысяч рублей). 

С обвинением согласилась и Светлана Владимировна Б. Стра-
жами порядка зафиксирован факт размещения информационно-
го плаката на фасаде здания магазина на улице Георгиевской. 
Женщина объяснила, что арендует данное помещение, но пока 
даже не успела оформить ИП. А потому штраф определен комис-
сией как для физического лица – тысяча рублей. Максимальный 
– три тысячи рублей. Больше пришлось бы заплатить, если бы 
протокол был составлен на юридическое лицо – от трех до пяти 
тысяч рублей. 

Дело в том, что размещение информационных плакатов без 
разрешения администрации является нарушением правил благо-
устройства города-курорта. Об этом не знал другой посетитель 
заседания – Рафик Михайлович С. Он повесил свой плакат на 
фасаде здания по улице 6-я Линия, за что его обвинили в ад-

министративном правонарушении. Мужчина долго негодовал, на-
стаивая на том, что наказывать его нельзя, поскольку он не был 
осведомлен о запрете. Но комиссия непреклонна – как известно, 
незнание закона не освобождает от ответственности. Штраф, как 
и в предыдущем случае, минимальный. 

В неприятную ситуацию попал пенсионер из города Лермон-
това Виктор Петрович Е. Он вполне официально занимается 
овощеводством, даже документы на то имеются. Продукцию 
всегда сбывал на народной ярмарке, что долгое время находи-
лась в районе Верхнего рынка на улице Фрунзе. А когда ее за-
крыли, по привычке пришел на старое место. Да и покупатели 
постоянные уже знали, где найти домашние овощи и фрукты. Тем 
не менее, торговля там уже несколько недель как запрещена. А 
потому на Виктора Петровича был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье «Несанкционированная 
торговля». Увы, предупреждением здесь не обойтись. Наказание 
предусмотрено безальтернативное: в первый раз штраф пред-
полагается в размере трех тысяч рублей, в последующие – пять 
тысяч рублей. 

Пенсионер посетовал, но с решением согласился. Кстати, он 
отметил, что уже нашел законное льготное место, за которое он 
ничего не платит. Такие есть на всех рынках города. В частно-
сти, на Верхнем выделено 35 мест. Так что выход, как показывает 
практика, есть всегда! 

Дарья ВОРОПАЕВА.

С протоколами согласны, в наказание — штраф

!Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные курортные регионы России в бархатный сезон.
Рейтинг составлен по данным брони-

рования отелей, апартаментов и госте-
вых домов для проживания с 1 сентября 
по 15 октября 2017 года.

Краснодарский край, Крым, Ставро-
польский край, Московская область, 
Ленинградская область, Оренбургская 
область, Свердловская область, Вла-
димирская область, Республика Татарстан и Респу-
блика Адыгея оказались в топ-10 самых популярных 
регионов России для отдыха.

На курортах Ставрополья в бархатный сезон  
2017 года отдыхающие бронировали жилье в сред-
нем на 7—8 ночей и тратили на проживание 1,4 ты-

сячи рублей в сутки. Дешевле в это время отдохнуть 
было только в Оренбургской области, а дороже всего 
— во Владимирской.

Именно Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Мине-
ральные Воды и Железноводск вошли в топ-5 курор-
тов Ставрополья, популярных в бархатный сезон.

Соб. инф.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.09.2017    г. Пятигорск   № 4087

об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» и о признании утратившим силу постановлений 

администрации города Пятигорска: от 25.06.2014 г. № 2097, от 17.04.2015 г. № 1468, 
от 31.03.2016 г. № 1040, от 17.03.2017 г. № 911

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска, принятых с 01 января 2017 г.» и постановлением администрации города 
Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, планируемых в разработке», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Раз-

витие физической культуры и спорта».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 25.06.2014 г. № 2097 «Об ут-

верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 17.04.2015 г. № 1468  
«О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска от 25.06.2014 г. № 2097»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1040  
«О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска от 25.06.2014 г. № 2097»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 17.03.2017 г. № 911 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.06.2014 г.  
№ 2097 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Пятигорска
от 26.09.2017 г. № 4087

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Развитие физической культуры и спорта»

Наименование программы Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Раз-
витие физической культуры и спорта» (далее — Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пятигорска» 

Соисполнители 
Программы

нет

Участники Программы Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска (по 
согласованию);
физкультурно-спортивные организации города-курорта Пяти-
горска (по согласованию);
федерации по видам спорта (по согласованию);
некоммерческие организации (по согласованию).

Подпрограммы 
Программы

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта».

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность населению 
города-курорта Пятигорска (далее — город) систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом и ве-
сти здоровый образ жизни.

Индикаторы достижения 
целей программы

Доля населения города-курорта Пятигорска, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города-курорта Пятигорска.

Сроки реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2018 — 2022 годы

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения Программы

Объем финансового обеспечения Программы составит  
386 707,56 тыс. руб. в том числе по источникам финансового 
обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 386 707,56 тыс. руб., в 
том числе по годам:
в 2018 г. — 77 199,00 тыс. руб.,
в 2019 г. — 77 377,14 тыс. руб.,
в 2020 г. — 77 377,14 тыс. руб.,
в 2021 г. — 77 377,14 тыс. руб.,
в 2022 г. — 77 377,14 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Достижение значения индикатора, установленного в Прило-
жении 1:
доля населения города-курорта Пятигорска, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города-курорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основная задача муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спор-
ту администрации города Пятигорска» по реализации муниципальной политики в области 
физической культуры и спорта заключается в создании для населения города условий для 
занятий физической культурой и спортом.

По итогам 2016 года, в городе систематически занимаются физической культурой и 
спортом 39699 человек, на территории города расположены 7 спортивных школ (из них 5 
олимпийского резерва) и спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» 
города Пятигорска».

Всего за 2016 год на территории города было проведено 238 городских спортивных ме-
роприятий по 28 видам спорта (в т.ч. 182 городских и 56 краевого и всероссийского мас-
штаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысяч чел., в 
том числе такие, как традиционный поход — пробег Пятигорск — Лермонтов, традиционные 
соревнования по спортивному ориентированию памяти А. В. Пастухова, турнир по волейбо-
лу среди мужских команд, традиционный турнир по фехтованию «Памяти А. А. Самбурова», 
финал Первенства Российской Федерации по баскетболу и прочие. 

На основании календарного плана краевого комитета по физической культуре и спорту 
спортсмены города приняли участие в чемпионатах и первенствах Ставропольского края по 
боксу, художественной гимнастике, плаванию, акробатике, шахматам, фехтованию, греко-
римской и вольной борьбе, легкой атлетике, футболу и др. Всего было командировано 2703 
спортсменов для участия в краевых соревнованиях по 23 видам спорта.

На основании вызовов и календарных планов Федераций по видам спорта России, спор-
тсмены приняли участие в первенствах и чемпионатах России по футболу, зона Южного 
федерального округа, 1 дивизион, фехтованию, греко-римской и вольной борьбе, акроба-
тике и другим видам спорта. Всего было командировано 587 спортсменов для участия в 
российских и международных соревнованиях по 17 видам спорта.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровень развития физической культуры 
и спорта в городе-курорте Пятигорске еще не в полной мере соответствует предъявляемым 
требованиям.

По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы, показа-
тель числа населения, занимающихся физической культурой и спортом, составляет ниже 
средних краевых показателей.

 Требуется модернизация детско-юношеского, школьного спорта. В молодежной среде 
по-прежнему продолжает оставаться на низком уровне мотивация к занятиям физической 
культурой и спортом и, лишь немногим более половины учащихся охвачены спортивными 
занятиями.

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической куль-
туры и спорта необходимо:

— создать условия для строительства и реконструкции объектов спорта;
— завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить 

внедрение стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку;

— создать условия для подготовки спортивных сборных команд;
— повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессио-

нальной деятельности, принять дополнительные меры по осуществлению системы оплаты 
труда и социальной защиты спортсменов и квалифицированных тренеров;

— повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая произ-
водство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных 
с участием государственных средств массовой информации.

Для решения поставленной цели требуется повысить эффективность использования ре-
сурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социально-
экономического потенциала, а именно: 

— совершенствование правового регулирования сферы физической культуры и спорта, 
а также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в указанной сфере;

— развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
— совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Без комплексного решения указанных проблем программным методом, изменения со-

циальных ценностей и образа жизни населения, создания условий населению для занятий 
физической культурой и спортом, негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья 
населения и социальной демографией, преступностью со стороны молодежи, может при-
вести к отрицательным последствиям.

Программный метод имеет следующие основные преимущества:
— комплексный подход к решению проблем;
— распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и 

соисполнителями муниципальной программы;
— эффективное планирование, контроль и регулярный мониторинг результатов реализа-

ции муниципальной программы.

Реализация указанных мер позволит создать возможность населению заниматься физи-
ческой культурой и спортом, повысить конкурентоспособность спортсменов города-курорта 
Пятигорска на соревнованиях различного уровня, в связи с чем требуются более активные, 
целенаправленные и эффективные меры по совершенствованию всей системы физическо-
го воспитания в городе-курорте Пятигорске. 

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
Программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы.
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и ох-

ватывает все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы про-
является в том, что физическая культура и спорт — это развитие физических, эстетических 
и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно — полезной 
деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
поколения, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и т.д.

Факторами риска нарушения здоровья человека являются недостаток движения, не-
сбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные 
заболевания, переохлаждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отды-
ха. Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными 
компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияю-
щими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Целью настоящей Программы является создание условий, обеспечивающих возмож-
ность населению города-курорта Пятигорска (далее — город) систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры, спорта в целом от-
носятся:

— вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
— повышение доступности объектов спорта, в том числе: для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов;
— совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
— повышение конкурентоспособности спортсменов города-курорта Пятигорска на со-

ревнованиях различного уровня.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм Программы и 

их значениях приведены в приложении 1 к Программе. 
За период реализации Программы ожидается достичь следующего конечного резуль-

тата:
Увеличение доли населения города-курорта Пятигорска, систематически занимающе-

гося физической культурой и спортом, в общей численности населения города-курорта 
Пятигорска.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 
приведены приложении 2 к Программе. 

Сведения об объемах и источников финансового обеспечения Программы, подпро-
грамм Программы приведены в приложении 3 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведены в приложении 4 
к Программе. 

Подпрограмма 1
«Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ подпрограммы 1 

Наименование подпро-
граммы 1

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта» (далее — подпрограмма 1)

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 1

Нет

Участники подпрограм-
мы 1

Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска;
физкультурно-спортивные организации города-курорта Пяти-
горска;
федерации по видам спорта.

Задачи подпрограммы 1 Обеспечение доступности занятий физической культурой и 
спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигор-
ска;
совершенствование системы подготовки спортивного резер-
ва и спортсменов высокого класса.

Показатели решения за-
дач подпрограммы 1

Доля населения города-курорта Пятигорска в возрасте от 6 до 
70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее — комплекс ГТО), в общей численности 
населения города-курорта Пятигорска в возрасте от 6 до 70 
лет и старше;
доля спортсменов города, ставших победителями и призера-
ми краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд 
Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального 
округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей 
численности спортсменов города-курорта Пятигорска; 
 доля спортсменов города-курорта Пятигорска имеющих 
спортивные разряды и звания, в общей численности спор-
тсменов города.

Сроки реализации подпро-
граммы 1

Подпрограмма 1 рассчитана на 2018 — 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового 
обеспечения подпро-
граммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 
(369 005,11 тыс. руб.), в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
бюджет города-курорта Пятигорска — (369 005,11 тыс. руб.), в 
том числе по годам:
в 2018 г. — 73 658,51 тыс. руб.,
в 2019 г. — 73 836,65 тыс. руб.,
в 2020 г. — 73 836,65 тыс. руб.,
в 2021 г. — 73 836,65 тыс. руб.,
в 2022 г. — 73 836,65 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограм-
мы 1

Достижение значения показателей, установленных в Прило-
жении 1:
доля населения города-курорта Пятигорска в возрасте от 6 до 
70 лет и старше, выполнившего нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности населения города-курорта Пятигорска в 
возрасте от 6 до 70 лет и старше;
доля спортсменов города, ставших победителями и призера-
ми краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд 
Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального 
округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей 
численности спортсменов города; 
доля спортсменов города имеющих спортивные разряды и 
звания, в общей численности спортсменов города.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках реализации настоящей подпрограммы 1 предусмотрено проведение следую-

щих основных мероприятий: 
1) подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, которые включают ряд значимых событий:
— Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди учащихся 

общеобразовательных школ города;
— Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди вузов, сузов;
— Подготовка и участие спортсменов и сборных команд города Пятигорска в краевых, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех 
возрастных группах;

— Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, турниров среди ко-
манд производственных коллективов, учреждений и организаций города, формирование 
сборной города для участия в краевой спартакиаде трудящихся;

— Организация и проведение спортивных мероприятий для ветеранов спорта и инва-
лидов. Обеспечение их участия в краевых, республиканских и международных соревно-
ваниях;

— Организация и проведение спартакиады инвалидов, ветеранов труда и участие в кра-
евой спартакиаде;

— Приобретение экипировки лучшим спортсменам города, сборным командам по видам 
спорта для выступления в краевых, российских и международных соревнованиях;

— Организация и проведение открытых Чемпионатов и Первенств города-курорта Пяти-
горска по видам спорта среди спортсменов;

— Организация и проведение ежегодного вручения наград Главы города Пятигорска луч-
шим спортсменам города;

— Проведение качественной подготовки спортсменов города к участию в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях путем организации тренировочных сборов;

— Организация и проведение турниров по волейболу, пляжному волейболу, Первенства 
города по волейболу среди всех слоев населения города-курорта Пятигорска;

— Организация и проведение ежегодных Первенств города-курорта Пятигорска, турни-
ров по футболу, пляжному футболу среди всех слоев населения города-курорта Пятигор-
ска;

— Организация и проведение фестивалей, городских мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

— Организация, подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий посвящен-
ных праздничным датам;

— Ежегодный турнир по конному спорту «Кубок главы города Пятигорска».
2) обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций горо-

да-курорта Пятигорска, а именно:
— Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный 

комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска»;
3) обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку, а 

именно:
— Обеспечение деятельности организаций спортивных школ:
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 1
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 3
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 4
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 5
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 6
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Дельфин».
Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее — Программы) и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы Программы Единица 

измерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы по годам

Источник
информации

(методика расчета)*
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Цель 1 Программы «Создание условий, обеспечивающих возможность населению города-курорта Пятигорска (далее — город) систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, и вести здоровый образ 
жизни»

1

Доля населения города-курорта Пятигорска, систе-
матически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения города-курорта 
Пятигорска

Процент 26,8 27,1 27,4 27,7 28,0 Рассчитывается по формуле:
Кi = Xiфк/Уiнас*100, где 
Хiфк — количество населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
в i-ом году;
Уiнас — общее количество населения города-курорта Пятигорска в i-ом году.
(источник информации: форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Данные из перечня 
материалов выпускающихся подразделениями УФС государственной статистики по СК, КЧР и КБР)

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 
Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»

2

Доля населения города-курорта Пятигорска в возрасте от 
6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее — комплекс ГТО), в общей 
численности населения города-курорта Пятигорска в воз-
расте от 6 до 70 лет и старше;

Процент 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1

Рассчитывается по формуле:
Кi = Xiгто/Уiнас*100, где 
Хiгто — количество населения города, прошедшее тестирование ГТО в i-ом году;
Уiнас — общее количество населения города-курорта Пятигорска в i-ом году.
 (источник информации: форма № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»)

Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»

3

Доля спортсменов города, ставших победителями и при-
зерами краевых, региональных, всероссийских и между-
народных соревнований, а также вошедших в состав 
сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказ-
ского федерального округа и Российской Федерации по 
видам спорта, в общей численности спортсменов города

Процент 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Рассчитывается по формуле:
Кi = Xiпоб/Уiсп*100, где 
Xiпоб — количество спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, все-
российских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского 
края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта в i-м году;
Уiсп — общее количество спортсменов города-курорта Пятигорска в i-ом году.
(сведения для расчета предоставляются Министерством спорта Ставропольского края)

4

Доля спортсменов города имеющих спортивные разряды 
и звания, в общей численности спортсменов города

Процент 5,64 5,76 5,86 5,98 6,02 Рассчитывается по формуле:
Кi = Xiраз/ Уiсп*100, где 
Xiраз — количество спортсменов города, имеющие спортивные разряды и звания в i-м году;
 Уiсп — общее количество спортсменов города-курорта Пятигорска в i-ом году.
(источник информации: форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»)

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

№ 
п/п

Вид муниципального правового акта 
города-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска
Ответственный исполнитель, соис-

полнитель Программы, подпрограммы 
Программы

Ожидаемые сроки принятия муниципального 
правового акта города-курорта Пятигорска

1 2 3 4 5

1. Постановление администрации города 
Пятигорска

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города-
курорта Пятигорска субсидий некоммерческим организациям спортивной направ-
ленности, не являющимся муниципальными учреждениями

Муниципальное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

по мере возникновения необходимости, в тече-
ние срока реализации Программы

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения Программы 

№ 
п/п

Наименование Программы,
подпрограммы Программы,

основного мероприятия
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю,
соисполнителю Программы,
подпрограммы Программы,

основному мероприятию
подпрограммы Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие 

физической культуры и спорта», всего
БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

77199,00 77377,14 77377,14 77377,14 77377,14

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

77199,00 77377,14 77377,14 77377,14 77377,14

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие физической культуры и спорта», всего

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

73658,51 73836,65 73836,65 73836,65 73836,65

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

73658,51 73836,65 73836,65 73836,65 73836,65

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:
2.1. Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивно-массовых мероприятий, всего БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.2. Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных 
организаций города-курорта Пятигорска, всего БЮДЖЕТ города-курорта 

Пятигорска, в т.ч.
3508,73 3547,32 3547,32 3547,32 3547,32

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

3508,73 3547,32 3547,32 3547,32 3547,32

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.3. Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортив-
ную подготовку, всего БЮДЖЕТ города-курорта 

Пятигорска, в т.ч.
65149,78 65289,33 65289,33 65289,33 65289,33

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

65149,78 65289,33 65289,33 65289,33 65289,33

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры 
и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры 
и спорта», всего

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

3540,49 3540,49 3540,49 3540,49 3540,49

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

3540,49 3540,49 3540,49 3540,49 3540,49

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:
3.1. Обеспечение реализации Программы, всего

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч.

3540,49 3540,49 3540,49 3540,49 3540,49

средства федерального бюджета
средства бюджета Ставропольского края 
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

3540,49 3540,49 3540,49 3540,49 3540,49

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы 
программы, основного мероприятия подпрограммы 
программы

Срок Связь с целевыми индикаторами и 
показателями программы (подпрограммы 

программы)
начала

реализации
окончания реализации

1 2 3 4 5 6

I. Цель 1 Программы «Создание условий, обеспечивающих возможность населению города-курорта Пятигорска (далее — город) систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, и вести здоровый 
образ жизни»

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

Увеличение доли населения города-курорта 
Пятигорска, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города-курорта 
Пятигорска

Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

1 Подготовка, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска» 2018 2022

п. 2 Приложения 1 к Программе

Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»
2 Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных 

организаций города-курорта Пятигорска
Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска» 2018 2022

п. 3, п.4 Приложения 1 к Программе

3 Обеспечение деятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку

Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска» 2018 2022

п. 3, п.4 Приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта»

4 Обеспечение реализации Программы Муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска»

2018 2022
п. 1, п. 2, п. 3, п.4 Приложения 1 к Программе

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры 

и спорта»
Целью подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные ме-
роприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» (далее соответственно — Подпрограмма 2) является осуществление от-
ветственным исполнителем Программы деятельности по комплексному решению вопросов 
связанных с развитием физической культуры и массового спорта на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
осуществление полномочий в сфере обеспечения условий для развития на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска физической культуры и 

массового спорта, определенных муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска и осуществляемых за счет средств местного бюджета, осуществление му-
ниципальных полномочий города-курорта Пятигорска при предоставлении (исполнении) 
муниципальных услуг и функций, а также других функций, определенных Положением о 
муниципальном учреждении «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 октября 
2011 года № 73-9 ГД;

предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спор-
та города-курорта Пятигорска;

формирование единого информационного пространства в целях эффективного разви-
тия сферы физической культуры и массового спорта города-курорта Пятигорска;

повышение эффективности бюджетных расходов в системе муниципального управле-
ния;

обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска.

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является обеспечение реализации Програм-
мы.



официальный разделсуббота, 30 сентября 2017 г.

Удостоверяющий центр кадастровой палаты Росреестра 
для жителей Ставропольского края

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг 
Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного 
удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты. С помощью 
сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром 
кадастровой палаты Росреестра, можно воспользоваться государственными 
услугами Росреестра и других ведомств. Удостоверяющий центр кадастровой 
палаты Росреестра — один из немногих государственных удостоверяющих центров, 
представленных широкой сетью офисов в каждом регионе страны.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю с марта 2017 года наде-
лен функциями Удостоверяющего центра.

Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следую-
щие услуги:

• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на 
него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

• Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.
• Оформить анкету для получения паспорта.
• Получить ИНН.
• Подать заявление для поступления в вуз. С каждым годом все больше учебных за-

ведений вводит в практику прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверенных 
электронной подписью.

• Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполне-
нии работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).

Перечень площадок, на которых возможно использование электронной подписи, вы-
пущенной Удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты постоянно рас-
тет. Актуальный список офисов, предоставляющих услугу, можно посмотреть на сай-
те https://uc.kadastr.ru/.

Стоимость создания и выдачи электронной подписи в электронном виде составляет 
700 руб. как для физических, так и для юридических лиц.

С юридическими лицами заключается договор.
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку 

на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/.
После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостове-

рения личности и подачи пакета документов.
После завершения всех необходимых процедур заявитель может скачать сертификат, 

на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/.
Подробную информацию можно получить на сайте удостоверяющего центра ФГБУ 

«ФКП Росреестра» в сети Интернет по адресу: uc.kadastr.ru, а также по телефонам:  
8 (8652) 55-65-00 доб. 2662, 8 (8652) 55-65-06. Интересующие вопросы можно напра-
вить на адрес электронной почты: fgu26-it@26.kadastr.ru

Звоните или пишите, ответим на ваши вопросы.

Приказом Росреестра от 28 июня 2017 № П/0302 внесены изменения в устав ФГБУ 
«ФКП Росреестра» в части расширения перечня видов деятельности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю информирует о расшире-
нии полномочий, в частности, предоставления консультационных услуг в сфере государ-
ственного кадастра недвижимости на возмездной основе. 

При совершении операций с недвижимостью получение квалифицированной консуль-
тации имеет особое значение. Иногда правообладателям требуется хорошее знание за-
конодательства, прав и обязанностей. Кроме того, на рынке недвижимости орудуют мо-
шенники, действия которых могут нанести серьезный ущерб.

Специалисты Кадастровой палаты имеют многолетний опыт работы в сфере кадастро-
вого учета и на рынке недвижимости. Кадастровая палата как государственное учрежде-
ние гарантирует своевременное и качественное выполнение таких консультационных ус-
луг, как:

— подготовка проекта договора в простой письменной форме между физическими 
лицами;

— подготовка проекта договора в простой письменной форме между физическими ли-
цами и юридическим лицом;

— подготовка проекта договора в простой письменной форме между юридическими 
лицами или между физическими лицами и несколькими юридическими лицами;

— консультация по составу пакета документов для составления договоров в простой 
письменной форме (без составления такого договора);

— консультации, связанные с оборотом объектов недвижимости, требующих предва-
рительной проработки;

— консультации, связанные с подготовкой проекта договора, связанного с оборотом 
объектов недвижимости, требующих предварительной проработки, с подготовкой пись-
менной резолюции по результатам консультации.

С полным пакетом документов по предоставлению новой услуги (форма договора, 
тарифы, условия и порядок оплаты), а также списком офисов Кадастровой палаты, на-
ходящихся на территории региона можно ознакомиться на сайте ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» www.kadastr.ru в разделе «Консультационные услуги», по ссылке http://kadastr.ru/site/
Activities/consult.htm  а также по телефону: 8 (8652) 55-65-29.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю. 

Кадастровая палата Ставропольского края расширяет свои полномочия

I. О единовременных денежных выплатах, 
предоставляемых пострадавшим гражданам.
Право на получение единовременных денежных 

выплат имеют граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на день введения режима 
чрезвычайной ситуации межмуниципального и ре-
гионального характера (далее — ЧС) в населенном 
пункте Ставропольского края, расположенном в зоне 
ЧС, жилые помещения которых пострадали в резуль-
тате ЧС, а имущество первой необходимости, нахо-
дившееся на момент ЧС в пострадавшем жилом по-
мещении, частично или полностью утрачено (далее 
— пострадавшие граждане).

Пострадавшие граждане имеют право на получе-
ние следующих единовременных денежных выплат:

единовременной материальной помощи — в раз-
мере 10 тыс. рублей на человека;

материальной помощи в связи с частичной утра-
той имущества первой необходимости — в размере 
50 тыс. рублей на человека;

материальной помощи в связи с полной утратой 
имущества первой необходимости — в размере 100 
тыс. рублей на человека.

К имуществу первой необходимости относится на-
бор непродовольственных товаров общесемейного 
пользования, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности, в 
том числе: холодильник, телевизор, шкаф для одеж-
ды, шкаф для посуды, кровать, диван, стол, стул, 
кресло, табуретка, газовая плита (электроплита), сти-
ральная машина, водонагреватель или котел отопи-
тельный (переносная печь), насос для подачи воды 
(в случае отсутствия централизованного водоснабже-
ния), технические средства реабилитации и медицин-
ские изделия для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для получения единовременных денежных выплат 
пострадавшим гражданам следует обратиться в ад-
министрацию муниципального образования с заяв-
лением, к которому в обязательном порядке прила-
гаются:

1) копии:
документов, удостоверяющих личность всех чле-

нов семьи пострадавшего гражданина (паспорта, а 
на детей до 14 лет — свидетельства о рождении);

выписки из кредитного учреждения с реквизитами 
для перечисления денежных средств;

правоустанавливающих документов на повреж-
денное жилое помещение (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на домовладение, 
выписка из Единого государственного реестра не-
движимости, выданные Управлением федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю) и домовой 
книги;

2) акт обследования поврежденного имущества, 
составленный комиссией администрации муници-
пального образования, с выводом о степени повреж-
дения имущества первой необходимости;

3) доверенности всех совершеннолетних членов 
семьи на имя главы семьи о праве получения денеж-
ных средств, составленной в произвольной форме.

Денежные средства на расчетные счета постра-
давших граждан перечисляются при включении их 
в списки граждан, имеющих право на получение де-
нежных выплат, после их согласования и утвержде-
ния в установленном порядке.

II. О получении единовременного пособия 
членами семей граждан, погибших (умерших) в 

результате чрезвычайной ситуации.
Члены семьи (супруг/супруга, дети, родители, 

лица, находившиеся на иждивении) гражданина, по-
гибшего (умершего) в результате ЧС, имеют право на 
получение единовременных денежных выплат в сле-
дующих размерах:

1 млн рублей — на каждого погибшего (умершего) 
в равных долях каждому члену семьи;

14 тыс. 200 рублей — на каждого погибшего (умер-
шего) на оплату расходов по погребению;

Для получения единовременного пособия следует 
обратиться в администрацию муниципального образо-
вания с заявлением, к которому приложить копии до-
кументов, удостоверяющих личность (паспорт), а на 
детей до 14 лет — свидетельство о рождении, а также:

наименование кредитного учреждения и расчет-
ный счет, на который перечисляется единовремен-
ное пособие;

свидетельство о смерти погибшего (умершего) в 
результате ЧС;

заключение судебно-медицинской экспертизы с 
указанием причины смерти.

Денежные средства перечисляются на расчетные 
счета членов семьи погибшего (умершего) после со-
гласования и утверждения списков в установленном 
порядке.

III. О получении пострадавшими гражданами 
государственных жилищных сертификатов.

При подаче заявления о включении в списки граж-
дан, имеющих право на получение государственных 
жилищных сертификатов (далее — ГЖС), собствен-
нику жилого помещения следует учитывать следую-
щие обстоятельства:

в список включаются только лица, имеющие ре-
гистрацию о постоянном месте жительства в домах, 
признанных непригодными для проживания;

предоставляемая площадь определяется из рас-
чета 18 кв.м. — на человека на семью из трех и более 
человек, 33 кв,м. — на семью из одного человека, 42 
кв.м. — на семью из двух человек, но не более пло-
щади утраченного жилого помещения;

к членам семьи граждан, которые вносятся в спи-
сок, относятся постоянно проживающие и зареги-
стрированные по месту жительства в утраченном жи-
лом помещении на момент ЧС совместно с ним его 
супруг (супруга), а также дети (в том числе усынов-
ленные), родители и усыновители этого гражданина 
и его внуки.

Для включения в списки граждан, имеющих пра-
во на получение ГЖС (далее — список), собственни-
ку жилого помещения следует представить в адми-
нистрацию муниципального образования документы:

заявление о включении в список;
копию свидетельства о государственной регистра-

ции права на жилое помещение;

копию свидетельства о государственной регистра-
ции права на земельный участок;

копии документов, удостоверяющих личность всех 
членов семьи и их регистрацию в утраченном жилом 
помещении (для детей вкладыши в свидетельство о 
рождении, копии домовых книг с наличием отметки 
о регистрации);

копию технического паспорта на жилое помеще-
ние и домовой книги.

ГЖС пострадавшим гражданам выдаются на ос-
новании решения Правительства Российской Феде-
рации.

IV. О порядке эвакуации граждан в пункты 
временного размещения.

При объявлении эвакуации из зоны чрезвычайной 
ситуации:

1. Каждый эвакуируемый должен взять:
— личные документы (паспорт, военный билет, тру-

довую книжку, удостоверение личности, диплом об 
образовании, свидетельство о рождении детей) доку-
менты на квартиру, деньги;

— индивидуальные средства защиты — противогаз, 
респиратор, ватно-марлевую повязку и др.;

— медицинскую аптечку (в том числе перевязоч-
ные средства, необходимые лекарства), индивиду-
альную аптечку и противохимический пакет (если 
они были выданы);

— продукты питания на 2-3 суток (лучше всего 
брать с собой консервы, концентраты, копчености, 
сыр, сухари, печенье, сахар и др. нескоропортящи-
еся продукты и питьевую воду);

— крайне необходимые предметы одежды, обуви 
(по сезону), белье и туалетные принадлежности.

2. При подборе одежды, обуви и белья в любое 
время года следует брать с собой теплую одежду.

3. Общий вес, взятых с собой вещей и продуктов 
при эвакуации не должен превышать 50 кг, а при эва-
куации пешим порядком необходимо взять столько, 
сколько эвакуируемый сможет нести на себе.

4. Список вещей и продуктов из-за малого време-
ни на подготовку к эвакуации в каждой семье жела-
тельно составить заранее.

5. На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и 
т. д.) должны быть прикреплены ярлыки с надписью:

Ф.И.О. и год рождения;
Место работы;
Адрес постоянного местожительства;
Адрес района эвакуации.
Ярлыки с аналогичной надписью должны быть при-

шиты к воротнику одежды у детей дошкольного воз-
раста.

6. Перед уходом из квартиры:
выключите все осветительные и нагревательные 

приборы, телевизор, радиоприемник;
перекройте краны холодного и горячего водоснаб-

жения, газ;
закройте окна, форточки, снимите с окон шторы, 

мягкую мебель поставьте в простенки к окнам;
закройте двери квартиры (комнаты) на замок.
7. На пункте временного размещения:
пройдите регистрацию». 


Памятка гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края
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| В Думе края |

Под председательством Петра Марченко состоялось заседание 
комитета Думы Ставропольского края по казачеству, 

безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям. 

 В рассмотрении вопросов повестки дня приняли участие депу-
таты Дмитрий Судавцов, Александр Кузьмин, Валентина Му-

равьева, Виктор Лозовой, Дмитрий Шуваев, Николай Новопашин, Ва-
лерий Черницов, представители органов исполнительной власти края, 
МВД, прокуратуры, органов местного самоуправления, медицинского 
сообщества. 

Началось заседание с рассмотрения проекта закона, вносящего из-
менения в закон «О казачестве в Ставропольском крае». Отмечалось, 
что документ направлен на приведение нормативного акта в соответ-
ствие с федеральным законодательством. Это потребовало исключения 
из краевого закона положения об участии лиц, замещающих ряд госу-
дарственных и муниципальных должностей в управлении казачьим об-
ществом. Теперь этот вопрос регулируется федеральным законодатель-
ством.

Еще один одобренный членами комитета законопроект касается соз-
дания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ставропольском крае. Как пояснил Петр 
Марченко, комиссиям даются дополнительные полномочия по предот-
вращению случаев подстрекательства молодых людей к суициду, волна 
которых не так давно прокатилась по стране. 

Активное обсуждение вызвал вопрос о предложениях краевого ми-
нистерства здравоохранения по внесению изменений в Уголовный ко-
декс РФ в части установления правовых оснований для принудитель-
ных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркивалось, 
что профилактика подобных преступлений представляет собой одну 
из важных задач в сфере обеспечения общественного порядка. Петр 
Марченко привел тревожные статистические данные: за последние 
пять лет в крае фиксируется более чем двукратный рост таких пре-
ступлений. В 2012 году — две тысячи, в 2016-м — почти 4600 случаев. 
В прошлом году в целом по Российской Федерации было совершено 

свыше четырехсот сорока тысяч таких преступлений или почти на 10 
процентов больше, чем в 2015 году.

Участники совещания отмечали, что данная проблема неоднократно 
поднималась Главным управлением МВД России по Ставропольскому 
краю. Напомним, что ранее депутаты проводили совещание по специ-
альным учреждениям, предназначенным для нахождения лиц, наруша-
ющих общественный порядок в нетрезвом состоянии. Теперь же кон-
кретные предложения по применению принудительных мер к лицам 
совершившим «пьяные» преступления предлагает и краевой минздрав. 

В ходе развернувшейся дискуссии парламентарии высказали мнение 
о необходимости подобных поправок в законодательство. Депутат Нико-
лай Новопашин предложил дополнить список правонарушителями, на-
ходящимися в состоянии наркотического опьянения. Также депутаты Ва-
лерий Черницов и Валентина Муравьева высказались за необходимость 
усиления профилактической составляющей, которая позволила бы пре-
дотвратить «пьяные» преступления, а не только их печальные послед-
ствия. Предложения законодателей получили поддержку у участников 
заседания. 

Петр Марченко отметил, что подготовленные минздравом предложе-
ния, безусловно, важны и заслуживают пристального внимания. Одна-
ко необходимо проработать ряд важных вопросов, от решения которых 
будет зависеть перспектива одобрения законопроекта на федеральном 
уровне. В связи с этим члены комитета попросили авторов законопро-
екта определить, какие именно виды принудительных мер медицинского 
характера предполагаются в отношении лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии алкогольного опьянения. К какой категории осужден-
ных будут применяться принудительные меры медицинского характера 
и войдут ли сюда правонарушители, нуждающиеся в лечении от нарко-
мании?

Предложили парламентарии подготовить и финансово-экономиче-
ское обоснование к проекту федерального закона. После этого работа 
над ним будет продолжена в рамках деятельности комитета. 

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Против «пьяных» преступлений

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.09.2017  г. Пятигорск  № 4126

О временном ограничении движения автотранспорта 
на период проведения Пятигорского полумарафона «KAVKAZ.RUN»

С целью обеспечения безопасности участников забега, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) 

принять меры к ограничению движения автотранспортных средств на следую-
щих участках улично-дорожной сети города—курорта Пятигорска:

1.1. 8 октября 2017 года с 06 часов 00 минут до окончания мероприятий пре-
кратить движение автотранспортных средств на участках:

— по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения 
с улицей Дзержинского;

— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Козлова до пересечения 
с проспектом Кирова;

— по проспекту Кирова от пересечения с улицей Дзержинского до пересече-
ния с улицей Красноармейской;

— по улице Красноармейская от пересечения с улицей Карла Маркса до пе-
ресечения с бульваром Гагарина;

— по кольцевой дороге вокруг горы Машук по маршруту «Бульвар Гагарина 
—— озеро Провал — Комсомольская поляна — Место дуэли Лермонтова — По-
ляна песен — Ворота Солнца — Бульвар Гагарина»;

— по улице Лермонтова (нечетная сторона) от пересечения с бульваром Га-
гарина до пересечения с улицей Карла Маркса;

— по улице Лермонтова (четная сторона) от пересечения с улицей Карла 
Маркса до пересечения с улицей Дзержинского;

— по улице Машукской от пересечения с улицей Лермонтова (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Академика Павлова;

— по улице Академика Павлова от пересечения с бульваром Гагарина до пе-
ресечения с улицей Карла Маркса;

— по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Академика Павлова до 
пересечения с проспектом Кирова.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть измене-
ния в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления 
участкам улично-дорожной сети города—курорта Пятигорска, и обеспечить сво-
евременное информирование пассажиров о временном изменении режима ра-
боты на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   О. н. БОнДаРенКО

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.09.2017  г. Пятигорск  № 4105

О временном прекращении движения автотранспорта 
по Северо-западному обходу города Пятигорска

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по Северо-запад-
ному обходу города Пятигорска при выполнении ремонтных работ, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по Северо-западному обходу горо-

да Пятигорска (Бештаугорское шоссе) на участке от подъезда к городу Пяти-
горску со стороны поселка Иноземцево до пересечения с улицей Беговая с  
1 октября 2017 года до 25 октября 2017 года. 

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А. М.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить уста-
новку технических средств организации движения, порядок проведения ра-
бот, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по горо-
ду Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) 
рассмотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограж-
дений на указанном выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть измене-
ния в маршрутах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановле-
ния участку улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное инфор-
мирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.09.2017  г. Пятигорск  № 4127

Об утверждении проекта межевания территории 
для определения местоположения границ образуемого

 земельного участка под строительство многоэтажного жилого дома 
в районе дома № 1 по ул. адмиральского 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы горо-
да Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаний на территории муни-

ципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в 
области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний от 19.09.2017 г. и заключение Комиссии о результатах пу-
бличных слушаний, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории для определения 

местоположения границ образуемого земельного участка под строительство 
многоэтажного жилого дома в районе дома № 1 по ул. Адмиральского.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    О. н. БОнДаРенКО

Утвержден 
постановлением администрации

города Пятигорска 
от 29.09.2017 № 4127

Ежегодно 1 октября вся страна уделяет внимание представителям старшего поколения. В преддверии Дня пожилого человека Совет женщин города Пятигорска проводит ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

| Золотой возраст |Пример оптимизма и жизнелюбия ПЕРВыМИ, кто решил поздравить пожилых людей, 
стал Женсовет поселка Свободы, председателем ко-
торого является Зарема Саакова. Праздник состо-

ялся благодаря активной помощи администрации поселка, 
председателя местного Совета ветеранов Людмилы Серги-
ной, при участии директора школы № 22 Михаила Дрокина, 
директора школы № 25 Светланы Велиевой и директора шко-
лы № 26 Виктории Корниловой. 

Встреча прошла за чаепитием в филиале-библиотеке № 5 
ЦБС. Для гостей была подготовлена концертная программа 
учащимися школы № 25. Особым подарком для пожилых ста-
ло стихотворение, написанное Заремой Сааковой.

Подарки, благодарственные письма, хорошее настроение 
и заряд бодрости получили самые заслуженные жители по-
селка Свободы.

 «Сегодня трогательный и очень важный день. К сожале-
нию, в силу своего возраста, порой, пожилой человек пере-
стает быть активным участником современной жизни, где-то 
не позволяет здоровье, а иногда просто нет желания. Очень 
хочется, что бы вы, дорогие наши, были здоровы и радова-
ли своих родных и близких. Большим примером оптимизма 
являются члены нашего Творческого клуба при Женсовете, 
так как его участницами являются не только молодые жен-
щины, но и те, кто давно уже на пенсии. И вы не представ-
ляете, как у них горят глаза, когда они принимают участие в 
выставках или работают с детьми в школах, проводя свои ма-
стер-классы рукоделия. В благодарность за то, что вы есть и 
с нами сегодня, Женсовет дарит вам небольшие подарки, но 
очень нужные – чайные сервизы, ведь ничто так не объеди-
няет за столом всех членов семьи как чаепитие», — поздра-
вила всех с наступающим праздником председатель Совета 
женщин города Пятигорска, депутат городской Думы Наталья 
Абалдуева.

Отметим, что основным праздником, посвященным Дню 
пожилого человека, станет мероприятие в Городском доме 
культуры № 1, которое состоится в грядущий понедельник.

Юлия Мальцева.
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Администрация города 
приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

7 ОКТЯБРЯ 
на городскую ярмарку 

по реализации 
продовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки 
— с 8.00 до 15.00.

Желающих 
принять участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, 
тел. 33-28-44.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2017 ã.)
ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

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 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ 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 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

 ð-í Âîäíèê; 
 ð-í Íîâîïÿòèãîðñê; 
 ð-í Ñêà÷êè; 
 ñ. Çîëîòóøêà; 
 ï. Ñâîáîäû; 
 ï. Íîâûé; 
ï. Þæíûé; 
 âåðõíÿÿ ÷àñòü ï. Ãîðÿ÷åâîäñêèé (Ëèíèè);
 óë. Ð. Ëþêñåìáóðã (îò óë. Åññåíòóêñêîé äî óë. Óêðàèíñêîé); 
 óë. Àäìèðàëüñêîãî; 
 óë. Âîññòàíèÿ; 
 óë. Óêðàèíñêàÿ; 
 óë. Êîçëîâà (îò óë. Êîìàðîâà äî óë. Ìàëûãèíà); 

 óë. Ìèðà; 
 óë. Ðàçèíà; 
 óë. Êðàñíîçíàìåííàÿ; 
 óë. Êðàñíîñëîáîäñêàÿ; 
 óë. Ãîãîëÿ; 
 ïë. Ëåíèíà; 
 óë. Ñåëüñêàÿ; 
 óë. Îêòÿáðüñêàÿ; 
 óë. Ê. Õåòàãóðîâà; 
 óë. Êîìàðîâà; 
 óë. Ëþäêåâè÷à; 
 óë. Ïåñòîâà; 
 óë. Ôåâðàëüñêàÿ; 
 óë. Êîëëåêòèâíàÿ; 
 óë. Îðàíæåðåéíàÿ.Íà ïåðèîä ïðîèçâîäñòâà ðàáîò áóäåò îðãàíèçîâàí ïîäâîç âîäû. Çàÿâêè íà ïîäâîç âîäû ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 33-26-60.Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà âðåìåííûå íåóäîáñòâà. Ïðîñèì ïðîèçâåñòè íåîáõîäèìûé çàïàñ âîäû.Àäìèíèñòðàöèÿ ÏÒÏ Ïÿòèãîðñêîå ôèëèàëà ÃÓÏ ÑÊ«Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» — «Êàâìèíâîäîêàíàë». № 243 Реклама

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!Èíôîðìèðóåì âàñ, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò íà âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ ã. Ïÿòèãîðñêà,ÁÓÄÅÒ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÀ ÏÎÄÀ×À ÂÎÄÛ 03 îêòÿáðÿ 2017 ã. ñ 800 äî 2400 ïî ñëåäóþùèì ðàéîíàì è óëèöàì ãîðîäà:Ре
кл

ам
а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî ñ ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» ñíèçèëè öåíó ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ã.
Òàðèôû íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà 1 ïîëóãîäèå 2018ã.
Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ. ðóá.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö) 488,22äî âîñòð. — 454,44
31685 Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 316,08
3168Ï «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)  383,16äî âîñòð. — 349,38 Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

!

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.09.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

22,15 22,65 22,15 22,45
№ 150 Реклама

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13
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новости, 
нужные людям...

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

РЕБЯТА активно принимали уча-
стие в обсуждении темы, задава-
ли вопросы, с большим интересом 

слушали специалиста. Из презентации, 
подготовленной специалистом, школь-
ники узнали о последствиях, которые ис-
пытывают люди, употребляющие нарко-
тические вещества, а также о том, как 
наркотики влияют на психику, что при-
водит к духовной деградации, полному 
физическому истощению и разрушению 
всех органов в организме. Особое бес-
покойство у ребят вызвал тот факт, что у 
наркомании — «молодое лицо». По дан-

ным статистики 60% наркоманов — люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. Специалист 
подчеркнула, что подростки попадают в 
зависимость гораздо быстрее, чем взрос-
лые. 

Острая тема заставила задуматься об 
отношении к наркотикам и сделать пра-
вильный вывод — стоит ли «ломать» себе 
жизнь.

По окончании беседы ребята дружно 
поблагодарили специалиста и ждут новых 
встреч для обсуждения актуальных тем.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Острая тема |

Íå ëîìàé ñåáå æèçíü!

Специалист 
по работе с 
семьей Елена 
Бобакова ГБУСО 
«Пятигорский 
КЦСОН» отделения 
социальной 
помощи семье 
и детям провела 
профилактическую 
беседу на тему 
«Наркомания» для 
школьников МБОУ 
СОШ № 8.

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта 
bratchenko_irina@mail.ru; Тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12336, № квали-
фикационного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных участков:

-с кадастровым номером 26:33:280109:17, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, д. 164. Заказчиком 
кадастровых работ является Маврокефалиди Любовь Петровна, адрес для 
связи: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, д. 164, тел. 89097679595.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предпо-
лагаемого смежного земельного участка: 26:33:280109:75 (край Ставрополь-
ский, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Олега Кошевого, д. 41), 26:33:280109:74 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, д. 162), 
26:33:280109:12 (край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Па щен-
ко, д. 166), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователя-
ми, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть 
затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:33:280109.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 
(тел. (919) 758-47-97) 31 октября 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 2017г. по 31 ок-
тября 2017 г. № 244 Реклама

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску 

в октябре 2017 года
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, день 

недели
Время Телефон

Начальник Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

среда

28.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115

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

Прокопович
Павел 

Степанович

понедельник

21.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

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

Асланов
Кирьяк

Христофорович

среда

07.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

среда

14.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

973-623
369-103

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

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

вторник

28.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Заместитель начальника 
ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Газарян
Карэн

Бакратович

четверг

07.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник отдела 
уголовного розыска
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

четверг

14.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-260

И.о. начальника отдела 
по вопросам миграции 
Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир

 Александрович

среда

28.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Заместитель начальника 
отдела участковых-упол-
номоченных полиции и 
по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД 
России 
по г. Пятигорску

Фидий 
Юрий 

Викторович

вторник

21.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

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

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

среда

21.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Порублев 
Андрей 

Викторович

четверг

14.10.17

17.00-20.00

09.00-12.00

383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, ка-
бинет № 1.

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

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

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

Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД 
России по г. Пятигорску: 39-07-01.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю по приему и учету сообщений о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов вну-
тренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в октябре 2017 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах г.Пятигорска и с. Винсады:
02.10.2017 с 13.30-16.30

ТП-185 ул. Шоссейная, 1-117, 16-144; пер. Широкий; 
 пер. Шоссейный; пр. Калинина, 199-295; 
 ул. Воровского, 53-129; 4-32.

04.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-87 ул. Яблоневая, 84-156, 23-57; пер. Подкумский; 
 ул. Горячеводская, 21-35, 50; ул. Мельничная, 2-32.

06.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-89  ул. 40 лет Октября, 58.

09.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-28  ул. Железнодорожная, 2-66; пер. Железнодорожный; 
 ул. Кавказкая, 4-8, 3-9; ул. Новороссийская, 17-27; 
 ул. Московская, 1-61, 4-8, 16, 56.

10.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-129  ул. Ермолова,34а 

11.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-176 В. С: ул. Школьная, 80-120, 107-121, 125; 

ул. Романенко, 157-185, 130-154.
25.10.2017 с 13.30-16.30

ТП-576 ул. Февральская, 241-281, 152-194; ул. Ермолова, 149-161; 
 ул. Спортивная, 1-9.

27.10.2017 с 13.30-16.30
ТП-57  ул. Парковая, 11-66; 
 ул. Первомайская, 92 к. 1, 2, 3, 4, 5, 116-130 (чет). 

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании № 17672 от 30.06.2009 г., 
регистрационный номер 2470, выданный ГБПОУ ЛРМК г. Лермонтов 

на имя Александра Алексеевича ПЕКИНА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 245 Реклама

 — ВЫ сделали правильный выбор, 
поступив в наш университет, — 
отметил ректор ПГУ профес-

сор А. П. Горбунов. — Сегодня, пройдя это офи-
циальное посвящение, прочувствовав его и дав 
клятву первокурсника, вы четко поймете, что 
университет предоставляет вам огромные воз-
можности. Мы ставим задачу, чтобы выпускники 
нашего вуза несли только добро и процветание 
не только в нашей стране, но и во всех уголках 
мира, поэтому мы даем шанс изучить иностран-
ные языки, иностранную культуру.

Вчерашние абитуриенты с каждым днем все 
больше погружаются в жизнь университета. Пе-
ред ними открыты новые возможности роста, 
профессионального и творческого развития. Об 
этом в своих напутствиях говорили руководите-
ли студенческих организаций и старшекурсни-
ки: 

— С сегодняшнего дня вы будете носить гор-
дое звание студента Пятигорского государствен-
ного университета, впереди вас ждут новые 
шаги, так пусть они будут правильными и после-
довательными. 

— В нашем вузе хочется работать, в нашем 
вузе хочется учиться, а по его окончании хочет-
ся творить свое будущее, чего мы вам искрен-
не желаем. 

— Наш университет славится не только добры-
ми традициями, но и тем, что дает шанс разви-
вать себя во внеучебное время, время, когда мы 
учимся быть лидерами и преобразователями сво-
ей жизни. 

| Традиции | Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû-2017
Переполненный Большой актовый зал, трепет ожиданий и вдохновляющие эмоции — так в 
ПГУ вчерашние абитуриенты отмечали знаменательное событие — посвящение в студенты. 
На днях первокурсники Пятигорского государственного университета были «официально» 
приняты в большую и дружную семью лучшего вуза страны и мира.
Новоиспеченных студентов здесь по традиции встречают радушно. Оригинальные танцы, 
лиричные песни талантливых активистов университета и веселые ведущие заражали 
первокурсников задором и желанием проявлять свои творческие способности. 

— Копите знания, ведь они — фундамент ва-
шего будущего, и помните: удача любит упор-
ство, а успех — активность.

Торжественность церемонии придает важный 
элемент праздника — первокурсники дают клят-
ву. В ней они обещают свято чтить и приумно-
жать традиции университета, познавать непо-
знанное, проявляя инициативу и творчество, став 
первоклассными специалистами, дорожить прин-
ципами дружбы и взаимовыручки студенческого 
братства, горячо любить родной университет и на-
всегда хранить память о студенческих годах.

Поздравила первокурсников и советник ректо-
ра по воспитательной и внеаудиторной работе про-
фессор Э. Кондракова, которая даже призналась 
присутствующим в любви на языке жестов: 

— Все слова, которые сегодня произносили, 
шли от сердца, и я глубоко уверена, что слова, 
сказанные от сердца, дойдут до сердца! Я по-
здравляю вас, теперь вы точно студенты Пяти-
горского государственного замечательного уни-
верситета!

Теперь от самих первокурсников зависит то, 
как они организуют свое время в вузе больших 
возможностей, ведь после посвящения они будут 
с гордостью носить звание студентов Пятигорско-
го государственного университета, «Университе-
та, открывающего и преобразующего мир!».

Лилия МАРКАРЯН.
Фото Константина БАБАЛАРОВА.

№ 246 Реклама
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 2 по 8 октября
овЕн 
Не верьте ничему, чего 

вы не видели своими гла-
зами. Делать выводы с чужих 
слов так же опасно, как подпи-
сывать документы, даже не попы-
тавшись их прочитать. К послед-
ним дням недели все сложности 
исчезнут, можно будет наладить 
отношения и сделать престиж-
ные приобретения. 

ТЕЛЕц 
Для своего ближай-

шего окружения и са-
мих себя на этой неделе вы спо-
собны творить чудеса, сделать 
мир радостнее и счастливее. С 
середины недели можно уча-
ствовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастет инте-
рес к общественной жизни. В 
целом жизненная позиция будет 
активной. 

БЛИзнЕцы 
Наступает время се-

рьезных перемен, поэто-
му старайтесь быть как можно ак-
тивнее. Собирайте информацию 
о происходящем. Для вас важно 
понимание целей семьи, которые 
сближают, а это как раз то, что 
сейчас нужно. В пятницу вас мо-
гут повысить по службе. 

Рак 
В начале недели на-

ступит такой момент, 
когда необходимо остановиться 
и подумать. Необдуманные дей-
ствия недопустимы — даже в ме-
лочах и в тех случаях, когда вы 
действуете по привычке. В сере-
дине недели найдутся силы для 
воплощения самых смелых ре-
шений.

ЛЕв 
В первой полови-

не недели хорошо пу-
тешествовать или принимать 
гостей. Во вторник деловые пар-
тнеры могут потребовать вы-
полнения обещаний. В середи-
не недели рекомендуется быть 
осторожнее, не рассказывать о 
своих личных планах завистли-
вым людям. 

ДЕва 
Вторая половина не-

дели подходит для наве-
дения порядка в семейном бюд-
жете, вы сможете значительно 
пополнить финансовые запасы. 
Аккуратнее относитесь к расхо-
дам. Без стеснения заявляйте 
о себе, знакомьтесь с новыми 
людьми и активно участвуйте в 
публичной и общественной жиз-
ни. 

вЕсы 
Начало недели обеща-

ет быть насыщенным и 
напряженным. Тон могут зада-
вать деловые партнеры. Умень-
шить темп событий на этой не-
деле практически невозможно, 
поэтому вам придется адапти-
роваться. Во избежание непри-
ятностей измените тактику дей-
ствий. 

скоРПИон 
В середине недели же-

лательно не планировать 
ничего серьезного. Мно-

гие проблемы разрешатся сами 
по себе, желаемое само пойдет к 
вам в руки — пользуйтесь момен-
том. Умение отстаивать свою точ-
ку зрения — не главное условие 
сохранения мира в семье. 

сТРЕЛЕц 
Займитесь избавле-

нием от устаревшего и 
заменой его на нечто 
лучшее. Постарайтесь все дела 
выполнить в начале недели. Чем 
более активной будет ваша жиз-
ненная позиция, тем лучше. Ни-
чего не пускайте на самотек, 
держите ситуацию под контро-
лем, даже если речь идет о ме-
лочах.

козЕРог 
Прежде чем пойти 

на риск, трижды хоро-
шенько подумайте, стоит ли это 
делать. Творческий порыв может 
охватить вас совершенно неожи-
данно, заставит забыть обо всех 
текущих делах и планах. Хоро-
шая компания может вас расше-
велить. 

воДоЛЕй 
Не стройте на эту не-

делю много планов — вас 
и без того ждет допол-
нительная нагрузка. Старайтесь 
выглядеть стильно и изящно, 
а досуг организуйте так, чтобы 
оставаться в тонусе и быть гото-
вым к сюрпризам. Чтобы не жа-
леть об упущенном, все вопросы 
нужно решать сообща. 

РыБы 
В целом неделя удач-

ная. Будьте особенно 
бдительны во вторник и не забы-
вайте ставить свой автомобиль 
на сигнализацию. Со среды ваше 
финансовое благосостояние 
укрепится, несколькими пробле-
мами станет меньше. Вы сможе-
те по-новому взглянуть на мир.

Подготовила
наталья сИмонова.
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ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

4 октября в 19.00 — «Рыцар-
ские страсти», мюзикл В. Плеша-
ка, В. Красногорова.

6 октября в 19.00 — «Баядера», 
оперетта И. Кальмана.

7 октября в 11.00 — «Аленький 
цветочек», музыкальная сказка 
М. Самойлова.

7 октября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

ЛЕРмонТовская гаЛЕРЕя
3 октября в 19.00 — «Музы Шо-

пена», произведения Фредерика 
Шопена.

6 октября в 19.00 — «Такая 
разная любовь». П. Чайковский,  
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гурилев.

8 октября 19.00 — для вас вы-
ступает Ах Астахова.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

2 октября в 19.00 — Михаил 
Жванецкий. Творческий вечер.

6 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Романти-
ческий импрессионизм», Ф. Шо-
пен. Концерт для фортепиано с 
оркестром № 1 ми-минор, ор. 11.  
К. Дебюсси — три симфониче-
ских эскиза «Море». К. Дебюсси 
— два танца для арфы и струн-
ного оркестра. Лауреат между-
народных конкурсов Рэм Ура-
син (фортепиано). Вера Брант 
(арфа).

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

1 октября в 12.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 

«Сказки старинного Кур-
зала». Ж. Верн «Дети ка-
питана гранта», Я. Сибели-
ус, Б. Бриттен. Сказочник 
— Митя Фомин. Дирижер 
— лауреат всероссийско-
го и международного кон-
курсов Димитрис Ботинис 

(Москва).
1 октября в 16.00 — «Музы-

кальные диалоги». Н. Шишкин,  
М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, П. Бу-
лахов, А. Гурилев, А. Варламов.

3 октября в 19.00 — «Собака 
на сене» — неаполитанская ко-
медия по мотивам пьесы Лопе де 
Вега. Музыка Г. Гладкова. 

заЛ им. а. скРяБИна
6 октября в 19.00 — вечер 

органной музыки «На Клави-
шах Четырех Стихий». И. С. Бах, 
Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шо-
пен, импровизации. Заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (фортепиано, клаве-
син, орган). Видеоинсталляции — 
Сергей Бережной.

7 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Романтиче-
ский импрессионизм», Ф. Шопен. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром № 1 ми-минор, ор. 11. К. 
Дебюсси — три симфонических 
эскиза «Море». К. Дебюсси — два 
танца для арфы и струнного ор-
кестра. Лауреат международных 
конкурсов Рэм Урасин (фортепи-
ано). Вера Брант (арфа).

мУзЕй фИЛаРмонИИ
8 октября в 12.00 — всей се-

мьей в концертный зал. «К юби-
лею Марины Цветаевой». 

ЖЕЛЕзновоДск
гДк 

5 октября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Два голоса — две судьбы».  
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 
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| Вспоминают журналисты |

Реклама

НЕ ПОМНЮ, кем он был по профессии, но 
к литературе тянулся издавна. Человек из 
простой рабочей семьи, не слишком вы-

сокого культурного уровня, он покорял своей до-
брожелательностью к людям и горячей любовью к 
природе. Этим он привлек и меня. Правда, первая 
моя встреча с ним произошла намного раньше и 
оказалась не слишком приятной. Был я тогда девя-
тиклассником, недавно приехавшим в Пятигорск. 
Часто гуляя по бульвару на главном проспекте, лю-
бовался еще по-зимнему голыми каштанами и как-
то не замечал кустов сирени, которые тогда окайм-
ляли аллею, а потом были вырублены. Наступила 
весна, и почки на сиреневых кустах начинали рас-
пускаться. Однажды я обратил внимание на вне-
запно ожившие кустарники. Чтобы рассмотреть 
эту красоту поближе, я бездумно сломал одну ве-
точку. И тут же за спиной послышалось сердитое: 
«Что ты делаешь, паршивец! Она же живая!» Огля-
нулся, увидел пожилого дядечку с весьма свире-
пым выражением лица. Бросил веточку и зашагал 
быстрее прочь, услышав вдогонку: «Ну вот, сломал 
и бросил! Разве ж так делают?»

Я не запомнил лица защитника природы, но не 
сомневаюсь, что это был Иван Константинович. Ко-
нечно, только он, одержимый горячей любовью ко 
всему живому, будь то какая-нибудь зверюшка, де-
ревце или цветок, мог одернуть разгильдяя-маль-
чишку, ради забавы сломавшего ветку сирени на 
бульваре. Об этой встрече я Ивану Константиновичу 
не напоминал, да и он, я думаю, забыл о ней ко вре-
мени нашего знакомства — в то время я был журна-
листом городского радио и часто забегал к своим 
коллегам в «Пятигорскую правду», куда и Иван Кон-
стантинович приходил к нам со своими материала-
ми, посвященными природе Пятигорья. 

Мой интерес к этой теме явно порадовал его. Так 
мы стали спутниками в путешествиях по окрестно-
стям Пятигорска, которые он знал, как свои пять 
пальцев, исходил вдоль и поперек, изучив каждую 
тропку, каждую балочку, каждый живописный уго-
лок. Он дружил с лесниками и охотниками, наби-
раясь от них все новых знаний о повадках зверей и 
птиц, местах их обитания, которые старался обере-
гать. Именно ему я обязан доскональным знанием 
всех достопримечательностей Кавминвод и путей 
к ним — их мы не раз проходили вместе. Причем, 
бывало, что я отставал от своего проводника, ко-
торый был добрыми двумя десятками лет старше. 

Он по-настоящему открыл для меня удивитель-
ную гору Развалку, на которую до него я лишь один 
раз поднялся в компании приятелей и, по сути, ни-
чего не успел разглядеть. А Иван Константинович 
показал мне и Вечную мерзлоту, и Селитряные 
скалы с Пещерой древнего человека, и штольню, 

ведущую в самое сердце горы, и ключи с кристаль-
но-прозрачной ледяной водой. С Иваном Констан-
тиновичем мы исходили всю Долину Очарования 
— может быть, и не оправдывающую сполна своего 
названия, но все же дарящую очарование небро-
ской красоты своей лесной чащи, лугов на окружа-
ющих холмах, пестрящих разнотравьем, ручейков 
с миниатюрными водопадами и озерцами, при-
чудливых скал, выглядывающих из зелени. Были и 
другие маршруты — на гору Юца, Малое и Боль-
шое Седло над Кисловодском, на небольшую, но 
симпатичную гору Дубровка, поднимающую свою 
вершинку над долиной Подкумка. 

Обо всех этих маршрутах и о том, что на них 
можно увидеть, Иван Константинович рассказывал 
в небольших очерках и заметках, которые охотно 
печатали не только «Пятигорская правда», но и 
краевые газеты, и литературный альманах «Став-
рополье». Писал Гаустов просто, без всяких лите-
ратурных «выкрутасов», но ярко и образно — его 
материалы читались с большим интересом. Поэто-
му кто-то прозвал Гаустова «Пятигорским Пришви-
ным». Особенно любили его школьники, которые 
интересовались природой Ставрополья, в первую 
очередь, Кавказских Минеральных Вод. Написал 
Иван Константинович и несколько небольших книг, 
выпущенных краевым издательством, — о своих 
юных приятелях-путешественниках, об открытии 
на Ставрополье месторождений газа и нефти. 

С большим удовольствием я прочитал его по-
весть о путешественнике, покорившем высочай-
шие вершины Кавказа, топографе Андрее Ва-
сильевиче Пастухове. Особой глубиной она не 
отличалась, но живой язык делал ее легко чита-
емой, и сведений об этом человеке было собра-
но вполне достаточно для полного представления 
юных читателей о его нелегком жизненном пути и 
победами над высотой. Как раз тогда я делал пер-
вые попытки выйти за рамки чисто журналистской 
работы, и как начинающий литератор старался 
учиться у пишущего человека, уже кое-чего до-
стигшего. Некоторые советы Ивана Константино-
вича помню до сих пор и стараюсь следовать им.

Позже работа на телевидении, постоянные по-
ездки по краю помешали мне проследить за даль-
нейшей судьбой Ивана Константиновича. Но са-
мую добрую память о нем храню до сих пор и 
радуюсь, встретив его книги на библиотечных пол-
ках или слыша от людей знакомых и незнакомых 
теплые отзывы об этом человеке, одном из тех, что 
украшают нашу жизнь. К сожалению, слышать эти 
отзывы приходится все реже — забывают в Пяти-
горске своего «Пришвина». А жаль!

вадим ХаЧИков, 
заслуженный работник культуры Рф.

могу смело утверждать, что в начале 50-х годов «Пятигорская 
правда» была не просто газетой. Ее редакция считалась одним из 
немногих тогда очагов духовной жизни Пятигорска. она привлекала 
в свои стены как людей творческих, так и просто интеллигентных, 
жаждущих общения с себе подобными. Постоянными посетителями 
были художники и артисты, а также инженеры, врачи, педагоги. 
Разумеется, чаще всего появлялись те из них, кто чувствовал тягу 
к литературному труду. среди них оказался и чудесный человек — 
Иван константинович гаустов. 

(Окончание. Начало на 1-й стр) 

— Наша задача — охватить раз-
новозрастную группу людей, пока-
зать насколько это интересно, — 
отмечает Алексей Белый. — Ведь 
одна из целей проведения данно-
го фестиваля — это восстановле-
ние банных традиций. Конечно, 
профессиональные банные центры 
обладают большими возможностя-
ми, но и домашняя, семейная баня 
должна быть правильно устроена. 

В рамках фестиваля будет ор-
ганизован конкурс по рубке дров 
для бани. Предусмотрены детские 
развлекательные шоу, спортивные 
состязания, игры и народные за-
бавы, а также костюмированные 
исторические бои-представления. 

Гастрономическая локация 
включит в себя мастер-классы и 
дегустации от шеф-поваров луч-
ших кафе и ресторанов горо-
да, гастрономические конкурсы 
и кулинарные шоу, зону пикни-
ка.   Универсальная ярмарка со-
берет воедино все, что связано 
с банными традициями и народ-
ными ремеслами и лакомствами. 
Посетителям фестиваля предло-
жат банные аксессуары, сувени-
ры, травяные чаи, мед, различные 
сладости и другую продукцию. 

Что же касается музыкальной 
составляющей, то Этнофесту тоже 
будет, чем удивить гостей празд-
ника. В open air примут участие 
около десятка известных испол-
нителей и музыкальных коллекти-
вов, работающих в жанре фолк, 
этно, world music. В их числе: рос-

сийский вокалист, музыкальный 
продюсер и телеведущий, собрав-
ший в ходе экспедиций по разным 
уголкам России более 3000 народ-
ных песен, Сергей Старостин, эт-
но-джазовый интернациональный 
проект «Вершки да корешки», соз-
данный более 20 лет назад аккор-
деонистом и пианистом Алексе-
ем Левиным, в составе которого 
выступят «Волков-трио» (руково-
дитель — джазовый контрабасист 
Владимир Волков) и выдающийся 
певец из Африки Мола Силла (во-

кал, мбира-конгома, перкуссия). 
Также пятигорчане и гости курорта 
смогут услышать Андрея Танзю, — 
мастера международного уровня 
по игре на этнических барабанах 
разных народов мира и рамочных 
бубнах, и ставропольскую группу 
«Вопрос времени», известную вы-
соким профессионализмом и вир-
туозностью игры. В композициях 
— этнические мотивы, элементы 
фанка, рока, регги, латиноамери-
канские ритмы.

Полина ИнозЕмцЕва.

О банных традициях под этническую музыку

| Спорт |

на соревнования в великие 
Луки съехалось более  
200 сильнейших бойцов нашей 
страны — от Ханты-мансийска 
до Пскова, от санкт-Петербурга 
до грозного. 17-летний 
Рафик авдоян провел четыре 
победных поединка и привез 
в родной Пятигорск награду 
высшей пробы.

ПОБЕДУ оспаривали спорт-
смены двух возрастных ка-
тегорий: юноши 16—17 лет 

и юниоры 18—20 лет. Были пред-
ставлены все федеральные окру-
га, 37 российских регионов. 

Рафик Авдоян, многократный 
чемпион России по боевому сам-
бо, воспитанник спортивного клу-
ба «Пятигорец» и Академии бое-
вого самбо, выступал в весовой 
категории до 61,2 кг. Бои были 
бескомпромиссными и жестки-

ми: в этом виде спорта разреше-
ны практически любые болевые и 
удушающие приемы. ММА — син-
тез разных единоборств: вольной 
борьбы, дзюдо, самбо, бокса, ка-
ратэ и т. д. 

Несмотря на травму, наш боец 
проявил настоящий спортивный 

характер и, одолев сильнейших 
конкурентов, поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. 

Вместе с золотой медалью Ра-
фик Авдоян получил и путевку на 
первенство мира, которое состоит-
ся в феврале. 

Подготовил валерий гРаЧЕв.

«Золото» боевых единоборств ММА в Пятигорске

| Диалог |

СТУДЕНТы принима-
ют участие во всех го-
родских мероприятиях. 

Причем не только в выставках и 
конкурсах, связанных с будущей 
профессией дизайнера, но и в 
музыкальных, спортивных, воен-
но-патриотических акциях. Зани-
мают призовые места. В учили-
ще уделяется большое внимание 
воспитанию у студентов чувства 
патриотизма, уважения к тради-
циям, культуре жителей Север-
ного Кавказа, стремления знать 
и соблюдать Законы РФ. 

Молодые люди учатся у опыт-
ных педагогов-наставников. В их 
числе народный художник Рос-
сии, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств  
В. Арзуманов, заслуженный ху-
дожник России А. Яковлев, кан-
дидаты наук С. Рябых, Л. Под-
колзина. Многие преподаватели 
— члены Союза художников и 
Союза дизайнеров России. В 
2018 году училище будет отме-
чать 25-летие. В стенах учеб-
ного заведения проводятся 
встречи с представителями го-

сударственных и общественных 
организаций Пятигорска. На 
экспозициях работ художников 
КМВ, фотовыставках и выстав-
ках ретро-плакатов присутству-
ют не только педагоги, студен-
ты, но и жители, отдыхающие, 
молодежь других учебных заве-
дений города.

Частыми гостями училища 
бывают глава города Лев Трав-
нев, председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько. 
Именно с ней не так давно со-
стоялась встреча студентов 
первого курса, в которой также 
приняли участие заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Виктор Фисенко, руководи-
тели армянской и осетинской 
диаспор города и муфтията. 
Людмила Васильевна рассказа-
ла о дружбе народов, прожива-
ющих в столице СКФО, призва-
ла студентов к толерантности, 
недопустимости межконфес-
сиональных и межэтнических 
конфликтов. Виктор Фисенко 
остановился на вопросах со-
блюдения законности и право-

порядка. Об уважении тради-
ций народов Северного Кавказа 
рассказали руководители мест-
ных диаспор.

Состоявшийся диалог ока-
зался не только интересным, но 
и полезным для студентов, ведь 
в училище обучаются предста-
вители всех регионов Северно-
го Кавказа. Директор ГБПОУ СК 
«СКУД» народный художник Рос-
сии, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств  
В. Арзуманов от лица студен-
тов и педагогов поблагодарил 
гостей за интересную и содер-
жательную информацию. Он 
обратился к студентам, как к ху-
дожникам. 

Жизнь начинается с чисто-
го белого листа, необходимо 
использовать теплые тона, до-
брые краски, чтобы быть достой-
ным человеком. А это зависит 
от нравственной позиции само-
го студента.

Игорь сЕРДюков, 
заместитель директора 

гБПоУ ск «скУД» 
по воспитательной работе.

О дружбе и толерантности

| Выставка |

в центральной городской библиотеке 
имени м. горького в Пятигорске 
состоялся этап международной 
выставки творческих работ 
«мир. Жизнь. Искусство». 

ИНИЦИАТОРОМ показа является Союз обще-
ственных объединений содействия сохране-
нию и развитию социальных, культурных и 

духовно-нравственных традиций «Лидеры мирового 
сообщества». Столицу СКФО на выставке представля-
ют 14 детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и четверо учащихся детской художественной шко-
лы. Все они продемонстрировали более двух десятков 
работ с видением темы «Моя земля — Моя семья». На 
картинах участников показа посетители увидели пей-
зажи, портреты и аппликации. Все посмотревшие вы-
ставку были удивлены тому, как просто и светло дети с 

ОВЗ рисуют эту жизнь. Гости мероприятия были восхи-
щены тем, как они выражают чувства любви и призна-
тельности городу, в котором родились, семье и кол-
лективам, в которых растут.

— В картинах каждого художника я увидел благо-
дарный и богатый мир, — сказал на открытии выстав-
ки вице-президент Творческого союза художников 
Юга России Александр Рубец. — Все выставляемые 
прекрасные люди, источником их творчества являют-
ся только позитивные чувства. Каждая работа несет 
в себе сильное эмоциональное впечатление. Я также 
обратил внимание, какими яркими и насыщенными 

красками пользовались дети. Все достойны наград. 
Надеюсь, что эта выставка послужит хорошим стар-
том и все юные таланты будут и дальше заниматься 
творчеством.

Руководитель проекта международной выстав-
ки, почетный член Российской академии художеств 
Ирина Бондарь рассказала, что отобранные работы 
поедут в Москву, затем в Македонию, а после в Ис-
панию и на Кубу. Усилиями организации «Лидеры ми-
рового сообщества» картины юных художников будут 
приветствовать во многих зарубежных странах и го-
родах. В представляемых произведениях искусства 
будут оценены как мастерство, так и свое видение 
темы, любовь к Родине и соответствие выбранному 
стилю. Уже посольства разных стран сделали запрос 
на показ собранных картин. И. Бондарь как пятигор-
чанка и распорядитель региональных показов будет 
продвигать творчество художников Северного Кавка-
за в столице и за рубежом.

Ирина Шамрай — участница выставки — показала 
на ней свою работу, на которой изображена наша пла-
нета, окруженная людьми, держащими друг друга за 
руки. Этим произведением она хотела сказать мно-
гое о значимости дружбы, добрососедских отношений 
для сохранения мира. Также автор картины заметила, 
что еще одной мыслью, тревожащей сознание худож-
ницы, является идея о важности даже самого малень-
кого существа в мире, его возможности приносить 
пользу. «Если выставка будет иметь успех, — заверила  
И. Шамрай, — я буду рисовать и дальше».

Лучшие работы международной выставки поедут 
во Флоренцию, а также будут выставляться в Ака-
демии русской живописи в Москве. Победители же 
отечественного конкурса посетят мастер-класс ге-
ния монументального искусства Зураба Церетели. 
По результатам демонстрации работ в Пятигорске 
все участники уже были награждены памятными 
грамотами и подарками от спонсоров.

олеся ЧУмак.
фото вадима омЕЛЬЧЕнко.

Моя земля — Моя семья«Пятигорский Пришвин»

Разнообразна и интересна жизнь студентов краевого училища дизайна. Здесь активно работают общественные молодежные организации.


