
ПРАВДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+Радио 
Пятигорска

плю
с

}Подробности читайте в следующем номере.
СОБЫТИЕ:

Особый день 
следственной 
части

[стр. 2]

КУЛЬТПОХОД:

А он такой 
неповторимый —
Труффальдино!

[стр. 6]

Дни польской культурыСУББОТА, 10 НОЯБРЯ 2018 г.№ 166-167 [9096-9097]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Благословенный Кавказ

День сотрудника ОВД РФПраздник в погонах
Одной из самых трагичных, кровавых страниц в истории нашей страны стала гражданская война, вспыхнувшая на территории государства после Октябрьской революции 1917 года. В результате столкновения различных политических сил, социальных групп и отдельных личностей общество раскололось на «своих» и «чужих». В этой жестокой схватке не ставился вопрос о победе одних и поражении других. Речь шла о физическом существовании одной из противоборствующих групп. Поэтому и столкновения были беспощадными, нацеленными на истребление противника. Борьба принимала самые крайние формы, одной из которой был массовый террор.

В Пятигорске стартовал V, юбилейный медиафорум «Благословенный Кавказ». Это диалоговая площадка, на которой формируется согласованная позиция представителей СМИ, общественных и религиозных организаций по наиболее актуальным темам социальной жизни на Северном Кавказе. В этом году форум посвящен добровольчеству и благотворительности. 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Ставрополья!Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!В этом году полиция России отметила свой 300-летний юбилей. За три века сотрудники правопорядка вписали множество славных страниц в историю нашей Родины и сегодня продолжают стоять на страже закона и справедливости, защищать жизнь и права человека.Раскрытие и профилактика преступлений, противостояние терроризму и экстремизму — это лишь часть задач, которые ежедневно ставит перед вами профессиональный долг. Убежден, что добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, принципиальность и мужество помогут вам и в дальнейшем добиваться высоких результатов.Пусть оценкой вашей работы всегда остается высокое доверие со стороны граждан.Желаю новых успехов в служении Отечеству! Здоровья и благополучия, добра и счастья вам и вашим близким!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов! Примите самые теплые поздравления и добрые пожелания в день вашего профессионального праздника! Работа полиции сложна и ответственна, за цифрами раскрытых преступлений — профессионализм и мужество, принципиальность и оперативность сотрудников ОВД, их ежеминутная готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Столетняя история пятигорского Отдела МВД вновь и вновь подтверждает: на защите пятигорчан стоят мужественные, самоотверженные, достойные люди, настоящие профессионалы, готовые в самой сложной, критической ситуации действовать оперативно, грамотно, четко. От всей души благодарю вас за такую ответственную и такую нужную работу! За то, что ежедневно и ежечасно стоите на страже спокойствия и безопасности, законности и правопорядка на территории нашего города!Андрей СКРИПНИК, глава Пятигорска.

Событие

О добровольчестве и здоровом обществе Три века на страже порядка

Помнить, чтобы не повторить
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Цифра:В 2018 году пятигорскими полицейскими отработано более 28 тысяч сообщений о различных видах происшествий. 

Вот уже век закон в Пятигорске охраняет отдел полиции. Сложные послереволюционные годы, тяжелое время войны и последовавший за ней период восстановления не только города, но и страны в целом, непростые постсоветские дни — какова бы ни была политическая, социальная и экономическая ситуация, сотрудники пятигорской милиции, а теперь уже полиции, всегда делали все, чтобы в первую очередь защитить людей. Дневали и ночевали на службе, чтобы каждый пятигорчанин мог чувствовать себя в безопасности и быть уверенным — ему есть куда обратиться в случае преступных посягательств. На днях в Пятигорске, неподалеку от Лазаревского храма, состо-
ялось открытие мемориала памяти жертв Гражданской войны. В 

скорбной церемонии приняли участие почетные гости, представители 
администрации города, казачества, священнослужители, активисты мо-
лодежных объединений.
 На траурный митинг, заместитель председателя городской Думы Василий БАНДУРИН подчеркнул: «Это забыть нельзя. Когда брат идет на брата, а сын — на отца, трагедия, о которой нужно помнить, чтобы не повторить. Я благодарен общественной организации «Двуглавый орел» и представителям родственников убиенных за инициативу установить здесь мемориальный знак, который будет напоминать следующим поколениям о случившейся в годы Гражданской войны жестокой казни ни в чем не повинных людей, дабы предотвратить нечто подобное в будущем».
Грандиозный, пронзительный монумент взывает к честному осмысле-
нию периода «красного террора», состраданию к его жертвам. На па-
мятном знаке выбиты имена заложников, убитых в городе Пятигорске в 
октябре 1918 года. Фото Михаила АНТОНЕНКО. (Окончание на 2-й стр.) 

Цифра:В гражданской войне Россия потеряла более 11 млн. своих граждан. 
 В Пятигорске День сотрудника органов внутренних дел отмечают 

традиционно в Ставропольском краевом театре оперетты. Но тор-
жественному награждению и праздничному концерту всегда предше-
ствуют скорбные мероприятия. 

 Так, накануне в Главном управлении МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу состоялась панихида по сотруд-

никам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В меро-
приятии приняли участие начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей 
Бачурин, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников, глава Пятигорска Андрей Скрипник, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, муфтий Ставропольского края 
Мухаммад Хаджи Рахимов. На территории мемориала ГУ МВД России 
по СКФО собрались родственники павших героев, члены Обществен-
ного совета, руководители подразделений и личный состав Главного 
управления. Память ушедших почтили минутой молчания. В заверше-
ние мероприятия присутствующие возложили венки и цветы к мемориа-
лу погибшим сотрудникам ГУ МВД России по СКФО.
«Ваша служба «и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто 
не видна», но она требует мужества, выносливости, постоянной го-
товности прийти на помощь в сложной ситуации. Сегодня перед ор-
ганами правопорядка СКФО стоит ряд масштабных задач: обеспе-
чение общественной безопасности и противодействие терроризму, 
защита экономики от криминального давления и борьба с корруп-
цией. Успех здесь зависит от четкости и слаженности ваших дей-
ствий, умения анализировать ситуацию и принимать выверенные 
решения», — акцентировал внимание участников мероприятия Алек-
сандр Матовников. Фото Михаила АНТОНЕНКО. (Окончание на 6-й стр.) 

 Медиафорум начался с круглого стола. Открывая 
встречу, полномочный представитель Президента РФ 

в СКФО Александр Матовников отметил, что форум, ко-
торый проводится уже пятый год, по-прежнему привлека-
ет большое внимание общественности. Это объясняется и 
форматом общения на его площадках, и актуальностью во-
просов, которые выносятся на обсуждение. 
— 2018-й год близится к завершению, но уже можно с 
уверенностью сказать, что решение Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Пути-
на объявить его Годом добровольца дало импульс раз-
витию волонтерского движения, — подчеркнул полпред и 
добавил, что у волонтеров в округе на счету много по-
лезных дел, главное, чтобы добровольчество получило 
развитие в высших учебных заведениях. 
Так, уже семь лет действует волонтерский центр в Пятигор-
ском государственном университете. Аналогичные центры 
созданы в других вузах СКФО и охватывают разные сфе-
ры деятельности. 
Александр Матовников высоко оценил огромный опыт до-
бровольчества, веками накопленный у Русской право-
славной церкви. Прежде всего, это социальное служение, 
глубинная основа которого — сострадание, деятельное со-
чувствие, сопереживание. К такому служению он отнес ра-
боту Пятигорского и Черкесского сестричества, кризисного 
центра «Дом для мамы», детского приюта «Отрада», другие 
проекты епархии.
— Развитие добровольчества — признак выздоровления 
общества. И отрадно то, что этим увлечены именно мо-
лодые люди. Значит, в их сердцах есть запрос на высо-
конравственные поступки, — подытожил он. 
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в сво-
ем выступлении отметил, что добровольчество является той 

основой, которая соединяет разных людей вне зависимости 
от национальностей и вероисповедания. 
— Когда мотивацией становятся сострадание, милосер-
дие, то это человека делает настоящим. Для Северного 
Кавказа добровольчество является одной из неотъемле-
мых частей уклада жизни. А средства массовой инфор-
мации не только рассказывают о добровольчестве, но и 
сами организуют волонтеров, — подчеркнул владыка Фео-
филакт. 

В резиденции полномочного представителя Президента 
России в СКФО также были вручены награды победителям 
конкурса «Кавказ. Мир православия».

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Кстати:12 ноября на базе Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в Пятигорске состоится открытие Международного проекта «Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции».Впервые на Северном Кавказе в окружной столице соберутся на одной дискуссионной площадке молодые ученые и специалисты из 10 стран мира и будут овладевать навыками в области экономической дипломатии c помощью ведущих зарубежных и российских экспертов Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития, правительственной делегации РФ на сессиях ООН, Международной академии глобальных исследований, Центра внешнеполитического сотрудничества им. Е. М. Примакова, Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Московского государственного института международных отношений МИД России.
Факт:О проектах Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» рассказала его руководитель Ольга Амельченкова. В 2017 году 160 тысяч его активистов стали организаторами мероприятий Дня Победы, организовали 8 тысяч мероприятий по благоустройству памятных мест и захоронений, помогли 15 тысячам ветеранов.



суббота, 10 ноября 2018 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2 www.pravda-kmv.ru Лента новостей

Регионс эффективной налоговой политикой
 

 В рейтинге эффективности 
региональной налоговой по-

литики, выпущенном компанией 
PwC по итогам 2017 года, Ставро-
польский край занял 27 место сре-
ди 85 российских регионов. Край 
активно пользуется всеми полно-
мочиями, установленными Налого-
вым кодексом РФ для совершен-
ствования фискальной политики 
и увеличения доходов консолиди-
рованного бюджета. Об этом рас-
сказала зампред правительства — 
министр финансов Ставрополья 
Лариса Калинченко на состояв-
шемся в Рязани заседании секции 
«Финансисты субъектов Россий-
ской Федерации».
Лариса Калинченко подчеркну-
ла, что в крае реализованы новые 
принципы налогообложения от ка-
дастровой стоимости, отменены 
неэффективные налоговые льго-
ты, заключены инвестиционные 
соглашения с крупными организа-
циями, применяется патентная си-
стема налогообложения. На тер-
ритории Кавказских Минеральных 
Вод ведется эксперимент по раз-
витию курортной инфраструктуры.
Благодаря этим мерам за три года 
край поднялся с 69 на 27 место 
среди регионов России по эффек-
тивности налоговой политики.К холодам готовы
 Топливно-энергетический 

комплекс Ставропольского 
края на 99,7% готов к осенне-зим-
нему периоду. Об этом шла речь 
на заседании штаба по обеспече-
нию безопасности электроснаб-
жения при правительстве Ставро-
польского края.
Заседание началось с торже-
ственного вручения паспортов го-
товности электросетевым и гене-
рирующим организациям края. 
Министр энергетики, промыш-
ленности и связи Виталий Хоцен-
ко поздравил коллег с досрочным 
завершением подготовки к зиме: 
паспорта готовности получили 
все 10 электросетевых организа-
ций, попадающих под контроль 
министерства, а также одна элек-
тростанция — Кисловодская ТЭЦ 
под управлением ООО «ЛУКОЙЛ-
Ставропольэнерго».
Также в ходе заседания штаба 
были заслушаны отчеты о готовно-
сти объектов ТЭК. Отдельно оста-
новились на состоянии энерго-
системы в городе Лермонтове: в 
настоящее время технические ра-
боты по подготовке выполнены как 
в электрических сетях, так и на ге-
нерирующем оборудовании.
Озвучивалась информация о ста-
билизации взаимоотношений ЗАО 
«ЮЭК» (Южной энергетической 
компании) и ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь». В насто-
ящее время подписано мировое 
соглашение о реструктуризации 
задолженности сроком на 5 лет, 
обеспечиваются регулярные пла-
тежи в соответствии с текущим по-
треблением газа.Из Ставрополья в «Лидеры России»
 Ставропольский край лидиру-

ет среди регионов СКФО по 
количеству участников дистанцион-
ного этапа конкурса управленцев 
«Лидеры России». Число претен-
дентов, которые прошли все этапы 
регистрации и допущены к дистан-
ционному тестированию, с учетом 
иностранных участников составило 

91 445 человек.
В конкурсе 2017—2018 гг. на ана-
логичном этапе было 78 170 кон-
курсантов.
В общероссийский ТОП-5 ре-
гионов входят Москва (20,2% 
всех конкурсантов), Санкт-
Петербург (8,5%), Московская 
область (5,9%), Самарская (3,4%) 
и Свердловская (3,3%) области.В Северо-Кавказском округе рейтинг регионов по доле участников дистанционного этапа от СКФО выглядит так: Ставропольский край 44,45%, Республики Дагестан 28,45%, Кабардино-Балкария 9,79%, Северная Осетия — Алания 7,15%, Карачаево-Черкесия 4,73%, Чечня 3,54% и Ингушетия 1,89%.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Особый день следственной части
Это надо знать 
Взятки под разными «соусами»
 Как социальное явление коррупция до-

статочно многогранна. И порой человек 
может даже и не знать, что становится фигу-
рантом коррупционной схемы. Так что нужно 
держать ухо востро и четко понимать, какие 
поступки могут втянуть человеку в эту историю. 
Итак, коррупция проявляется в совершении:

хищения материальных и денежных 
средств с использованием служебного по-
ложения, даче взятки, получении взятки, 
коммерческого подкупа;
административных правонарушений 
(мелкое хищение материальных и денеж-
ных средств с использованием служебно-
го положения, нецелевое использование 
бюджетных средств и средств внебюд-
жетных фондов и другие составы, подпа-
дающие под составы Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях);
дисциплинарных правонарушений, то есть 
использовании своего статуса для получе-
ния некоторых преимуществ, за которые 
предусмотрено дисциплинарное взыска-
ние;
запрещенных гражданско-правовых сде-
лок (например, принятие в дар или дарение 

подарков, оказание услуг госслужащему 
третьими лицами).
Мы приводим вам перечень статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, которы-
ми караются коррупционеры: злоупотребле-
ние должностными полномочиями (статья 285 
УК РФ), превышение должностных полномо-
чий (статья 286 УК РФ), получение взятки (ста-
тья 290 УК РФ), дача взятки (статья 291 УК РФ), 
злоупотребление полномочиями (статья 201 УК 
РФ), коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
Людям нужно знать, что та самая взятка — это 
не только деньги, но и другие материальные и 
нематериальные ценности: услуги, льготы, со-
циальные выгоды, лоббирование чьих-то инте-
ресов, когда, как говорят в народе, устраивает-
ся куда-то «по блату». Такое покровительство 
— обоюдное преступление. Кстати, даже нео-
боснованные продвижения по службе или спу-
скание на тормоза проступков тех или иных 
сотрудников могут расцениваться как корруп-
ционные действия.Злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп — что это?
Что же такое злоупотребление полномочия-
ми и коммерческий подкуп? К первому поня-

тию относятся использование коррупционером 
своего служебного положения вопреки инте-
ресам службы (организации) либо явно вы-
ходящие за пределы его власти, если такие 
действия (бездействие) совершены им из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности, 
и влекут существенное нарушение прав и за-
конных интересов общества.
Коммерческий подкуп похож на дачу и получе-
ние взятки. Разница в том, что происходит этот 
процесс между лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой организа-
ции, и другой заинтересованной стороной.Ответственность неизбежна
За совершение коррупционных правонару-
шений граждане несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую и дисци-
плинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции. Причем важно помнить, что в случае 
взяточничества, наказание несут обе сторо-
ны! Уголовным кодексом России предусма-
тривается лишение свободы вплоть до ли-
шения свободы на срок до 15 лет.
Важно, что состав преступления будет иметь 
место независимо от того, когда была при-
нята взятка — до или после выполнения со-
ответствующих действий, с предварительной 
договоренностью или без нее. Закон оговари-
вает, что дача взятки при отсутствии обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, наказы-
вается штрафом до пятисот тысяч рублей, или 
в размере заработной платы, либо иного до-
хода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцати-
кратной суммы взятки, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или работать в оговоренной сфере на срок до 
трех лет, а также принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки 
или без такового. (Окончание на 5-й стр.) 

Многоликая коррупцияГосударственная и муниципальная власть, политика, образование, здравоохранение, органы правопорядка — у нас с вами практически не осталось сфер жизни, не затронутых тлетворным влиянием коррупции. В обиходе это понятие хорошо раскрывает слово «взятка». Люди берут и дают взятки повсеместно. И бороться с этим необходимо комплексно. Ведь коррупция поистине многолика.

Начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-лейте-
нант полиции Сергей Бачурин подчеркнул: «Сегод-

ня праздничный день в жизни Главного управления и, 
в частности, следственной части. Мы открываем новое 
здание, в котором созданы все условия для качествен-
ного и профессионального выполнения задач, постав-
ленных перед следователями». Также Сергей Бачурин 
выразил слова благодарности министру внутренних дел 
России генералу полиции Российской Федерации Влади-
миру Колокольцеву за оказанную поддержку и помощь. 
В завершение торжественной части состоялась церемония 
разрезания красной ленточки, затем генерал-лейтенант по-
лиции Сергей Бачурин вручил начальнику следственной ча-
сти полковнику юстиции Александру Вохмянину символи-
ческий ключ. Также в рамках мероприятия для гостей была 
проведена ознакомительная экскурсия по обновленному 
зданию, которое было построено еще в 1956 году. В октя-
бре 2017-го оно было передано ГУ МВД России по СКФО, 
а в мае текущего года здесь начались ремонтные работы. В помещении площадью почти 1000 кв. м за 

Событие
В Пятигорске открыли обновленное здание следственной части ГУ МВД России по СКФО. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника Следственного департамента МВД России Дмитрий Кокошин, помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО Николай Дорошко, глава Пятигорска Андрей Скрипник, руководство и личный состав Главного управления МВД России по СКФО. Событие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

6 месяцев был проведен масштабный капитальный ремонт, а также благоустроена прилегающая территория. В здании следственной части обустроено 35 кабинетов, контрольно-пропускной пункт, комната хранения вещдоков и архивное помещение.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА

Я уже больше двух недель нахожусь в отделении анестезиологии-реанимации Ставропольского краевого госпиталя ветеранов войн. Хочу на страницах вашей газеты вновь поблагодарить от всей души коллектив этого замечательного учреждения и особенно сотрудников ОАР. Огромную признательность выражаю заведующему отделением С. А. Щербакову, врачу-анестезиологу и реаниматологу С. В. Величко. Вы — настоящие профессионалы своего дела! Отзывчивые, добрые и великодушные, с большим вниманием относитесь к каждому пациенту. А также за заботу и доброе сердце хочу сказать спасибо старшей медсестре отделения Е. Б. Бежановой, медсестрам  Г. И. Медяник, А. К. Кадабашян, Н. А. Плешевене, Т. В. Батюхно, О. П. Курбановой, Н. И. Коринной,  В. А. Тигровой и санитарочкам Е. Д. Рябченко, Н. А. Чекишевой и Л. В. Лиходедовой.Низкий вам поклон и всего наилучшего! Спасибо за ваш благородный труд!
А. М. ШАПАРЮК, ветеран ВОВ.

Актуально

Сжигать нельзя, платить за вывоз!Конец осени славится своими золотыми коврами и роскошными багряными пейзажами. Глаз радуется! А вот руки так и тянутся всю эту красоту собрать и куда-нибудь деть! Зима ведь скоро, и от листвы принято избавляться. Но как это сделать правильно, чтобы и природе не навредить, и на штраф не нарваться? На этот вопрос нам ответил Владимир Суслов, заведующий отделом городского хозяйства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска:— Существует определенный порядок вывоза и утилизации мусора, утвержденный правилами благоустройства города. Там прописаны все требования и нормативы и к физическим лицам, и к юридическим. Соответственно правила предусматривают сбор и вывоз отходов со своих территорий. В частном секторе на сегодняшний день не предполагается централизованный сбор листвы и веток. Это не входит в тарифы вывоза коммунальных отходов по заключенным договорам со специализированными мусоровывозящими компаниями.

 При уборке листвы в огородах рекомендуется остав-
лять ее как органический материал для удобрения 

почвы. С прилегающими к многоквартирным домам тер-
риториями, которые находятся на муниципальных участ-
ках, следует поступать так же. Если же люди проявляют 
инициативу по сбору листвы, они должны договариваться 
предварительно с мусоровывозящей компанией, которая 
уполномочена вывозить этот сухостой. Бытовые отходы ути-
лизируются на Пятигорском топливно-энергетическом ком-
плексе, но листву он не перерабатывает. Листва вывозится 
на специализированные полигоны в Боргустан, станицу Ес-
сентукскую, Незлобную. Это надо иметь в виду при заклю-
чении договоров. 
Владимир Суслов также пояснил, что вывоз листвы осу-
ществляется за отдельную плату, не предусмотренную 
обычным тарифом. Заключать договор можно как индиви-
дуально, так и, к примеру, улицей или кварталом. 
А вот сжигать листву однозначно нельзя. Это, во-первых, 
портит экологию, плохо влияет на здоровье людей. А во-
вторых, запрещено законом. За такие действия предус-
мотрен штраф. Его размер определяет административная 
комиссия города, куда в обязательном порядке вызывают 
нарушителя. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Из редакционной почтыСпасибо за внимание и заботу
 Исполнительный директор Общества развития 

русского исторического просвещения «Двугла-
вый орел», кандидат исторических наук, генерал-лей-
тенант Леонид Решетников сообщил, что сотрудники 
возглавляемой им организации тщательно исследо-
вали факт массовой казни в Пятигорске и нашли ему 
документальное подтверждение. На основе этого 
в городскую комиссию по рассмотрению вопросов 
установки и демонтажа мемориальных досок и дру-
гих памятных знаков поступило обращение, в котором 
Леонид Решетников и потомки убиенных предлагали 
установить в Пятигорске мемориал жертвам траги-
ческих событий 1918 года. Речь шла о расправе над 
заложниками — белыми офицерами, высокопостав-
ленными государственными деятелями и представи-
телями знатных родов Российской империи, казаками 
и мирными гражданами. Идея установки памятного 
знака получила одобрение архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта. Поддержал ее и глава 
столицы СКФО Андрей Скрипник. Одобрение проект 
получил и на заседании городской Думы. 

И Леонид Решетников, и потомки убитого в Пятигор-
ске графа, контр-адмирала Алексея Павловича Кап-
ниста Сергей Иванов и Алексей Тауэр подчеркивали, 
что среди заложников не было действующих офице-
ров царской армии, просто отставные военные, пожи-
лые люди и представители дворянства, не имеющие 
отношения к вооруженным столкновениям между 
Красной армией и Белой гвардией. 
«Это люди, которые посвятили всю свою жизнь 
служению России. Их взяли в заложники и без 
суда и следствия зверски убили. Будем молиться 
о том, чтобы подобное не повторилось и в России 
больше не было братоубийственных войн», — при-
звал Сергей Иванов.
Позже состоялась церемония освящения памятника. 
Новый мемориал установлен максимально близко к 
месту захоронения убиенных — к югу от Лазаревско-
го храма, недалеко от старого кладбища — Некропо-
ля и рядом с казачьим поклонным крестом.

Максим ФЕДОРОВ.Для справки: «Двуглавый орел» — Общероссийская общественная организация, созданная для умножения и распространения знаний по отечественной истории в духе русских начал, участия в восстановлении и укреплении традиций российской государственности и гражданского общества. 

Помнить, чтобы не повторить
Начальником Пятигорского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ставро-
польскому краю назначен майор внутренней службы Иван Георгиевич 
Григорьян. Напомним, в служебную деятельность сотрудников филиа-
ла входит исполнение наказных мер уголовно-правового характера в от-
ношении осужденных без изоляции от общества, в том числе контроль 
поведения и профилактика совершений ими повторных преступлений. Кстати, с 1 по 20 ноября включительно здесь проводятся дни правовой помощи детям Пятигорска. Обращаться по телефону 32-28-72.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Назначение В УФСИН Пятигорска смена руководства

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 



(Окончание на 4-й стр.)

Официальный раздел
3суббота, 10 ноября 2018 г.www.pravda-kmv.ru

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11 2018    г. Пятигорск   № 4290

Об утверждении Порядка создания мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска и Регламента формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 
г. № 26-12 РД «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Состав комиссии администрации города Пятигорска для принятия решения о 
создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения 
их в реестр согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Положение о комиссии администрации города Пятигорска для принятия реше-
ния о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и вклю-
чения их в реестр согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Регламент формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Наделить Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» полномо-
чиями по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник
Приложение 1

к постановлению администрации
 города Пятигорска

от 08.11.2018 № 4290
ПОРЯДОК

создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания мест сбора и накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее Порядок) устанавливает процедуру определения мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупно-габаритных отходов (далее — 
ТКО) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

1.2. В целях согласования создания места сбора и накопления ТКО, физическое 
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее — Заявитель) по-
дает письменную заявку в комиссию администрации города Пятигорска для принятия 
решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр (да-
лее — Комиссия) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Прием заявок осуществляет Муниципальное учреждение «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по адресу: 357500, города Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 602., с последу-
ющей передачей заявок в Комиссию. 

1.4. Рассмотрение заявок Заявителей, согласование места сбора и накопления 
ТКО осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления.

2. Порядок создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов
2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, и 
визуальным осмотром Комиссией места планируемой установки. 

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном участке с 
учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с 
учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденными решением Думы города Пятигорска от 02.08.2017 г. № 26-12 РД. 

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения к местам для сбора и накопления ТКО, Комиссия запрашивает позицию (да-
лее — запрос) Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (далее — надзорный орган). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 
по решению Комиссии до 20 календарных дней, при этом Заявителю не позднее 3 
календарных дней со дня принятия такого решения Комиссией направляется соот-
ветствующее уведомление. 

2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согла-
совании или отказе в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО. 

2.5. По результатам обследования территории, в случае согласования места сбора 
и накопления ТКО, Комиссией составляется акт об определении места сбора и на-
копления ТКО в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.6. Акт об определении места для сбора и накопления ТКО утверждается пред-
седателем Комиссии. 

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной пло-
щадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном месте для сбора и на-
копления ТКО. 

2.8. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места для сбора и накопления 
ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 
б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО требованиям 

Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, требованиям законодательства Российской Федерации в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования к местам для сбора и накопления 
ТКО. 

2.9. О принятом решении Комиссия уведомляет Заявителя в срок, установленный 
пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласовании созда-
ния места для сбора и накопления ТКО в обязательном порядке указывается основа-
ние такого отказа. 

2.10. После устранения основания отказа в согласовании создания места для сбо-
ра и накопления ТКО Заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согла-
сованием создания места для сбора и накопления ТКО в соответствии с настоящим 
Порядком. 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. ФОменкО

 Приложение 1
к Порядку создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В комиссию администрации города Пятигорска 
для принятия решения о создании мест (площадок) 
накопления ТКО и включения их в реестр

Регистрационный № _________ 
от _________________________ 

ЗАЯВКА 
о создании места (площадки) накопления ТКО 

Заявитель __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(для юридических лиц — полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес) 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-
тельства) 

_________________________________________________________________________
(для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные) 

прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО, расположенное по адресу 
__________________________________________________________________ 
почтовый индекс, почтовый адрес
__________________________________________________________________ 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 

Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва дан-
ного согласия.

   ________________  ____________________ 
   ФИО   м.п. (подпись заявителя)
Приложение: 
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на карте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
масштаба 1:2000; 

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе сведения об используемом покрытии, площади, 
количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 
указанием их объема. 

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, со-
держащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (части территории) муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

Приложение 2
к Порядку создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии

_________________________
от _______________________

АКТ № ________
об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов

 «___»____________20___г.    __________________
      (место составления) 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии ______________________________________
 Секретарь комиссии __________________________________________ 
Члены комиссии: 
1. __________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________ 
7.______________________________________________________________ в соответ-

ствии с постановлением администрации города Пятигорска «Об утверждении Поряд-
ка создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и Регламента формирова-
ния и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и на основа-
нии заявления _______________________________________________, произвела осмотр 
территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу: ______________
____________________________________________________.

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания 
комиссии от ______________________ № ____________, определить местом сбора и на-
копления ТКО территорию по адресу: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Предлагаемый размер земельного участка ___м х ___м, площадью _____кв.м.
Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления 

ТКО. 
 Председатель комиссии: ______________________________________
 Секретарь комиссии: ________________________________________ 

Члены комиссии: 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3.______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 
6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
8. ____________________________ 

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.11.2018 № 4290

СОСТАВ
комиссии администрации города Пятигорска для принятия решения о создании 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения 
их в реестр

Стеценко
Валерий Борисович

заместитель начальника МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска», председа-
тель комиссии;

Суслов 
Владимир Борисович

заведующий отделом городского хозяйства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Никулина
Юлия Геннадьевна

ведущий специалист отдела городского хозяйства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии
Бандурин
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска 
(по согласованию);

Дворников 
Валентин Юрьевич

начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» (по согласованию);

Кондаков 
Евгений Михайлович

ведущий специалист отдела договорной работы и 
анализа правового управления администрации горо-
да Пятигорска;

Сипаткин 
Владимир Анатольевич

заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»;

Уклеин
Дмитрий Игоревич

заместитель начальника МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска», заведую-
щий отделом планировки и застройки

представитель муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»

(по согласованию)

представитель квартальных 
комитетов города Пятигорска

(по согласованию)

представитель общественной 
организации

(по согласованию)

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    с. П. ФОменкО

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.11.2018 №4290

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации города Пятигорска для принятия решения о создании 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в 

реестр
1. Комиссия администрации города Пятигорска для принятия решения о созда-

нии мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр (далее — Комиссия) 
является коллегиальным органом администрации города Пятигорска и создается с 
целью рассмотрения вопросов, касающихся определения мест сбора и накопления 
ТКО на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, приня-
тия решения о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО и принятия 
решения о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следую-
щие функции: 

3.1. Рассмотрение заявлений и обращений граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по вопросам:

3.1.1. о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО; 
3.1.2. о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр.
3.2. Организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места сбо-

ра и накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования; 

3.3. Внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) для 
сбора и накопления ТКО; 

3.4. Принятие следующих решений:
3.4.1 о согласовании (либо отказе в согласовании) создания мест (площадок) на-

копления ТКО;
3.4.2. о включении (либо об отказе во включении) сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО в реестр;
3.5. Уведомление Заявителя о принятом решении Комиссии. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии. 
5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии. 
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмотром при не-

обходимости территории существующего и предлагаемого места сбора и накопления 
ТКО. 

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 
специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 
комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 
10. Решения Комисии, установленные подпунктом 3.4 настоящего Положения при-

нимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 
11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, коман-

дировки, болезни, необходимости срочного исполнения обязанностей по должности, 
его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом Комиссии.
13. При принятии Комиссией решения о согласовании создания мест (площадок) 

накопления ТКО, к протоколу Комиссии прилагаются оформленные и утвержденные 
председателем Комиссии Акты об определении места сбора и накопления ТКО. 

При принятии Комиссией решения о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр, утвержденный протокол Комисии передается для форми-
рования и ведения реестра в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска» (далее — орган, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопле-
ния ТКО на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска). 

14. Прием заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при необходимо-
сти осмотров территорий существующих и предлагаемых мест сбора и накопления 
ТКО, делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление протоколов заседания 
Комиссии и Актов об определении места сбора и накопления ТКО, а также направ-
ление их в орган, уполномоченный на ведение мест (площадок) накопления ТКО на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, подготовка и 
отправка уведомлений Заявителям о принятых решениях комиссии возлагается на 
секретаря Комиссии. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. ФОменкО

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 08.11.2018 № 4290

РЕГЛАМЕНТ
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
1. Общие положения.

1.1. Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Реестр) является Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАС и ЖКХ администрации 
города Пятигорска»). 

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном 
виде. 

1.3. Реестр формируется и ведется на основании поступивших в МУ «УАС и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» решений Комиссии о включении сведений о ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр.

1.4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 
 2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска
2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр включает в себя сле-
дующие разделы: 

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе: 

сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов; 

схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на карте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
масштаба 1:2000. 

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, в том числе сведения об используемом покрытии, площа-
ди, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 
с указанием их объема. 

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах 
и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предо-
ставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется Комиссией 
с учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, содержащие сведения: 

для юридических лиц — полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-
тельства; 

для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные. 

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, 
содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строитель-
ства, территории (части территории) муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Сведения в Реестр вносятся МУ «УАС и ЖКХ администрации города Пятигор-
ска» в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о внесении в 
него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения разме-
щаются МУ «УАС и ЖКХ администрации города Пятигорска» на официальном сайте 
администрации города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления 
неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

5. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
создано органом местного самоуправления (за исключением установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах) в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. Порядка создания мест сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, сведения о таком месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов подлежат включению МУ «УАС и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о его создании.

6. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
создано Заявителем, Заявитель не позднее 3 рабочих дней со дня начала его исполь-
зования направляет в МУ «УАС и ЖКХ администрации города Пятигорска» заявку о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр по форме в соответствии с приложением к настоящему Регламенту.

7. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется Комиссией в течение 10 
рабочих дней со дня ее получения.

8. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр Комиссия принимает решение о 
включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.

9. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

10. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается осно-
вание такого отказа.

11. Комиссия уведомляет Заявителя о принятом Комиссией решении в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия.

12. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр Заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию с 
заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов в реестр. Заявка, поступившая в Комиссию, повторно рассматривается 
ей в соответствии с настоящим Регламентом.

13. Заявитель обязан сообщать в МУ «УАС и ЖКХ администрации города Пятигор-
ска» о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствую-
щего извещения на бумажном носителе.

14. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра обеспе-
чивает заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАС и ЖКХ администрации 
города Пятигорска». 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. П. ФОменкО

 Приложение 
к Регламенту формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления
 твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

В комиссию администрации города Пятигорска 
для принятия решения о создании мест (площадок) 
накопления ТКО и включения их в реестр

Регистрационный № _________ 
от _________________________ 

ЗАЯВКА 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр
Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО) __________

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(для юридических лиц — полное наименование и основной государственный ре-
гистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес) 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жи-
тельства) 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные) 

прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых ком-
мунальных отходов, расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________ 
почтовый индекс, почтовый адрес
__________________________________________________________________ на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Географические координаты:___________________________________

Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
покрытие:____________________________________________________
площадь:____________________________________________________
количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 

с указанием их объема:
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площад-

ке) накопления ТКО:
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, терри-

тории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем 
месте (на площадке) накопления ТКО:___________________________________________
_________________

К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
 Заявитель:
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва дан-

ного согласия.
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
 _________________________  ____________________ 
 ФИО    (подпись заявителя)
 м.п. 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.11.2018    г. Пятигорск   № 4292

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории линейного объекта «строительство подъездной 

автомобильной дороги от пересечения ул. маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и 
ул. липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: 

пер. малиновского, 13»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвежденным решением Думы города 
Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по 

планировке территории линейного объекта «Строительство подъездной автомобиль-
ной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к 
многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13» (в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории) на 4 декабря 2018 года на 10 часов 
00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, приложения 1, 2.

2. Опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания территории) линейного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, правообладателями находящихся в границах 
этих территорий земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, а также правообладателями помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

4. Открыть экспозиции проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 12 ноября 2018 
года. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ КМВ» провести кон-
сультирование посетителей экспозиций по следующим адресам:

4.1. В холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: г. Пятигорск, ул. Лени-
на, 34, консультирование 19 ноября 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов; 

4.2. В холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город-курорт Пятигорск, 
поселок Свободы, ул. Энгельса, 77, консультирование 19 ноября 2018 года с 15-00 
часов до 18-00 часов;

4.3. В холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, консультирование 20 ноября 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов.

5. Установить, что подача предложений и замечаний по указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления проекту планировки и проекту межевания территории в Ко-
миссию по организации и проведению публичных слушаний по проектам документов 
в области градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия) прекращается за 3 дня до прове-
дения публичных слушаний. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Предложения и замечания в Комиссию можно подать:

— в журналах учета посетителей экспозиций проекта планировки и проекта меже-
вания территории;

— по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Пятигорска    а. в.скРиПник
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Уважаемые 

работодатели 
и работники!

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федераль-
ным законом минимального раз-
мера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.
Никто не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимуще-
ства, в том числе в зависимости от 
возраста, а также от других обсто-
ятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника (статья 
3 ТК РФ).
По письменному требованию 
лица, которому отказано в за-
ключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной 
форме в срок не позднее, чем 
в течение 7 рабочих дней со дня 
предъявления такого требова-
ния. Отказ в заключении трудо-
вого договора может быть об-
жалован в судебном порядке 
(статья 64 ТК РФ).
По общему правилу (за исклю-
чением отдельных случаев) пре-
дельный возраст для заключения 
трудового договора Трудовым ко-
дексом Российской Федерации не 
установлен. Следует помнить, что 
оформление трудовых отношений 
с лицами, достигшими предпенси-
онного возраста, производится в 
общем порядке.
В соответствии с трудовым за-
конодательством Российской 
Федерации НЕДОПУСТИМО:
— принудительно заключать сроч-
ный трудовой договор с граждани-
ном предпенсионного возраста;
— расторгать бессрочный трудо-
вой договор или заменять его на 
срочный трудовой договор в связи 

с достижением работником пен-
сионного возраста и назначением 
ему пенсии.
В случае, если на предприятии пла-
нируется сокращение численности 
или штата работников, преимуще-
ственное право на оставление на 
работе должны иметь сотрудники 
с более высокой производительно-
стью труда и квалификацией, неза-
висимо от возраста.
За нарушение трудовых прав 
работников предпенсионно-
го возраста ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ:

Статья 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
За нарушение трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, — от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 

— от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;
уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудо-
вого договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, — от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей (часть 1).

Статья 5.62 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-

стративных правонарушениях
Дискриминация, то есть наруше-
ние прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина 
в зависимости от его пола, расы, 
цвета кожи, национальности, язы-
ка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и 
должностного положения, возрас-
та, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлеж-

ности или непринадлежности к об-
щественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
— влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей.
Также внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Феде-
рации, предусматривающие нака-
зание работодателей, которые не 
принимают на работу или необо-
снованно увольняют сотрудников 
предпенсионного возраста. В эту 
категорию входят работники и со-
искатели, которым до выхода на 
пенсию осталось пять лет.
Нарушителям грозит штраф в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в 
размере дохода за период до 18 
месяцев, либо до 360 часов обяза-
тельных работ.Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, â ñëó÷àÿõ èìåþùåéñÿ ó âàñ èíôîðìàöèè ïî ôàêòó îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè áåç îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, à òàê-æå íàðóøåíèè òðóäîâûõ ïðàâ ëèö ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñ-òà ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûå ïî÷òîâûå ÿùèêè «Ïèñüìî Ãëàâå ãîðîäà», à òàê-æå íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ â ãîðîäå Ïÿòèãîðñêå ïî òåëåôîíàì:— ÌÓ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëü-íîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àä-ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîð-ñêà», îòäåë òðóäà — 98-95-37;— ïÿòèãîðñêèå ãîðîäñêèå îðãà-íèçàöèè îòðàñëåâûõ ïðîôñîþ-çîâ — 39-23-56, 33-49-83; — ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñî-öèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-íèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ — 8(8652)71-34-78.

Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «УСПН 

г. Пятигорска». 

Ïàìÿòêà ðàáîòîäàòåëþ î íåäîïóùåíèè äèñêðèìèíàöèè â ñôåðå çàíÿòîñòè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêàìè ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà Â êëèåíòñêîé ñëóæáå Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó Ïÿòèãîðñêó ìîæíî óäîñòîâåðèòü ó÷åòíóþ çàïèñü íà ïîðòàëå ãîñóñëóãÝëåêòðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû ÏÔÐ ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü íà ïîðòàëå ãîñóñëóã èëè ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà. 
Для этого необходима подтвержденная учетная запись на едином 
портале государственных услуг. Если у вас уже имеется регистрация 
на данном портале, то такой же логин и пароль используется и для 
входа в личный кабинет на сайте ПФР.
 В случае если пользователь только начинает осваивать электронные 
способы получения государственных услуг и регистрируется на сай-
те gosuslugi.ru впервые, то для того, чтобы завершить процедуру реги-
страции, необходимо подтвердить свою учетную запись. 
На сегодняшний день это можно сделать через «Почту России», фили-
алы Ростелекома и многофункциональные центры, а также в клиент-
ских службах органов ПФР Ставропольского края.
Таким образом, управления Пенсионного фонда имеют статус удосто-
веряющих центров.
Те, кто успешно прошел процедуру регистрации и подтверждения 
учетной записи, могут свободно пользоваться доступом к «Личному 
кабинету гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Элек-
тронные сервисы ведомства значительно упрощают процесс полу-
чения пенсионных и социальных услуг, во многих случаях делают 
личный визит в клиентскую службу необязательным или сводят коли-
чество посещений к минимуму.
Количество услуг Пенсионного фонда, которые можно получить он-
лайн, постоянно растет. Сегодня через сайт ПФР можно назначить 
пенсию, изменить способ ее доставки, подать целый ряд заявле-
ний, заказать необходимые справки, узнать о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого счета, получить подробную информацию о 
сформированных пенсионных правах, подать заявление на получе-
ние сертификата на материнский капитал, а также распорядиться его 
средствами и многое другое.Ïðèåì ïî îïåðàöèÿì ñ ó÷åòíîé çàïèñüþ íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã — (gosuslugi.ru): ðåãèñòðàöèÿ ó÷åòíîé çàïèñè; óäàëåíèå ó÷åòíîé çàïèñè; âîññòàíîâëåíèå äîñòóïà; ïîäòâåðæäåíèå ëè÷íîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñðåäàì ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: 357502, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êóçíå÷íàÿ, 26à, êëèåíòñêàÿ ñëóæáà. Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 33-97-33.  
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к постановлению администрации города Пятигорска
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Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         С. П. ФОМЕНКО

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска           С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.11.2018    г. Пятигорск    № 4293
О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 

356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Кусмачева Дмитрия Георгиевича; 
1.2. Включить в состав комиссии Уклеина Дмитрия Игоревича — заместителя начальника, 

заведующего отделом планировки и застройки Муниципального управления «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
— членом комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.11.2018    г. Пятигорск    № 4294

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Братьев Бернардацци 
и улице Карла Маркса

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения по улице Братьев Бернардацци и улице Карла Маркса при 
проведении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, на основании письма ООО 
«Севкавдорстрой-Компани» от 06.11.2018 г. № 33,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. По улице Братьев Бернардацци от пересечения с улицей Соборная до улицы Карла Маркса 

с 08 часов 00 минут 13 ноября 2018 года до 18 часов 00 минут 25 ноября 2018 года;
1.2. По улице Карла Маркса от улицы Братьев Бернардацци до пересечения с улицей Лермон-

това (четная сторона) с 08 часов 00 минут 13 ноября 2018 года до 18 часов 00 минут 25 ноября 
2018 года.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транс-
портных средств, следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 1 осуществлять объезд по улице Лермонтова (четная сторона) и далее по своему 
муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать ООО «Севкавдорстрой-Компани» (Амбарян А.В.) подготовить схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных 
работ на указанном в п. 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку технических 
средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанны-
ми отделом МВД России по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 настоящего поста-
новления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Севкавдор-
строй-Компани» (Амбарян А.В.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК
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При отягчающих факторах (дача взятки должностному лицу за со-
вершение им заведомо незаконных действий (бездействия) в осо-

бо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой) штраф будет уже от двух миллионов до четырех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семи-
десятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без такового, либо лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до се-
мидесятикратной суммы взятки или без такового, и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без такового.
Бывает так, что нарушители закона не хотят «марать руки» и привлека-
ют третье лицо — так называемого посредника. Так вот, этот человек 
тоже будет наказан по всей строгости закона, так как посредничеством 
во взяточничестве признается совершение действий, направленных на 
передачу взятки: непосредственная транспортировка предмета взятки, 
создание условий для такой передачи. Ответственность здесь наступа-
ет независимо от того, получил ли посредник за это вознаграждение 
или нет.Êîãäà òû íå âèíîâàò
В нашей жизни бывает всякое. Далеко не всегда взятка — решение обо-
юдное. Иногда человека заставляют отдать ту или иную сумму денег. 
Если у человека вымогает взятку человек при должности и пострадав-
ший сообщает об этом в правоохранительные органы, активно способ-
ствует раскрытию или расследованию преступления, от уголовной от-
ветственности он освобождается. Предусмотрена ли ответственность 
за ложное донесение о взятке? «Если вы обвиняете кого-то беспоч-
венно — это квалифицируется законом как клевета», — рассказал 
начальник правового управления администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян.Ïå÷àëüíûå ïîñëåäñòâèÿ 
Очень жестоко ошибаются те, кто считает коррупцию безобидным явле-
нием. Это ржавчина, которая в итоге приводит в негодность весь меха-
низм взаимодействия государства и общества. К тому же продажность 
подрывает моральные устои, препятствует экономическому росту и раз-
витию страны. Последствия коррупции — неадекватное распределение 
и использование государственного бюджета и ресурсов или же нераци-
ональное управление доходами и расходами компании, недополучение 
налогов (прибыли), снижение качества предоставляемых услуг, нецеле-
вое использование международной помощи развивающимся странам, 
что приводит к увеличению долгового бремени государства, а также 
кредитных средств, что нередко приводит к банкротству предприятий, 
увеличение социального неравенства, рост организованной преступно-
сти и социального недовольства и так далее.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêà âåäåò áîðüáó
О способах и методах противодействия 
коррупции в органах местного самоуправ-
ления также рассказал начальник право-
вого управления администрации Пятигор-
ска Дмитрий МАРКАРЯН.
— Безусловно, законодательство в этой об-
ласти необходимо развивать, совершенство-
вать, устранять внутренние противоречия. И 
действовать вместе — и практикам, т. е. правоприменителям, и теоре-
тикам, которые разрабатывают концепцию антикоррупционной полити-
ки государства. Успехи уже есть, но работы предстоит еще много. Новые 
механизмы борьбы с коррупцией появляются практически ежегодно, но 
одни из них приносят ощутимый эффект, другие, к сожалению, приво-
дят лишь к искусственному усложнению процесса принятия решений. 
Поэтому любая теория должна пройти испытание на практике, любой 
новый метод антикоррупционной политики должен быть четко отлажен 
и защищен.
Основы противодействия коррупции должны заключаться в системности 
подхода, направленного не только на фактический контроль и наказа-
ние, но и на ее предотвращение. К мерам по профилактики относятся: 

информационная работа с населением, нацеленная на донесение к об-
ществу идеи о недопустимости коррупции и необходимости сообщать о 
ней при любых обстоятельствах; повышение прозрачности госструктур; 
независимость СМИ; повышение уровня соцзащищенности госслужа-
щих; упрощение бюрократических процедур, перевод их в электронную 
форму.
Для борьбы с коррупцией недостаточно принятия нормативных актов. 
Необходимы существенные изменения системы противодействия, вве-
дение новых структур и механизмов. Здесь важно активное участие 
гражданского общества.Öèôðà: Ñåãîäíÿ Êèòàé íàõîäèòñÿ íà 83 ìåñòå â ìèðå â ðåéòèíãå íàèìåíåå êîððóìïèðîâàííûõ ñòðàí. Âñå ïîòîìó, ÷òî òàì îäíî èç ñàìûõ æåñòêèõ çàêîíîäàòåëüñòâ ïî îòíîøåíèþ ê êîððóïöèîíåðàì — ñ íà÷àëà 2000-õ â Êèòàå êàçíèëè áîëåå 10000 ÷èíîâíèêîâ. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Ìíîãîëèêàÿ êîððóïöèÿ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной, 3
57500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, kri-
mar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №26-13-453 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:33:040105:3, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Заречное» (массив 
№14), садовый участок 000103, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асрян Вачаган Асриевич, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, 92, 
8-928-355-59-43.     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, д. 7, оф. 8, «10» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «10» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: 26:33:040105:2— 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив №14) садовый 
участок 000102; 26:33:040105:4 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/т «За-
речное» Садовый участок 104.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
№ 333 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щербина Лариса Николаевна, 357601, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, д.144, кв. 22   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
  rjxthubyf@mail.ru; 8-928-252-55-72, 26-15-626  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельных участков с кадастровыми № 26:33:060208:64; 26:33:060208:65;
расположенных Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Геолог», участок № 64,

Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Геолог», участок № 65
(адрес или местоположение земельных участков)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мадатова Наталья Борисовна  

(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 14 А (2 этаж) 
«5» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 14 А (2 этаж). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «19» ноября 2018 г. по «5» декабря 2018 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д.14 А (2 этаж).

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

26:33:060208:51— Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Геолог», участок № 51;
26:33:060208:52— Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Геолог», участок № 52;
26:33:060208:66— Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Геолог», участок № 66;

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

 Подпись  Щербина Лариса Николаевна  Дата «01» ноября 2018 г.
 (подпись кадастрового инженера, 

расшифровка подписи)
Место для оттиска печати кадастрового инженера   № 331 Реклама
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 07.11.2018

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,32 14,24 14,22 14,32

№ 307 Реклама

ÂÛ ÑÒÀËÈ ÆÅÐÒÂÎÉ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ?ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ:1. Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;2. Â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà ñàéòå www.pyatigorsk.org;3. Îïóñòèòå ñîîáùåíèå â ÿùèê «Ïèñüìî ãëàâå».

Ôàêò:Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò ÷åòêîå îïðå-äåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîððóïöèÿ», óñòàíîâëåííîå çàêîíîì. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîððóïöèÿ» ïðèâåäåíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè». 
Èòàê, êîððóïöèåé ñ÷èòàåòñÿ 
çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, 
äà÷à âçÿòêè, 
ïîëó÷åíèå âçÿòêè, 
çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè, 
êîììåð÷åñêèé ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì èíòåðåñàì îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã, öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, èíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî íåçàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ äåÿíèé îò èìåíè èëè â èíòåðåñàõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà ìóñîð ïëàòÿò âñåÐåôîðìà ÆÊÕ

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 11.20 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!



Утраченное свидетельство 
о государственной аккредитации 

МБОУ СОШ № 27 г. Пятигорска, 
серия 26 А 01 № 0000052 , 

рег. № 2010 от 29.03.2013 г., 
приложение к свидетельству 

серия 26 А 01 № 0000060 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

№ 334 Реклама

Àêàäåìèÿ òðåòüåãî âîçðàñòàîáúÿâëÿåò íàáîð íà áåñïëàòíûå êóðñû ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì:
êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü, 
þðèäè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè.Çàíÿòèÿ âåäóò ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòîâ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, áóäóò è òåîðåòè÷åñêèå, è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû. Çàïèñü ïî òåë. 8(928)970-30-68, Âèêòîðèÿ Ïåòðîâíà Ïàâëîâè÷. Îòêðûòèå ñîñòîèòñÿ 13 íîÿáðÿ â 12.00 ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ, 53, àóäèòîðèÿ 204.  

Ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà â êóðîðòíîì Ïÿòèãîðñêå: åñòü èíèöèàòèâà — åñòü ïîääåðæêà
 В соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска 
№ 3730 от 04.09.2017, № 3220 от 20.08.2018, № 3324 от 30.08.2018, 
определяющими Порядок предоставления субсидий на поддержку 
инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска (далее – Порядок), в период с 06 сентября по 17 октября 
2018 года осуществлялся прием заявок на получение субсидии в раз-
мере 300 000 рублей. 
За это время поступила одна заявка на получение субсидии от ИП Тимо-
шенко В. Н. с проектом «Туристско-информационный центр «Пятигорск».
06 ноября 2018 года состоялось заседание комиссии при администра-
ции города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий за счет средств местного бюджета. 
В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что 
ИП Тимошенко В. Н. документы были представлены в полном 
объеме в соответствии с требованиями Порядка. Согласно крите-
риям конкурсного отбора  проект набрал 62,5 балла, что удовлет-
воряет условиям Порядка.
Реализация проекта по созданию и оснащению туристско-информа-
ционного центра будет способствовать продвижению Пятигорска  как 
современного туристического направления. На сегодняшний день 
туристско-информационные центры созданы во многих городах как 
России, так и всего мира. Они становятся неотъемлемой частью со-
временной туристской инфраструктуры, источниками полезной ин-
формации для туристов.
По итогам рассмотрения посту-
пившей заявки комиссией было 
принято решение определить ИП 
Тимошенко В. Н. получателем 
субсидии в размере 300 000 ру-
блей на поддержку инициативы в 
развитии туристического продук-
та города-курорта Пятигорска. Соб. инф.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 НОЯБРЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

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 городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска: каб. № 425, 
тел. 33-28-44. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íà÷íåòñÿ íîâûé îò-ñ÷åò â îáðàùåíèè ñ îòõîäàìè. Â þæíîé òåððèòîðèàëüíîé çîíå Ñòàâðîïîëüÿ íà÷íåò ðàáîòó ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð ÎÎÎ «ÆÊÕ». Ïóáëè÷íûé äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã ïî îá-ðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, ñ íèì ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ êàæäûé ïîòðåáèòåëü ýòîé óñëóãè: ñîáñòâåííèê æèëüÿ, ïðåäïðèíèìàòåëü, ðóêîâîäèòåëü ëþáîé îðãàíèçàöèè.
Территория ответственности ООО «ЖКХ» — четыре городских окру-

га, пять муниципальных районов и курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды, в целом это почти 1,5 миллиона абонентов. Все они 
производят отходы и нуждаются в их вывозе и утилизации. А каждый ли 
готов к взаимодействию с регоператором?
— В этом и состоит определенная сложность: мусорят все, регио-
нальный оператор обязан вывозить твердые коммунальные отхо-
ды от каждого, но, как показывает практика, не каждый готов за 
это платить. Однако это не выход, — комментирует генеральный ди-
ректор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Должен напомнить, обраще-
ние с ТКО — такая же коммунальная услуга, как обеспечение водой, 

газом и электроэнергией. За-
ключить договор с регопера-
тором, цивилизованно выбра-
сывать мусор и оплачивать его 
вывоз должны все потреби-
тели — собственники жилья в 
многоквартирных домах, част-
ном секторе, а также юридиче-
ские лица, включая индивидуальных предпринимателей. Эта норма 
закреплена Федеральным законом №89 «Об отходах производства 
и потребления». Ранее действующие договоры на оказание этой ус-
луги с 1 января 2019 года будут недействительными.
Напомним, региональный оператор ответственен за весь цикл жизни 
ТКО. В перечень его задач, помимо организации регулярного вывоза 
твердых коммунальных отходов, входит строительство станций пере-
грузки и сортировки мусора, наладка системы оплаты за услугу по об-
ращению с ТКО и постепенное внедрение раздельного сбора отходов. 

Светлана ТУРИЩЕВА.
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+Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ïðîäîëæàåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøå èçäàíèå. Ìíîãèå èç íèõ ïîçâîëÿò âàì ñýêîíîìèòü ñåìåéíûé áþäæåò.* Òðàäèöèîííàÿ ïîäïèñêà (îôîðìëÿåòñÿ â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿ-çè, ñ äîñòàâêîé ãàçåòû íà äîì):

504,48 (ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÔÈÇ. ËÈÖ), 
311,52 (ÈÍÂÀËÈÄÛ 1, 2 ÃÐÓÏÏ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÎÂ),
399,42 (ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ).* Êîðïîðàòèâíàÿ ïîäïèñêà (äîñòàâêà íà ïðåäïðèÿòèÿ è â îðãàíèçàöèè ñèëàìè ðåäàêöèè ïðè óñëîâèè îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà 50 ýêçåìïëÿðîâ è áîëåå) — 200 ðóáëåé.Âûáåðèòå âàø âàðèàíò ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»! Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-03-78.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

14 ноября в 19.00 — «Филумена 
Мартурано», музыкальная коме-
дия С. Томина. 12+
16 ноября в 19.00 — «Фиалка Мон-
мартра», оперетта И. Кальмана. 
12+
17 ноября в 11.00 — «Летучий ко-
рабль», музыкальная комедия 
М. Дунаевского. 6 +
К/з «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ

14 ноября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальный музыки 
«Верни мне музыку». Произведе-
ния Арно Бабаджаняна. Лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Амалия Ава-
кова (фортепиано). 6+
18 ноября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

10 ноября в 19.00 — выступает за-
служенный артист РФ Михаил Шу-
футинский. Юбилейный концерт. 
12+
12 ноября в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус» «Perpetuum Mo-
bile». Солисты — лауреат междуна-
родных конкурсов Майя Иванова 
(флейта), Дмитрий Аристов (го-
бой), Евгений Носок (кларнет). 6+
13 ноября в 19.00 — Александр 
Рева, Михаил Галустян «Смешной 
и еще смешнее». 16+
14 ноября в 19.00 — балет Аллы 
Духовой «Тодес». 6+
15 ноября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Букстехуде — Бах. 
Соединяя миры». Лауреат меж-
дународных конкурсов — Марина 
Бадмаева (Москва). 12+
17 ноября в 19.00 — спектакль «На 
струнах дождя». Народная артист-

ка России Ирина Му-
равьева. 12+ 
18 ноября в 16.00 — 
вечер вокальной му-
зыки. ПРЕМЬЕРА! «О 
любви и в шутку, и 
всерьез». Дипломант 
международного кон-

курса Наталья Говорская (сопрано), 
Михаил Ходжигиров (бас), Маргари-
та Бекетова (фортепиано). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

11 ноября в 12.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». По 
мотивам сказки В. Гауфа «Холод-
ное сердце». Музыка — С. Рахма-
нинова. Сказочник — заслуженный 
артист России Эвклид Кюрдзидис 
(Москва). Дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Димитрис 
Ботинис (Москва). 6+
11 ноября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «День ли царит». 
П. Чайковский, Г. Свиридов. Ла-
уреат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон). Юлия 
Алтухова (фортепиано). 6+
18 ноября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, 
А. Долуханян, О. Фельцман и др. 
6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

13 ноября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голос ветра». 
А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 
6+

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
17 ноября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. А. Шор, Увертюра 
из балета «Хрустальный дворец». 
И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. А. Брукнер. Симфония 
№ 3. Солист — лауреат Междуна-
родных конкурсов Карен Шахгал-
дян (скрипка/Москва). 6+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
15 ноября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 
ОВЕН 
В начале этой неде-
ли велика вероятность раскры-
тия некоей конфиденциальной 
информации вашими оппонента-
ми. Предупредить такой сценарий 
развития событий для вас пред-
ставляется маловероятным. Вы-
ходные лучше всего провести в 
кругу семьи или заняться своим 
любимым хобби. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе будьте 
готовы стать тем источ-

ником помощи, поддержки и хо-
рошего настроения, в котором мо-
гут так нуждаться многие вокруг. 
Будет полезно больше общаться 
и консультироваться с целью рас-
ширения своих познаний. Особое 
значение в вашей жизни приобре-
тут взаимоотношения с окружаю-
щими.
БЛИЗНЕЦЫ 
Главное правило неде-
ли — видеть необычное в 
обычном и не ждать, пока все об-
разуется само собой. Не исклю-
чены неожиданные повороты в 
судьбе, которые потребуют кор-
ректировки планов или пересмо-
тра отношения к окружающим. Со 
среды наступит благоприятный пе-
риод для творческой самореали-
зации.

РАК 
Самое неприятное для 
вас будет состоять в 

том, что вашими оппонентами ча-
сто становятся недавние союз-
ники, и вы уже не знаете, кому 
можно доверять, а кому — нет. В 
среду рабочей активности не бу-
дет предела, можно ставить себе 
новые задачи — с ними вы спра-
витесь без труда. 
ЛЕВ 
Со среды в жизнь Льва 
ворвется вихрь новых со-
бытий. Особенно удачным в этот 
период будут общение и контак-
ты с влиятельными людьми, спон-
сорами. Планета усиливает кон-
такт с собственным подсознанием 
и внутренним миром, поэтому вас 
будет тянуть к неформальному об-
щению, освоению нового. 

ДЕВА 
События, встречи, люди 
подтолкнут вас к свер-
шениям и победам. В это 

время будет очень большая свобо-
да действий, позволяющая любую 
работу совмещать с удовольстви-
ем, игрой или новыми интересны-
ми впечатлениями.

ВЕСЫ 
Эта неделя доставит не 
бывалое удовольствие, 
поскольку царящее на небе мно-
гообразие — это то, что вы любите. 
Венера подарит вам дружелюбие, 
Меркурий — умение все понять, 
а в результате вы очаруете близ-
ких людей и вам будет позволено 
больше, чем обычно. 

СКОРПИОН 
При возможности в нача-
ле недели воздержитесь 

от крупных вложений и трат, ос-
новным источником доходов оста-
нется профессиональная деятель-
ность. Некоторые двойственные 
ситуации в общении и нереши-
тельность в любви будут озадачи-
вать вас и пугать ощущением по-
тери контроля. 
СТРЕЛЕЦ 
Используйте командную 
работу как средство до-
стижения совершенства 
во всем. И постарайтесь сами 
быть безупречным. Разве не стоит 
успех во всем активной деятель-
ности, да еще на благо себя само-
го? Тогда действуйте, трудитесь до 
седьмого пота, и воздастся вам... 
исполнением желаний! 

КОЗЕРОГ 
С начала недели сядь-
те на финансовую дие-

ту, чтобы удовлетворить прихоти 
любимых. Жадничать опасно! По-
жалеете монет — себе навредите. 
Не обеднеете, потом все вернет-
ся сторицей. Неделя для вас ха-
рактеризуется ощущением радо-
сти бытия, коррекцией прошлого, 
победой мудрости над умом и чув-
ствами.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя оставит в ва-
шей памяти только вос-
поминания о радости 
и счастье. Во всех действиях бу-
дут и мысль, и талант, и продук-
тивность. В конце недели давние 
мечты наконец-то начнутся осу-
ществляться. 

РЫБЫ
На этой неделе все хоро-
шее придет к вам само 

— и даже готовиться к этому нео-
бязательно, напротив, повышен-
ной суетой вы можете спугнуть 
удачу. Наступает время активных 
действий. Вы даже не заметите, 
как легко и изящно справитесь с 
возлагаемыми на вас же обязан-
ностями.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñòèõè ïîä îòêðûòûì 
Ñ 12 ïî 18 íîÿáðÿÊóëüòïîõîä

Ñòîï, ðàçâîä!

На днях состоялась очередная встреча сотрудников отдела ЗАГС с воспитанни-
ками детского дома № 32 в рамках краевой акции «Стоп, развод!». 

Особыми гостями в этот вечер стала пара Константин и Ольга из Нижегородской об-
ласти. Пятигорск является необыкновенным городом для молодых. Здесь родилась 
их любовь друг к другу, и поэтому они приняли решение оформить свои отношения 
именно в этом знаменательном месте. Влюбленные выразили желание пообщаться 
с детками, рассказать им историю своей встречи и порадовать замечательными по-
дарками.
В этот день участниками встречи стали и студенты Пятигорского государственного 
университета. Для ребят как будущих специалистов в социальной сфере эта встреча 
имела особое значение. Студенты рассказали воспитанникам о том, как важно по-
лучить высшее образование, найти призвание в жизни, любить будущую профессию 
и никогда не останавливаться на достигнутом. И, напротив, ребята, пообщавшись с 
замечательными детьми, послушав их истории, выразили желание вернуться и по-
знакомиться с ними поближе во время учебной практики в детском доме. Вкусные 
угощения, рассказы детей об их мечтах и планах на будущее, подарки, сделанные 
детскими ручками, выступления со стихами собственного сочинения и то, как ребя-
та наперебой рассказывали о своих достижениях в спорте и творчестве — все это со-
грело присутствующих в холодный осенний вечер. 
Начальник отдела ЗАГС по Пятигорску Елена Бухарова, которая является членом 
женсовета города, по окончании вечера преподнесла детишкам разнообразные по-
дарки.
Пока мы маленькие, чувство защищенности нашей жизни несет семья. Родители, 
оставьте свои личные амбиции, обиженное самолюбие, гордость, эгоизм и вспомни-
те, что именно вы, а не кто-то другой, ответственны за жизнь вашего ребенка. Ради 
себя и детей сделайте все возможное, чтобы сохранить ваш брак.

Подготовила  Марианна БЕЛОКОНЬ.

Áåñåäû î ñàìîì ãëàâíîìÄîì — ýòî íàèëó÷øåå ìåñòî îùó-ùàòü ñåáÿ â ïîëíîé áåçîïàñíî-ñòè â ýòîì íåñïîêîéíîì, ïîëíîì òðåâîã è âîëíåíèé ìèðå. Äåòÿì áîëüøå âñåãî íóæíû ñàìè ðîäè-òåëè, èõ âðåìÿ, à íå äåíüãè íà ñîäåðæàíèå, àëèìåíòû, îòêóï âìåñòî ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ. Äåòè ïðèâûêàþò ê ñâîåìó äîìó, îáñòàíîâêå, ñîñåäÿì, ñàäèêó èëè ïàðêó ïîáëèçîñòè. Êîãäà ðîäèòåëè ðàçâîäÿòñÿ, äåëÿò æèëüå, ìåíÿþò êâàðòèðó, ýòî åùå îäèí ñòðåññ äëÿ ðåáåíêà — ïîïàñòü â ÷óæîå, íåçíàêîìîå ìå-ñòî, áåç îäíîãî èëè äâóõ îäèíàêîâî äîðîãèõ è íåîáõîäèìûõ åìó ëþäåé. Ìíîãèå ðîäèòåëè ñåãîäíÿ íå çíàþò è íå ïîíÿëè, ÷òî èõ äåòè — ýòî íå îáóçà. Áîæèé äàð, âåëèêèé ïîäàðîê êàæäîìó èç íàñ. Äåòè — ýòî áëàãîñëîâåíèå îò Ãîñïîäà. Äåòè, ïîïàâøèå â äåòñêèå äîìà, ëèøåíû ðîäèòåëüñêîé ëþáâè.

Ïîñòñêðèïòóì:9 íîÿáðÿ áðàê Êîíñòàíòèíà è Îëüãè, ñ÷àñòëèâîé ïàðû èç Íèæåãîðîäñêîé îá-ëàñòè, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå çàðåãèñòðèðîâàí â îòäåëå ÇÀÃÑ ïî ãîðîäó Ïÿòèãîðñêó. Æåëàííûìè ãîñòÿìè íà öåðåìîíèè áðàêîñî÷åòàíèÿ áûëè âîñïè-òàííèêè äåòñêîãî äîìà ¹ 32. Äåòè âðó÷èëè ìîëîäûì àíãåëî÷êîâ, ñäåëàííûõ ñâîèìè ðóêàìè, êàê ñèìâîë ëþáâè è âåðíîñòè íà äîëãèå ãîäû.

Îò ïåðâîãî ëèöà:

Â Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå îïåðåòòû — ïðåìüåðà. À ýòî âñåãäà ñîáûòèå äëÿ òåàòðàëîâ. Òåì áîëåå ÷òî ïðåìüåðíûìè ïîñòàíîâêàìè â 80-ì, þáèëåéíîì äëÿ ñåáÿ ñåçîíå íàø òåàòð åùå íå îòìå÷àëñÿ. Çðèòåëè óâèäÿò çíàìåíèòóþ ìóçûêàëüíóþ êîìåäèþ «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãàìî» («Ñëóãà äâóõ ãîñïîä») Êàðëî Ãîëüäîíè ñåãîäíÿ âå÷åðîì, â ñóááîòó. À êîððåñïîíäåíòû «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» ïîáûâàëè åùå íà ãåíåðàëüíîì ïðîãîíå ñïåêòàêëÿ.

À îí òàêîé íåïîâòîðèìûé — Òðóôôàëüäèíî! Первые впечатления — са-
мые верные. «На одном ды-

хании» — этой фразой можно обо-
значить и эмоции зрителей, и игру 
актеров, задействованных в спек-
такле. Ритмично, весело, ярко 
происходит смена сцен, настро-
ений, характеров и даже… блюд. 
Кстати, роли последних оказались 
под стать… балету!Òàòüÿíà ØÀÁÀÍÎÂÀ, ïî÷åòíûé äåÿòåëü èñêóññòâ, áàëåòìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê:

— Ñïåêòàêëü âåñåëûé, ëåãêèé, âñå ðàáîòàëè ñ óäîâîëüñòâèåì. Áàëåò äîëæåí áûë ïîääåðæèâàòü òîíóñ êðàñîòû è íàñòðîåíèÿ. Íå ïðîñòî ñòàíöåâàòü, êàê îáû÷íî, è óéòè. À èãðàòü íàðàâíå ñ îñòàëüíûìè. Çàäóìêó âûïîëíÿëè ñëåäóþùóþ: îíè àêòåðû áðîäÿ÷åãî òåàòðà, à ïîòîìó äîëæíû óìåòü âñå, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ñöåíå ïîìèìî òàíöà. Â ñïåêòàêëå íàøè áàëåðèíû, à òàêæå èõ ïàðòíåðû — è «áëþäà», è ìàñêè. È ãåðîÿì ïîäûãðûâàþò, ó÷àñòâóþò â äåéñòâèè, ñìåþòñÿ, àïëîäèðóþò. ß î÷åíü ðàäà, ÷òî ðåæèññåð ïîñòàâèë ïåðåä íàìè òàêóþ çàäà÷ó è ÿ åãî çàïðîñû âûïîëíèëà. Â ñïåêòàêëå ìíîãî ôàðñà, ãðîòåñêà, âíóòðåííåãî ñîïåðåæèâàíèÿ. Äåðæàòü äåéñòâèå â çàäàííîì òåìïå, áåç ïðîâàëîâ íåëåãêî. È àðòèñòàì íðàâèòñÿ òàê ðàáîòàòü. Â ðåçóëüòàòå, ìíå êàæåòñÿ, âñå ïîëó÷èëîñü.
Переодетых в костюмы и па-

рики, а то и маски персона-
лий XVIII века, наших любимых ак-
теров было не узнать. Уж очень к 
лицу пришлись облачения венеци-
анских дворян, купцов и лекарей 
заслуженному артисту РФ Ни-
колаю СМИРНОВУ, артисту Ни-
колаю БОНДАРЕВУ, лауреатам 
международного конкурса «Эо-
лова арфа» Рустаму ВАЙДМА-
НУ и Роману БАЙЛОВУ и другим 
исполнителям, которым дове-
рено сыграть премьерный спек-
такль. А кому же досталась роль 
обаятельного врунишки и плута 
Труффальдино? Многогранно-
му, талантливому, очень рабо-
тоспособному артисту Дмитрию 
ПАТРОВУ. Он, как и его герой, 
един сразу в двух составах! И об-
ладает способностью перевопло-
щаться без париков и грима. 

Непосредственно напротив 
здания ОМВД РФ по Пяти-

горску тоже есть мемориал погиб-
шим сотрудникам. Традиционно 
руководство и личный состав при-
няли участие в возложении цветов 
к памятнику.
Перед началом праздничного кон-
церта в театре аудитория посмотре-
ла документальный фильм о веко-
вой истории пятигорской полиции. 
Затем к собравшимся обратился 
глава города Андрей Скрипник. Он 
отметил, что сотрудники полиции 
Пятигорска во все времена пока-
зывали впечатляющие результаты в 
работе. Поблагодарил ветеранов от-
дела. «Вы все даете нам ощущение 
стабильности. Люди в погонах вну-
шают спокойствие», — подчеркнул 
градоначальник. Андрей Скрипник 
вручил благодарственные письма и 
ценные подарки руководству ОМВД 
РФ по Пятигорску и отличившимся 
сотрудникам.
Залог успеха — в профессиона-
лизме. Об этом напомнил началь-
ник ОМВД РФ по Пятигорску пол-
ковник полиции Сергей Горский. 
Он поздравил сотрудников с про-
фессиональным праздником, по-
желал им мирного неба и на-
дежного тыла. Отдельные слова 
благодарности Сергей Николае-
вич высказал в адрес ветеранов 
службы, благодаря помощи кото-
рых в отделе сложилась преем-
ственность поколений.
Много теплых слов произнесли со 
сцены почетные гости. Полицей-
ские получали награды, очередные 
звания и ценные подарки. В каче-
стве творческого презента для них 
звучали патриотические песни.

Ïðàçäíèê â ïîãîíàõ

Äìèòðèé ÏÀÒÐÎÂ, àðòèñò òåàòðà:— Òðóôôàëüäèíî íå ïðîñòî ãëàâ-íûé ãåðîé, îí ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ íà ñöåíå, îñîáåííî âî âòîðîì àêòå. Ñëîæíîñòü ðàáîòû äëÿ ìåíÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ìãíîâåííûõ ïåðå-õîäàõ îò ðåàëüíîñòè ê âûìûñëó. È òàê êàê ÿ èãðàþ ñëóãó äâóõ ãîñïîä, íóæíî âûêðó÷èâàòüñÿ ïî õîäó, ïðè-äóìûâàÿ è âûäàâàÿ ëîæü çà ïðàâäó ñðàçó äâóì ëþäÿì. Îáà âåðÿò ìíå, íåñìîòðÿ íà «ïðîêîëû» è íåñòûêîâêè. È õîòÿ Òðóôôàëüäèíî ïîñòîÿííî ïîëó÷àåò òóìàêè, íî îíè âñå ðàâíî íå îòêàçûâàþòñÿ îò åãî óñëóã… Ìû íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó êîíêóðèðîâàòü ñ èçâåñòíûì ôèëüìîì. Òó ïüåñó, êîòîðàÿ èäåò â äðàìàòè÷åñêèõ òåàòðàõ, ðåæèññåð Âàëåíòèí Áè-ðþêîâ âìåñòå ñ íàøèì äèðèæåðîì Âàñèëèåì Ðåì÷óêîâûì ïåðåðàáîòàëè äëÿ ìóçûêàëüíîãî òåàòðà. «Ñëóãà äâóõ ãîñïîä» — êîìåäèÿ äåëü àðòå, òî åñòü êîìåäèÿ ìàñîê. Ãëàâíàÿ òðóäíîñòü äëÿ àêòåðîâ — ñòèõîòâîðíûé òåêñò, íî íå çàðèôìîâàííûé, à áåëûé — îí ñëîæíåå çàó÷èâàåòñÿ. Ïî-ýòîìó ìû ïî÷òè äî ïîñëåäíåãî âûõîäèëè íà ñöåíó ñ ëèñòî÷êàìè… Íî ðàáîòàëîñü íàì ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. Çà âðåìÿ ðåïåòèöèé ÿ íå ñëûøàë íè îäíîãî îòðèöàòåëüíîãî îòçûâà, íèêàêèõ íàðåêàíèé îò òðóïïû. Íàì î÷åíü ïîâåçëî ñ ðåæèññåðîì, ïðèãëàøåííûì èç Ñòàâðîïîëüñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà äðàìû. ß ðàáîòàþ ñ íèì âïåðâûå, õîòÿ îïûò ïîñòàíîâîê â íàøåì òåàòðå ó íåãî óæå åñòü. Ýòî âåëèêîëåïíûé ÷åëîâåê è ìàñòåð. Îí î÷åíü õîðîøî ÷óâñòâóåò àêòåðà, îòòàëêèâàåòñÿ îò âîçìîæ-íîñòåé, ñïîñîáíîñòåé, âíóòðåííåé îðãàíèêè, íàïîëíÿåìîñòè êàæäîãî è àêêóðàòíî ïîäâîäèò ê íóæíîìó ðåçóëüòàòó, íàïðàâëÿÿ ê ðàçâèòèþ ðîëè. Âàëåíòèí Âàëåíòèíîâè÷ — ðåæèññåð äðàìàòè÷åñêèé, áåðåæ-íî îòíîñÿùèéñÿ ê ñëîâó â ðàáîòå íàä ñöåíè÷åñêèì îáðàçîì. Î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò ïðèíåñëî åãî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàøèì áàëåòìåé-ñòåðîì Òàòüÿíîé Øàáàíîâîé, êîòîðàÿ òîæå î÷åíü ìíîãî ïîìîãàëà è ïîäñêàçûâàëà àêòåðàì, è ìíå â ÷àñòíîñòè, ãäå äîáàâèòü ïëàñòèêè, æåñòà, äâèæåíèÿ, à ãäå, íàîáîðîò, ïðèãëóøèòü ðèòì… Ó íàñ â òåàòðå áûëî ìíîãî ñîìíåíèé, ñòîèò ëè áðàòüñÿ ëè çà «Òðóôôàëüäèíî…». Ñåãîäíÿ ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ìû, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñòàíîâî÷íàÿ òðóïïà, ñ ïîñòàâëåí-íîé çàäà÷åé ñïðàâèëèñü. Ñïåêòàêëü ïîëó÷èëñÿ íåîáû÷íûé, çðåëèùíûé. Îí íå ïîõîæ íè íà îäèí èç òåõ, ÷òî åñòü â íàøåì ðåïåðòóàðå. Î÷åíü ÿðêèé — ñöåíîãðàôèÿ è êîñòþìû çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ Ëåîíèäà ×åðíîãî. Ìíîãî ñâåòî- è çâóêîâûõ ñïåöýôôåêòîâ. Äóìàþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî áóäåò î÷åíü èíòåðåñíî ìîëîäåæè. Òåìû ëþáâè è ïëóòîâñòâà — îíè âåäü âå÷íûå.

Âàëåíòèí ÁÈÐÞÊÎÂ: ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê, çàñëóæåííûé äåÿòåëüèñêóññòâ ÐÔ: — Ýòî óæå òðåòüÿ ìîÿ ïîñòàíîâêà â êðàåâîì òåàòðå îïåðåòòû, ïåðâîé áûëà «Êîò â ñàïîãàõ»… Î÷åðåäíîå ïðèãëàøåíèå ÿ ïîëó÷èë ÷åðåç îãðîìíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè è ðàáîòàë ñ óäîâîëüñòâèåì. Òåì áîëåå ÷òî èòàëüÿíñêèé ðåôîðìàòîð Êàðëî Ãîëüäîíè — ìîé ëþáèìûé àâòîð. Íî êîíêðåòíî äàííóþ ïüåñó ÿ åùå íå ñòàâèë. Ðåøèòüñÿ íà ýòó ïîñòàíîâêó — îïàñíîñòü îãðîìíàÿ. Îäíîèìåííûé ôèëüì-òî ñòàë ÷óòü ëè íå íàðîäíûì. Ñ êåì íè ïîäåëèøüñÿ òâîð÷åñêèìè ïëàíàìè, âñå ñðàçó åãî âñïîìèíàþò. Íî ìû ñòàðàëèñü íå ïîâòîðÿòüñÿ. Çà îñíîâó âçÿëè ñàìó ïüåñó è ñëåäîâàëè îðèãèíàëó. Òîëüêî ìóçûêó îñòàâèëè êîìïîçèòîðà Àëåêñàíäðà Êîëêåðà, ïðîñòî ïðåêðàñíóþ. Êîíå÷íî, áûëî íåïðîñòî. Òðóïïà äëÿ ìåíÿ íîâàÿ, ïî õîäó íóæíî áûëî è ðåïåòèðîâàòü, è çíàêîìèòüñÿ. Ïðèøëîñü ïðîöåññ ðåïåòèöèîííûé èçìåíèòü, îñîáûé ãðàôèê ââåñòè è ìàíåðó, íàä ñöåíè÷åñêîé ðå÷üþ ðàáîòàòü ïîíåìíîãó è äîíîñèòü ìóçûêàëüíîñòü. Ñðîêè æåñòêèå, äâà ñîñòàâà, áîëüøàÿ çàãðóæåííîñòü òðóïïû. Êîìåäèÿ äèíàìè÷íàÿ, è ìû äîëæíû áûëè ïîñòîÿííî äåðæàòü ðèòì. À âåäü â ñïåêòàêëå òîëüêî 24 ìóçûêàëüíûõ íîìåðà è òåêñòû, è ñþæåòû…. Äìèòðèé Ïàòðîâ ïðîñòî ìîëîäåö, ÿ âîñõèùåí åãî òåðïåíèåì, ìóæåñòâîì, ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ. Ýòî î÷åíü ïîäêóïàåò. Çà íèì è âñå òÿíóòñÿ. Ðàáîòàëè, íå æàëåÿ ñèë, ñ óäîâîëüñòâèåì, âñå öåõà, íå òîëüêî àêòåðñêèé. Ìíå êàæåòñÿ, ñïåêòàêëü ïîëó÷èëñÿ. Íî ñóäèòü çðèòåëþ. 
Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Èç ïåðâûõ óñò:Íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ÐÔ ïî ÏÿòèãîðñêóÑåðãåé ÃÎÐÑÊÈÉ: — Ýòîò ãîä áûë íåïðî-ñòûì, êàê è ïðåäûäó-ùèå. Ìû ñìîãëè âûïîëíèòü çàäà÷ó ïî îáåñïå-÷åíèþ ïðàâîïî-ðÿäêà, íå äîïóñòèëè ðîñòà ïðåñòóïíîñòè. Áîëüøóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëà ïðîôè-ëàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ãîðîäà îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. Îñíîâíîé áëîê çëîäåÿíèé — ýòî èìóùå-ñòâåííàÿ ñôåðà: êðàæè è ìîøåííè÷åñòâà. Òàêæå íàì óäàëîñü àêòèâíî ïîðàáîòàòü â íàïðàâëåíèè ïðåñå÷åíèÿ è ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Íàïðèìåð, ìåñÿö íàçàä çàäåð-æàëè ó÷àñòíèêîâ ñåðüåçíîé ãðóïïèðîâêè è èçúÿëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãåðîèíà, êîòîðûé ïîñòóïèë ê íàì â ãîðîä. Çëîóìûø-ëåííèêè ïûòàëèñü åãî ðàñïðîñòðàíÿòü. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Â ñâîåé ðàáîòå ìû ïðèìåíÿåì ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ÷òî î÷åíü ïîìîãàåò. Êîëëåêòèâ ó íàñ ðàçíîîáðàçåí ïî âîçðàñòó, ñòàæó è íàöèîíàëüíîñòÿì. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà — ëþäè, êîòîðûå ñëóæàò ìåíåå 10 ëåò. «Ïîä-ïèòûâàåìñÿ» êàäðàìè îò âåäîìñòâåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ïðèíèìàåì è ëþäåé, êàê ãîâîðèòñÿ, «ñ ãðàæäàíêè». Äåëàåì âñå, ÷òîáû îíè ó÷èëèñü ó îïûòíûõ ñîòðóäíèêîâ è ñìîãëè âëèòüñÿ â êîëëåêòèâ».
Татьяна ШИШИМЕР. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.


