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С 14 по 18 октября 2019 года в Пятигорске в рамках юбилейного 
X Славянского форума искусств «Золотой Витязь» пройдет 
X Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь», 
посвященный 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

По доброй городской 
традиции осенняя 
призывная кампания в 
Пятигорске ознаменовалась 
праздником на площади 
у огня Вечной славы. 
Он так и называется — 
День призывника. 
Его участники — 
завтрашние солдаты не 
только из столицы СКФО, 
но также из соседних 
Ессентуков, Кисловодска 
и Лермонтова. Проводить 
их пришли представители 
администрации названных 
городов, депутаты, 
военнослужащие, ветераны, 
лидеры общественных 
организаций, школьники. 

Служи достойно 
и возвращайся домой

МОНАСТЫРСКИЙ 
ХОР:

По волнам
нашей памяти
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Кстати
Проинспектировал Олег Хацаев 
и реконструкцию Спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 в поселке 
Горячеводском (работы выполняет ООО СК 
«Пятигорье»).  На базе старой спортшколы 
со славными традициями скоро будет 
работать многофункциональный 
современный спортивный центр — школа  
бокса, способная не только воспитывать 
чемпионов, но и принимать соревнования 
самого высокого уровня. 

Литературный форум стартует в Пятигорске

АКЦИЯ:

Заботой 
согреем 
сердца
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 Открыли праздник юнармейцы Поста № 1 торжествен-
ным плац-парадом. Право поднять Государственный 

флаг РФ предоставили призывникам Глебу Соколу из Пя-
тигорска и Денису Сербину из Лермонтова. Гимн России и 
все остальные музыкальные композиции в ходе мероприя-
тия исполнял военный оркестр. 
От имени главы Пятигорска ребят напутствовал замести-
тель главы администрации города Виктор Фисенко: 

— Служить в Вооруженных силах 
РФ — почетная обязанность каж-
дого мужчины нашей страны. Вы 
должны уметь и знать, как защи-
тить свою Родину, своих родных 
и близких. Служите достойно, 
возвращайтесь домой живыми и 
здоровыми во имя нашего заме-

чательного города Пятигорска. 

 Служба нынешних новобранцев станет особенной, 
подчеркивали все выступавшие. Ведь она будет про-

ходить в год 75-летия Великой Победы. А значит, не подве-
сти, быть достойными своих дедов и прадедов — вот глав-
ная миссия ребят. 
— Хочу пожелать вам хорошей службы. Но предупреж-
даю, что легкой она не будет. Вашим родителям и дру-
зьям — терпения и чтобы дождались вас вовремя. На 
вас ложится большая ответственность — вы будете уча-
ствовать во многих праздничных мероприятиях, посвя-
щенных юбилею Великой Победы. Самое главное — бе-

регите нашу Родину, достойно 
служите и серьезно относитесь к 
своим обязанностям! — сказал во-
енный комиссар городов Пятигор-
ска, Лермонтова, Ессентуков и Кис-
ловодска, депутат Думы Пятигорска 
полковник Валерий Гусоев. 

 С достоинством и мужеством 
нести службу в Вооруженных силах Российской Феде-

рации от лица всех призывников торжественно пообещал 
пятигорчанин Иван Ермаков. Председатель комитета сол-
датских матерей Пятигорска Дина Тимофеева, в свою оче-
редь, поздравила парней с важным для них событием: «Вы 
становитесь воинами, защитниками, солдатами! Не важ-
но, какой вы национальности, дело у вас одно — защита 
страны. Низкий поклон родителям, воспитавшим достойных 
сыновей!» Благословение на службу ребятам дал руково-
дитель Пятигорской и Черкесской епархии по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Константин Сорокин. 

 Минутой молчания почтили память павших бойцов в 
годы Великой Отечественной и других войн участники 

мероприятия и возложили цветы к Вечному огню. 
В завершение новобранцы прошлись перед гостями стро-
евым шагом под знаменитый марш «Прощание славянки». 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифра
Всего от 4 городов в эту 
призывную кампанию в 
ряды российской армии 

отправится 500 
молодых людей. 

Слово — новобранцам 
Кирилл 
МОРОЗЕНКО, 
Кисловодск: 
— К службе в армии 
готов! Планирую 
связать свою жизнь 
с военной карьерой, 
поэтому мне это 
пойдет только на 
пользу. Хочу попасть в спецназ. Мой дядя 
служит в этих войсках, и он всегда был для 
меня примером. 

Иван ЕРМАКОВ, 
Пятигорск: 
— Я очень 
хочу служить в 
Президентском 
полку. Сразу заявил 
об этом призывной 
комиссии. Считаю, 

там можно получить наиболее интересный 
опыт службы, а также дальнейшую 
путевку в жизнь. 

 В 2019 году в адрес оргкомитета X Международного 
Славянского литературного форума «Золотой Витязь» 

поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, 
регионов РФ и зарубежных стран. К участию в творческом 
конкурсе допущено 167 произведений, 90 из которых попа-
ли в короткий список. По результатам рассмотрения жюри 
определит победителей и лауреатов форума. 

 Среди участников — лауреатов X МСЛФ «Золотой Ви-
тязь» — выдающиеся славянские литераторы из Рос-

сии, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии, Китая. 
В рамках форума в скверах им. А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-

монтова пройдет возложение цветов к памятникам великих русских поэтов, а в Комсомольском 
парке будет заложена Литературная аллея «Золотого Витязя», где свои именные деревья посадят 
участники форума. Также в Ставропольском государственном театре оперетты состоятся торже-
ственная церемония открытия юбилейного Международного Славянского литературного форума 
и гала-концерт популярных артистов театра и кино. А в библиотеках окружной столицы будут ор-
ганизованы встречи известных литераторов с читателями.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Факт
Международный Славянский 
форум искусств 
«Золотой Витязь» проводится 
с 2010 года 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Москве, 
в регионах РФ и за рубежом 
как ежегодная программа, 
пропагандирующая 
лучшие произведения 
культуры России и стран 
Славянского мира в области 
кинематографа, театра, 
литературы, музыки 
и изобразительного искусства. 

 На стройплощадках вместе с замминистра по делам 
Северного Кавказа побывали заместитель председа-

теля Правительства Ставропольского края Роман Петра-
шов  и Глава Пятигорска Андрей Скрипник. На каждом из 
объектов — обстоятельный разговор с подрядчиком, без не-
домолвок и общих фраз. Только конкретика. Ведь, по сло-
вам Олега Хацаева, работа над такими объектами под-
разумевает большую ответственность: детсады и школы 
востребованы городом, нужны пятигорчанам  и достойны 
вложений сил и средств. 

— На стройплощадках оцениваю 
не то, что мне говорят, а то, что 
вижу своими глазами, — подчер-
кнул Олег Хацаев. 

 Начало маршрута — в  станице 
Константиновской. Здесь,  на 

пересечении улиц Шоссейной и По-
чтовой, вырос двухэтажный детский 
сад ясельного типа на 220 мест. Под-

рядчик — ООО «Техстрой». Практически завершена кирпич-
ная кладка, продолжаются электромонтажные работы, шту-
катурка стен, устройство наружных лестниц по периметру 
здания, установка оконных блоков и монтаж труб отопления. 
Начали монтаж кровли, прокладывают наружные сети кана-
лизации и внутренний водопровод. До конца октября общий 
объем выполненных работ приблизится к 48%. А завершится 
строительство в мае 2020  года.  Затем — оформление всех 
необходимых документов. И новый детский сад, рассчитан-
ный  на 12 групп  (в том числе и ясельных), будет готов при-
нять первых воспитанников. 

 Следующий пункт маршрута — гимназия № 11, здесь 
набирает темп реконструкция с элементами реставра-

ции. Подрядчик — компания  «Универсал».  Фасад здания, 

построенного в начале XX века, — памятник архитектуры, так 
что работа здесь ведется  сложная и тонкая, с применением 
современных технологий реставрации.

 Демонтировано старое строение, вырыт котлован для 
нового, установлено подбетонное основание под фун-

даменты. Бригады рабочих устанавливают монолитные ко-
лонны, ригели и перекрытия первого этажа. Одновременно 
решается и вопрос с устройством парковочных мест. 
— Во временные рамки вписываемся, была проблема, 
связанная с поставщиками, но вопрос уже закрыт — и 
работы идут в полный рост, — рассказал заместитель ди-
ректора ООО СК «Пятигорье» Ауэс Джандубаев. — В кон-
це недели, если позволит погода, начнем заливать пе-
рекрытия.  

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

 Рабочую поездку в Ставропольский край 
совершили руководитель Федерального дорожного 

агентства Андрей Костюк и начальник Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ Михаил Черников. Вместе с 
губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым 
они ознакомились с перспективными проектами 
реконструкции участков автомобильных дорог на 
территории региона.
В Кисловодске Андрей Костюк, Михаил Черников и Влади-
мир Владимиров приняли участие в торжественной церемо-

нии открытия реконструкции автомобильной дороги А-157 
Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск. Интенсив-
ность движения транспорта здесь составляет до 10 тысяч 
машин в сутки, и по прогнозам в ближайшее десятилетие 
она может вырасти вдвое.
Участники церемонии забили первую реперную рейку, сим-
волизирующую старт работ.
На первом этапе они будут выполнены на участке 36—46 км 
до осени 2021 года. На втором этапе будет проведена ре-
конструкция участка 0—30 км. Полностью завершить рекон-
струкцию планируется в 2024 году.

Реконструкция
автодороги Минеральные 
Воды—Кисловодск

Соб. инф.

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ 2019 г.

№ 177 [9324]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

В столице СКФО с рабочим визитом побывал статс-секретарь — заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Олег Хацаев. На выездном совещании с его участием говорилось 
о реализации в Пятигорске госпрограммы «Развитие СКФО» и строящихся в ее рамках 
объектах. Обсуждались детали, параметры, возможные проблемы и способы их разрешения, 
график выполнения работ, порядок финансирования и освоения средств в ходе строительства 
трех крупных социально значимых объектов — детсада, спортшколы и гимназии.
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Заседание НАК

О террористических угрозах 
и профилактической работе

На встрече с Президентом

Президент России Владимир 
Путин в Москве провел встречу 
с руководителями российских 
регионов, избранных на свои 
посты по итогам единого дня 
голосования 8 сентября 
этого года. В числе ее 
участников — губернатор 
Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Не устраняться от проблем 
и выполнять обещания

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ 
России Александр Бортников провел в Пятигорске заседание НАК. В нем приняли участие 
полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Матовников, представители федеральных органов власти, правоохранительных 
органов и спецслужб, главы регионов Северного Кавказа — руководители территориальных 
антитеррористических комиссий.

Кадровая политика

 Открывая встречу, Владимир Путин поздравил ру-
ководителей регионов с избранием, пожелал им со-

хранять высокий темп в своей работе на весь предстоящий 
срок полномочий.
— Чтобы выполнить все обещания, которые прозвуча-
ли из ваших уст в отношении граждан на вверенных 
вам территориях, нужно работать напряженно. И, са-
мое главное, чувствовать постоянно пульс жизни. Чув-
ствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на 
то, что вы делаете, чтобы оправдать эти ожидания. Я не 
сомневаюсь, что у вас достаточно опыта — и жизненно-
го, и профессионального — для того, чтобы эффектив-
но исполнить свой долг. Но без чуткого, именно чуткого 
отношения к людям успеха вам не добиться. Это очень 
важная составляющая в работе каждого руководителя 

такого высокого уровня, на котором вы теперь находи-
тесь. Хочу пожелать вам удачи! — сказал Президент Рос-
сии.

 После встречи ее участники ответили на вопросы жур-
налистов.

— Слова Президента мотивируют на работу. Чтобы вы-
полнять ее эффективно, обязательно слушать людей, 
делать то, что им необходимо, не устраняться от про-
блем и всегда выполнять обещания. На этом будет стро-
иться моя работа и работа моей команды. Перед нами 
стоит задача развивать наш край в интересах всех став-
ропольцев. И мы нацелены на результат, — сказал Вла-
димир Владимиров.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора Ставропольского края.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
директор Ставропольского филиала РАНХиГС, 

профессор: 

«Пожелания и наставления Президента, озвученные в 
ходе встречи, подтвердили правильность первых шагов 

губернатора по самоочищению власти в регионе. Думается, 
это и есть главное: совпадение действий региональных 

властей с ожиданиями жителей края. Время популистских 
лозунгов давно прошло, и поэтому принципом губернаторской команды должно 
стать выполнение обещаний. «На этом будут строиться моя работа 
и работа моей команды. Мы нацелены на результат», 
— отметил Владимир Владимиров. 

Это и есть реальный пульс жизни, который определяет действия 
властей.
Подавая личный пример искренности и последовательности своих 
политических позиций, Владимиров очень жестко подходит к 
формированию краевого правительства и готов поддержать эти 
принципы во всех органах власти региона. Именно таких поступков 
ожидали от своего избранника недавние избиратели. Именно такие 
поступки убеждают окружающих в твердости принципов руководителя 
и его способности сформировать эффективную команду. 

Геннадий КОСОВ, 
руководитель филиала ФоРГО 

в Ставрополе: 

«Встречи Президента с вновь избранными 
губернаторами являются традиционными. Одна 

из главных целей — личный контакт, напутствие 
и обрисовка ориентиров деятельности первых 

лиц региона. Президент сделал акцент на социально 
ориентированную повестку дня в регионах. Ее смысл 

заключается не в стремлении к показателям ради показателей, не во внешнем 
показном лоске, а в улучшении социального самочувствия населения региона 
вообще и жизни каждого человека в отдельности. 
Задача, которую озвучил Президент, сводится к тому, что губернаторы должны 
выполнить все данные в период предвыборной кампании обязательства, 
население не должно почувствовать себя обманутым. Без тесного общения 
губернатора с жителями края, без прямого контакта невозможно получить 
обратную связь, невозможно проводить эффективную политику в регионе. 
Отметим, что деятельность губернатора Ставропольского края отмечается 
максимальной открытостью и стремлением получить «fin back», что идет в русле 
высказанных Президентом ориентиров. 
Его стремление консолидировать вокруг себя все здравые политические силы для 
решения прорывных задач, повышенные требования к управленческой команде 
также отвечают установкам, озвученным Президентом 9 октября».

 Открывая заседание, глава Ставрополья напомнил, что в настоящее время продол-
жается процесс формирования состава правительства края, которому предстоит 

работать в течение ближайших пяти лет. При этом кадровая политика при создании но-
вой управленческой команды будет ужесточена.
— Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии 
силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в состав управлен-

ческой команды руководители министерств строительства и архитектуры и фи-
зической культуры и спорта. И в дальнейшем при наличии у правоохранителей 

обоснованных претензий к чиновнику мы будем немедленно расставаться с таким че-
ловеком, — подчеркнул Владимир Владимиров.

 Кроме того, по словам главы края, уже принято решение об увольнении двух заместителей министров 
физической культуры и спорта и сельского хозяйства. Как прозвучало, основанием стали результаты 

проведенных проверок со стороны надзорных органов.

 Губернатор также сообщил о решении усилить работу отдела по профилактике коррупционных правона-
рушений аппарата правительства края. Данное структурное подразделение будет подчинено непосред-

ственно главе региона, полномочия отдела будут расширены.
— Это должна быть постоянно действующая надзирающая структура, которая будет воздействовать на 
людей, не желающих честно работать, — сказал губернатор.
В ходе заседания также были рассмотрены результаты проверок достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных и 
муниципальных служащих Ставропольского края.

Формируется состав 
правительства края

Екатерина АГЕЕВА, 
заведующий научно-

исследовательской 
лабораторией 
Северо-Кавказского 
института РАНХиГС:

«На заседании 
комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 
губернатор Ставропольского края Владимиров 
напомнил коллегам о действующей концепции 
укрепления вертикали власти, особенно 
в части противодействия коррупционным 
правонарушениям. Он уделяет этой теме 
повышенное внимание и усиливает это 
направление. В связи с этим он переводит 
структуры по противодействию коррупции в 
аппарате правительства в свое непосредственное 
подчинение. 
Очевидно, что Владимир Владимиров реализует 
норму — увольнение в связи с утратой доверия 
некоторых чиновников на руководящих 
должностях. А отдел по противодействию 
коррупции в аппарате правительства он 
видит надзирающим органом, который должен 
профессионально принимать квалифицированные 
решения на своем уровне. Данная структура 
призвана постоянно, как «дамоклов меч», находится 
над чиновником, но, в первую очередь, учить и 
советовать, указывать как на правовую, так и 
нравственную сторону поведения служащих в свете 
противодействия коррупции. 
К сожалению, следует констатировать, что 
многие чиновники воспринимают необходимость 
заполнения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера не как обязанность в рамках закона, а как 
дополнительную повинность. В то же время наличие 
постоянного контроля в этой области, вероятно, 
должно способствовать большему вниманию к 
собственному служебному поведению. 
Следует отметить, что последовательная реализация 
губернатором принципа «самоочищения власти» 
свидетельствует о том, что увольнения не будут 
носить показательного характера, а кадровая 
политика будет выстраиваться в соответствии с 
российскими и международными нормами права».

Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось заседание 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 
В нем приняли участие члены правительства региона, представители прокуратуры, 
правоохранительных органов, краевых министерств и ведомств, деловых кругов.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

 В своем приветствии Дмитрий Медведев поздравил 
всех тружеников агропромышленного комплекса Рос-

сии с наступающим Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Премьер-министр 
подчеркнул, что экспозиция и деловая программа выстав-
ки с каждым годом становится все более насыщенной. «Зо-
лотая осень» показывает не только достижения, но и новые 
проекты и приоритеты. Один из них — комплексное разви-
тие села.
 — Со следующего года стартует новая 

государственная программа, по ко-
торой мы продолжаем строить жи-
лье, дороги, подводить газ, воду, 
благоустраивать сельские тер-
ритории — стараться делать все, 

чтобы на селе жить было не ме-
нее комфортно, чем в городе, —  

 отметил он.

 Стенд Ставропольского края занял одно из централь-
ных мест выставочного павильона. На нем представ-

лены более 60 краевых предприятий сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Отражены и новые 
проекты, меняющие облик краевого АПК.

 Участников выставки особенно заинтересовал про-
ект строительства тепличного комплекса по выращи-

ванию клубники в Предгорном районе «Вкус Ставрополья». 
Бизнес-инициатива, о которой было впервые объявлено 
около двух лет назад, уже полностью воплощена в жизнь. 
Теплица площадью 6 гектаров построена. Первый большой 
урожай — в ближайшем ноябре. Продукция будет реализо-
вываться на территории Ставрополья, в Москве и ряде дру-
гих регионов. Это первый «клубничный» проект такого мас-
штаба в России.

Абсолютная новинка ставропольского стенда в этом году 
— посадочный материал и орехи миндаля. Это новый про-
ект, который реализуется на площадке расположенного на 
Ставрополье крупнейшего в стране плодопитомника «Сады 
Ставрополья». 

Цифры

Здесь на 20 гектарах инвестором 
планируется выращивать ежегодно 

до 500 тысяч саженцев миндального 
дерева. 

В том числе, они будут использоваться для создания мин-
дальных садов в восточных территориях Ставрополья. За-
кладка первых должна произойти уже в 2020 году. Цвету-
щий миндаль жители и гости края должны увидеть уже в 
2021-м, а максимальные показатели производства должны 
быть достигнуты в 2024-м.
По оценкам экспертов, рынок миндаля в России составля-
ет около 100 миллионов долларов. Сегодня он полностью 
наполняется за счет зарубежных производителей — Узбе-
кистана, Ирана, Греции, Турции. Ставропольский произво-
дитель рассчитывает не только занять свою нишу на оте-
чественном рынке, но и поставлять продукцию на экспорт.
Владимир Владимиров прокомментировал результаты раз-
вития краевого АПК, отраженные на стенде Ставрополья.
— На этом стенде — результат труда людей, которые ра-
ботают в агропромышленном комплексе нашего края. 
Благодаря им каждый год Ставрополье выделяется на 
«Золотой осени» чем-то новым. Огромное спасибо за 
это сельским труженикам края и всем, кто участвует в 
развитии АПК Ставрополья. Ставропольское село долж-
но развиваться. Со следующего года начнет работать но-
вая федеральная программа, адресованная сельским 
территориям. Наш край заинтересован использовать 
все ее возможности. Сегодня мы направляем около по-
лумиллиарда рублей для проектирования социальных 
и инженерных объектов в сельской местности. В следу-
ющем году мы планируем направить на развитие села 
более 1,5 миллиарда рублей. Приобретение жилья для 
молодых специалистов, строительство дорог, ремонт со-
циальной и инженерной инфраструктуры, благоустрой-
ство в сельской местности — ключевые направления на-
шей работы, — прокомментировал Владимир Владимиров.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Золотая осень

Достижения 
и новые проекты

В Москве состоялась церемония открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень». В ней принял участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев. На 
церемонии присутствовали представители всех делегаций — участников выставки, в их 
числе губернатор Владимир Владимиров, возглавляющий делегацию Ставропольского края.

 На заседании рассмотрены результаты реализации на территории 
СКФО комплекса мер, направленных на нейтрализацию террори-

стических угроз. Если в 2017 году на Северном Кавказе было соверше-
но 15 таких преступлений, в 2018 — 6, то с начала текущего года — 2.
Обсуждены вопросы организации дальнейшей профилактической рабо-
ты с участием региональных органов исполнительной власти и антитер-
рористических комиссий (АТК).

 Председатель НАК обратил внимание руко-
водителей АТК и органов исполнительной 

власти на задачи противодействия идеологии 
терроризма. Привлечение к проведению про-
филактических мероприятий представителей 
общественных организаций и других институтов 
гражданского общества выводит эту работу на 

качественно новый уровень.
 Особое внимание в ходе обсуждения было уделено 
вопросам антитеррористической защищенности объектов энергетики, 
транспорта, социальной сферы и мест массового пребывания людей.

Соб. инф.

Факт
Важным направлением 
профилактики терроризма 
практически во всех субъектах СКФО 
стала разработка и распространение 
антитеррористического контента в 
средствах массовой информации и 
сети Интернет. В ходе этой работы 
в медиапространстве 

опубликовано более 75 тысяч 
материалов, в том числе около 

400 видеосюжетов с 
участием лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности.
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 09.10.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

34,74 34,44 34,52 34,74
№ 290 Реклама

Реклама 16+ Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå 
«Ðîññèÿ 24» âñå î æèçíè îêðóæíîé 

ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëü-
íèê íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

Реклама

Реклама

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ

Ãîðà Ãîðÿ÷àÿ ñòàëà ÷èùå

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, адрес обособленного подразделения АО «РАД» в 
г. Краснодаре: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, оф. 3.103, тел.: 
89283330288, kudina@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с 
Конкурсным управляющим Коваленко Константином Викторовичем (ИНН 614006725902, 
СНИЛС 110-903-665-17, 346889, Ростовская область, г. Батайск, ул. Астраханская, 110, 
рег. номер в реестре 2335, член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), тел. (863) 2011822, kovalenko.arbitr@yandex.ru) 
(далее — КУ), действующий от имени ООО «Торговый Дом «Кавминпрод» (далее — Долж-
ник) ИНН 2632069508, ОГРН 1032600748971, место нахождения: 357550, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, на основании решения Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 07.11.2017 по делу № А63-16354/2016, сообщает о ре-
зультатах электронных торгов посредством публичного предложения (далее – торги ППП), 
проведенных в период с 24.09.2019 — 26.09.2019 на электронной площадке АО «РАД», 
адрес: bankruptcy.lot-online.ru. Лот № 5: победитель торгов ППП – Никифоров Андрей Ана-
тольевич, предложенная цена – 688.88 р. Лот № 22: победитель торгов ППП – Жаринова 
Ольга Васильевна, предложенная цена – 90.00 р. Заинтересованность победителей тор-
гов ППП по отношению к Должнику, кредиторам, КУ отсутствует. КУ и ААУ «СЦЭАУ» в ка-
питале победителей Торгов ППП не участвуют.  № 296 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Григорян Борис Григорьевич   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@mail.
ru тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:33:110122:137, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т 

«Ветеран» (массив № 12), садовый участок 137 
(адрес или местоположение земельного участка) 

Заказчиком кадастровых работ является  Катасонова Елена Ивановна  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, дом 23-А 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201  
      
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 ми-
нут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:110122:139  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12) садовый 
участок 139      
26:33:110122:53  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ветеран» (массив № 12) садовый 
участок 53       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).   № 294 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем,  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:070201:216 
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, ГК «Новопятигорский», 
гараж 216       
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются  Бондарева Надежда Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, Петровский район, с. Просянка, ул. 40 лет Победы, 28, кв. 1 8-928-
951-81-42       

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 
2. «12» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «14» октября 2019 г. по «12» ноября 2019 г. по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 
26:33:070201:217 – край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, ГСК «Новопятигор-
ский», гараж 217
26:33:070201:215 – край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ермолова, ГК «Новопятигор-
ский», гараж 215 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.  № 300 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем,  
  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7(8793)33-74-82, № 12338. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным обозначени-
ем 26:33:250425:10:ЗУ1 
 (при наличии)
расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-ку-
рорт Пятигорск, поселок Горячеводский, переулок Тупиковский, КК 26:33:250425  

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Печерская Наталья Юрьевна 
   (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 39, кв. 16; 8 (928) 810-42-78
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«15» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «14» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с «14» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 
26:33:250425:6 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Тупиковская, 4
26:33:250425:10 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Тупиковский, 6

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).  № 299 Реклама

Проблема сохранения геологического феномена, рождающего це-
лебные воды, обострилась в ходе работ по устройству терренку-

ров с привлечением техники. Хрупкая твердь Горячей — отрога горы Ма-
шук — образована отложениями термальных минеральных источников. 
Как считают общественники и эксперты, даже частичное повреждение 
ее структуры станет ощутимой потерей для курорта, и отстаивают эту 
точку зрения на всех доступных площадках. 

Вместе с тем активные граждане предложили и другую линию за-
щиты – экологическую — и уже сейчас приносят реальную поль-

зу. На каждую акцию по очистке собирается от 10 до 20 человек, около 
трети из них – дети. «Нас немного, но мы — сила», — говорят участни-
ки. С этим не поспоришь: их руками со склонов убрано больше тон-
ны мусора. 
— Многие приходят не в первый раз, большинство — семьями, и даже 
те, кто присоединяется к нам случайно, отмечают очень теплую ат-
мосферу наших субботников, — рассказывает экоблогер, инициатор 

субботников на горе Горячей Гаянэ Давидян. — Приятно видеть интерес 
к таким мероприятиям, еще больше радует сознательность и отзыв-
чивость молодого поколения.

Êñòàòè
Ê ÷åòâåðòîìó ïî ñ÷åòó ñóááîòíèêó ïðèñîåäèíèëèñü ðåáÿòà 
èç Ìîëîäåæêè ÎÍÔ. Âìåñòå óäàëîñü î÷èñòèòü ñêàëèñòóþ 
÷àñòü ãîðû, èçâåñòíóþ ìàññîé æèâîïèñíûõ ïåùåð 
êàðñòîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Èìåííî çäåñü óäàëîñü ñîáðàòü 
52 ìåøêà ìóñîðà è ñî âñåìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè ñïóñòèòü 
èõ ê äîðîãå. Êñòàòè, áîëüøóþ ÷àñòü îòõîäîâ ðåáÿòàì 
óäàëîñü ðàññîðòèðîâàòü äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåðàáîòêè.

— Мы считаем своим долгом поддерживать такие акции и благода-
рим активистов за инициативу, за верную жизненную позицию и до-
верие к региональному оператору. На нас можно рассчитывать, — 
подчеркнул директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».



Äîðîãîé Ìèõàèë Òèòîâè÷!
Â ýòîò ñîëíå÷íûé äåíü çîëîòîé 

îñåíè ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è 
íåæíûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 70-ëåòèåì 

îò äîðîãèõ Âàì ëþäåé — æåíû, 
äî÷åðè, ñûíà è âíóêîâ, à òàêæå 

îò äðóçåé è êîëëåã ïî ðàáîòå 
Ïÿòèãîðñêîãî öåíòðàëüíîãî 
âîåííîãî ñàíàòîðèÿ, ãäå Âû 

òðóäèòåñü ìíîãî ëåò, ãäå öåíÿò 
Âàøå ìàñòåðñòâî ñòîìàòîëîãà.

Óñïåøíûé âðà÷, âåðíûé ìóæ, 
ëþáèìûé îòåö è ùåäðûé äåäóøêà, 

Âû âñòðå÷àåòå þáèëåé â ïðåêðàñíîé ôîðìå.
70 ëåò — ýòî ïðåêðàñíàÿ äàòà ìóäðîñòè, êîãäà ñåðäöå åùå 

ìîëîäî, êîãäà íå èññÿê ïîðîõ â ïîðîõîâíèöàõ, êîãäà ìàíÿò 
ãîðíûå âåðøèíû, íà êîòîðûå Âû íå ðàç ïîäíèìàëèñü, è 

õî÷åòñÿ î÷åíü ìíîãîå óñïåòü è ñâåðøèòü.
Æåëàåì òåáå íà äîëãèå ãîäû ñîõðàíèòü áîäðîñòü äóõà, 

êðåïêîå çäîðîâüå, ñòðåìëåíèå óçíàòü íîâîå è øàãàòü â íîãó 
ñî âðåìåíåì! Áóäü ñ÷àñòëèâ è ëþáèì, ñìåë è óäà÷ëèâ, 

ïîêîðÿé ëþáûå 
âåðøèíû íà 

æèçíåííîì ïóòè!
Ñ çàìå÷àòåëüíûì 

þáèëååì, 
äîðîãîé íàø 

÷åëîâåê!

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
23 

октября
Ессентуки,

зал имени 
Ф. И. Шаляпина, 

в 19.00
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4-44-74
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2-04-22

114 áîëüøèõ ìåøêîâ ìóñîðà ñî ñêëîíîâ óíèêàëüíîãî ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ñîáðàëè êàâìèíâîäñêèå ýêîáëîãåðû. 
Àêöèè ïî î÷èñòêå ïðîõîäèëè êàæäîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ. Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî» ïîääåðæàë èíèöèàòèâó âûâîçîì è ãîòîâ ñîòðóäíè÷àòü ñ àêòèâíûìè îáùåñòâåííèêàìè â äàëüíåéøåì.

Реклама

Ре
кл

ам
а

 Ñåãîäíÿ, 12 îêòÿáðÿ 2019 
ãîäà, èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò 

çàìå÷àòåëüíîìó òðóæåíèêó, 
âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû, îòëè÷íèêó íàðîäíîãî 
ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ, çàñëóæåííîìó 

ó÷èòåëþ øêîëû ÐÑÔÑÐ, 
îáëàäàòåëþ îðäåíà «Çíàê 

Ïî÷åòà» Ñåðãåþ Ìèõàéëîâè÷ó 
Ìàðòèðîñîâó.

 Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïÿòèãîðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà îí ðàáîòàë â íàðîäíîì îáðàçîâàíèè 

íàøåãî ãîðîäà, êîòîðîìó îòäàë îêîëî 40 ëåò.
 Ñâîé òðóäîâîé ïóòü Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ íà÷àë 

ó÷èòåëåì ôèçèêè è ìàòåìàòèêè, çàòåì áûë 
íàçíà÷åí äèðåêòîðîì êðàåâîé çàî÷íîé øêîëû, 

ñðåäíåé øêîëû ¹ 11, à ñ 1975 ãîäà âîçãëàâèë ó÷åáíî-
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáèíàò (ÓÏÊ). Íà ýòîì 

ïîñòó îí ïðîðàáîòàë 20 ëåò, ñäåëàâ ìíîãîå äëÿ 
ðàçâèòèÿ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ãîðîäà, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ÓÏÊ. Áûë äåëåãàòîì 

Âñåñîþçíîãî ñúåçäà ó÷èòåëåé â 1978 ãîäó.
 Åãî òâîð÷åñêèé òðóä îòìå÷åí ìíîãèìè íàãðàäàìè 

ãîðîäà, êðàÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 Ñïàñèáî Âàì, Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, çà âñå ñäåëàííîå 

â îáëàñòè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è îñîáåííî â 
ñèñòåìå ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû è íà÷àëüíîé 

ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ãîðîäà!
 Èñêðåííå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî 

íàñòðîåíèÿ è âñåõ æèçíåííûõ áëàã 
Âàì è Âàøåé ñåìüå!

Ñ óâàæåíèåì, Âàøè äðóçüÿ, êîëëåãè 
è áûâøèå ñîòðóäíèêè 

ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî 
êîìáèíàòà.



Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Ëå÷åíèå íà âûñøåì óðîâíå
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, íà ñòðàíèöàõ 

âàøåé ãàçåòû ÿ â î÷åðåäíîé ðàç 
õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü êîëëåêòèâ 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâîãî ãîñïèòàëÿ 
âåòåðàíîâ âîéí. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, âûðàæàþ îãðîìíóþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè 

ãëàâíîãî âðà÷à Èãîðþ Íèêîëàåâè÷ó Ëîáà÷ó, à òàêæå çàâåäóþùåé êàáè-
íåòîì ÊÊÍÏ Ëþáîâè Íèêîëàåâíå Ïðîêóäèíîé. Ïîä èõ ÷óòêèì ðóêîâîä-
ñòâîì ãîñïèòàëü ïðèîáðåë ïîðÿäîê è ÷èñòîòó, îòðåìîíòèðîâàíû ïîìå-
ùåíèÿ. 
Áîëüøîå ñïàñèáî ãîâîðþ çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì õèðóðãèè, ìîåìó 
ëå÷àùåìó âðà÷ó Àíàòîëèþ Âàëåðüåâè÷ó Äóëîâó. Îí îòíîñèòñÿ êî ìíå, 
êàê ê ðîäíîé ìàòåðè. Òàêîé âíèìàòåëüíûé è çàáîòëèâûé, èíîãäà äàæå 
ëè÷íî ïðèíîñèò ìíå íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà, îðãàíèçóåò ïðîöåäóðû è 
äàæå íàâåùàåò, êîãäà ÿ äîìà. Íàñòîÿùèé âðà÷ îò Áîãà! 
Òàêæå áëàãîäàðþ çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì ðåàíèìàöèè Ñåðãåÿ Àëåêñå-

åâè÷à Ùåðáàêîâà. Âû êàæäûé äåíü ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòîé 
ñïàñàåòå íàñ, ïàöèåíòîâ. Ñïàñèáî âàì áîëüøîå.
Î÷åíü îòâåòñòâåííî ê ñâîåìó òðóäó îòíîñèòñÿ ñåêðåòàðü è.î. ãëàâíîãî 
âðà÷à Æàííà Êàðàïåòÿí. Íå ðàç ïðèíîñèëà ìíå ëåêàðñòâà, âûïîëíÿëà 
ëþáûå ìàëåéøèå ïðîñüáû.  
Òàêæå õî÷ó îòìåòèòü âðà÷à-òåðàïåâòà Ãàëèíó Îëåãîâíó ×óá, óðîëîãà 
õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Èåñó Àáäåëü, ñåñòðó-õîçÿéêó îòäåëåíèÿ ðå-
àíèìàöèè Àëëó Êðèâåíêî, ñåñòðó-õîçÿéêó îòäåëåíèÿ õèðóðãèè Æàííó 
Êèðèëþê, ñòàðøèõ ìåäñåñòåð îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè Åëåíó Áåæàíîâó è 
îòäåëåíèÿ õèðóðãèè Íàòàëüþ Çóáêîâó, ñåñòðó ïåðåâÿçî÷íîãî êàáèíåòà 
Ëþäìèëó Âîëèê, ðàáîòíèêîâ áóôåòà, ìåäñåñòåð è ñàíèòàðîâ õèðóðãè÷å-
ñêîãî îòäåëåíèÿ. 
Ìíîãî ëåò ìåíÿ ïðèíèìàþò â ýòîì ãîñïèòàëå, âñåãäà âñåì î÷åíü äîâîëü-
íà. Ëå÷åíèå è îòíîøåíèå ê ïàöèåíòàì íà âûñøåì óðîâíå! Âñåì îãðîì-
íîå ñïàñèáî è âñåõ áëàã! 

Àííà Ìèõàéëîâíà ØÀÏÀÐÞÊ, 
âåòåðàí òðóäà, ðàáîòíèê òûëà.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта alena_krymukova@mail.ru; 
тел. (909) 490-61-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 37746, № квалификационного аттестата 26-16-666, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка:
— с кадастровым номером 26:33:080144:6, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 47. Заказчиком кадастровых работ является Алексанян Сер-
гей Олегович, адрес для связи: г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 47, тел. 89888484308.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земель-
ного участка: 26:33:080144:7 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 
45а), 26:33:080144:17 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 92), 
26:33:080144:5 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 47а), а также со все-
ми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных зе-
мельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастро-
вых работ в кадастровом квартале 26:33:080144.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-61-81, 14 но-
ября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г.  № 302 Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ СН «Мираж» массив 1, 

ОГРН 1172651022389 в очной форме

Правление СНТ СН «Мираж» массив 1, в лице председателя Тужилина Алексея Владими-
ровича, действующего на основании Устава, в связи с необходимостью проведения вне-
очередного общего собрания уведомляет о том, что 27.10.2019 года с 11.00 до 13.00 по 
адресу: г. Пятигорск, проспект Советской Армии, д. 32, проводится внеочередное об-
щее собрание членов СНТ СН «Мираж» массив 1 в очной форме.
Начало регистрации на общем собрании: в 11.00.
Завершение регистрации на общем собрании: в 11.30.
Для регистрации при себе иметь: 
— документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию);
— документ, подтверждающий права на земельный участок (оригинал и копию);
— членскую книжку садовода;
— представителям иметь нотариальную доверенность (оригинал и копию) на право голо-
са на общем собрании.
Количество голосов на общем собрании подсчитывается по формуле: один член СНТ СН 
= один голос.
Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председательствующего и секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение заявлений о включении в члены и исключении из членов СНТ СН 
«Мираж» массив 1. О предоставлении и закреплении за членами СНТ СН «Мираж» мас-
сив 1 земельных участков. Утверждение реестра членов товарищества.
3. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и сметы на 
2019—2020 г.
4. Утверждение размера членских взносов на 2019—2020 годы. 
5. Утверждение Устава в новой редакции.
Телефон для справок 8906-498-58-38.  № 301 Реклама
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ОВЕН
В начале недели вас ох-
ватит круговорот заме-
чательных и разнообразных со-
бытий, и может возникнуть только 
одна проблема — как все успеть 
и никуда не опоздать. Но с этим-
то справиться вполне по силам. 
Среди знакомых найдется немало 
энергичных людей, которые под-
держат вас. 

ТЕЛЕЦ
Первые дни недели 
очень активны и весь-

ма удачны. Но в это время могут 
всплыть мелкие промахи с вашей 
стороны как в работе, так и в лич-
ной жизни, и за них тоже придется 
отвечать. Вы достигнете замеча-
тельных успехов — и непременно 
найдете того, кто их оценит. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Все свои решения на 
этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мыш-
лении, а так как с логикой у вас 
все в полном порядке, то и заклю-
чения, которые вы получите для 
прояснения ситуации, окажутся 
полезными. Но, чтобы не жалеть 
об упущенных возможностях, дела 
решайте сообща. 

РАК 
Работы в середине не-
дели будет много, но не 

стремитесь сделать все сразу. Уж 
лучше не допускать ошибок. При 
физической работе старайтесь со-
блюдать меру, чтобы не выйти из 
строя. В выходные те идеи, кото-
рые казались вам непрактичными, 
докажут вам же свою полезность. 
ЛЕВ
На этой неделе вы буде-
те в состоянии что-то из-
менить в себе, а также в личной 
жизни. Однако не стоит делать это 
с наскока: важно ощутить гармо-
ничный ритм и придерживаться 
его. Вероятно неожиданное улуч-
шение финансового положения.
ДЕВА 
В четверг, прежде чем на 
что-либо решиться, отка-
житесь от иллюзий и по-
старайтесь увидеть сложившую-
ся ситуацию со стороны. Хорошее 
настроение порадует не только 
вас, но и всех, кто окажется ря-
дом. Среда и четверг наиболее 
подходят для проявления личной 
инициативы. 

ВЕСЫ 
Не стройте на эту неде-
лю много планов, вас 
и без того ждет нагрузка. Сами 
старайтесь выглядеть стильно и 
изящно, а досуг организуйте так, 
чтобы оставаться в тонусе и быть 
готовыми к сюрпризам. Неделя 
весьма благоприятна во всех от-
ношениях. 

СКОРПИОН
В начале недели пред-
стоят труды праведные. 

Новые оригинальные решения 
проблем, перспективные идеи по-
могут вам достойно выйти из са-
мых сложных ситуаций. Дома си-
деть точно не стоит, но в выходные 
не переоценивайте свои силы, 
чтобы не впасть в ненужные кон-
фликты. 
СТРЕЛЕЦ 
Дела в середине недели 
могут пойти не совсем 
так, как ожидалось, пер-
спективы будут довольно туманны-
ми. Если нет уверенности в своих 
действиях, лучше вообще не спе-
шить. Эта предусмотрительность 
позволит избежать многих про-
блем в дальнейшем. 

КОЗЕРОГ 
Контроль над эмоция-
ми, доброжелательность 

и забота об окружающих притянут 
внимание и помощь партнеров. А 
случайные встречи с самыми раз-
ными людьми могут оказаться 
очень полезными. Полученная ин-
формация и знания помогут вам в 
решении важных проблем. 
ВОДОЛЕЙ 
Какие-то давние контак-
ты, особенно со старыми 
друзьями, будут прино-
сить удовольствие. Будут процве-
тать дружеские отношения. Если 
вы в ссоре с кем-то, то нетруд-
но будет помириться. Возможно, 
вы не только вернете старых, но и 
приобретете новых друзей. 

РЫБЫ 
Неделя будет благопри-
ятна для ваших начина-

ний и планов. Рыбы могут получать 
хорошую прибыль в совместном 
бизнесе, однако временами лич-
ные и деловые связи будут разви-
ваться в ущерб друг другу.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 14 ïî 20 îêòÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
12 октября в 19.00 – «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли». 12+
18 октября в 19.00 – «Сорочин-
ская ярмарка», музыкальная ко-
медия А. Рябова. 12+ 
19 октября в 11.00 – «Царевна-
лягушка», музыкальная сказка 
В. Ремчукова. 0+
19 октября в 19.00 – «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+
23 октября в 19.00 – «Мадемуазель 
Нитуш», оперетта Ф. Эрве. 12+
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
14 октября в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Музыканты шутят». 
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусорг-
ский, Д. Шостакович, П. Чайков-
ский и русские народные песни. 
Заслуженный артист Республи-
ки Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), Виктор Журавлев (тенор), 
Елена Одинцова (фортепиано). 6+
18 октября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Пе-
тербургский променад». Лауреат 
Международных конкурсов Фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Художественный ру-
ководитель и дирижер – Алина 
Мухамеджанова. 6+
К/З «КАМЕРТОН»
17 октября в 19.00 — ансамбль на-
родного танца имени Игоря Мои-
сеева. 12+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
15 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки. Камер-
ный оркестр «Амадеус» «Легенды 
музыкальной Вены». В. Моцарт, 
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус. Солист – Дмитрий Ари-
стов (гобой). Руководитель — ди-
пломант международного конкур-
са Дмитрий Скоробогатько. 6+
17 октября в 19.00 – для вас поет 
Анна Седокова. 16+

18 октября в 19.00 — 
спектакль «Мастер и 
Маргарита». 16+
19 октября в 19.00 
— вечер вокаль-
ной музыки «Ор-
фей русской сцены». 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, 
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Кур-
тис и др. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
16 октября в 16.00 — фестиваль 
«Золотой Витязь». 12+
19 октября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «Музыкальная 
сборная России». С. Рахманинов, 
Концерт для фортепиано № 1, 
Ф. Мендельсон. Симфония № 5 
«Реформационная». Солистка – 
Елизавета Украинская (фортепиа-
но). Дирижер — Игорь Манашеров 
(Москва). 6+
20 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. Премьера! «Пе-
тербургский променад». Лауреат 
Международных конкурсов Фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Художественный ру-
ководитель и дирижер – Алина 
Мухамеджанова. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
13 октября в 19.00 — опера «Тра-
виата» по роману А. Дюма «Дама 
с камелиями». Дирижер – лауреат 
международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). 12+
18 октября в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Артисты и соли-
сты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. 
Сафонова. 12+
20 октября в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино», по мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
МУЗЕЙ
17 октября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ìîíàñòûðñêèé õîð

Ïî âîëíàì 
íàøåé ïàìÿòè

Çàáîòîé ñîãðååì ñåðäöà

Êóëüòóðíàÿ æèçíü Ïÿòèãîðñêà áüåò êëþ÷îì íå òîëüêî â âûõîäíûå, íî è 
ïî áóäíÿì. Â ëþáîé äåíü íåäåëè ïÿòèãîð÷àíàì åñòü ãäå ïðîâåñòè âðåìÿ ñ 
ïîëüçîé äëÿ óìà è ñåðäöà. Òàê, â ìèíóâøèé ÷åòâåðã íà ñöåíå ãîðîäñêîãî 
Äîìà êóëüòóðû ¹ 1 ñ ïðîãðàììîé «Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî!» âûñòóïàë 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðòíûé õîð ìóæñêîãî Íîâî-Èåðóñàëèìñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Наталья ТАРАСОВА. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Начнется он со Дня открытых дверей в музее «Домик 
М. Ю. Лермонтова», где гости праздника узнают мно-

го интересных фактов о жизни и творчестве великого поэ-
та. Торжественная церемония открытия фестиваля-конкур-
са пройдет на сцене Центральной городской библиотеки 
им. М. Горького. 

А 16 октября в рамках мероприятий, посвященных 205-
й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова Пяти-

горск планирует дать старт проекту «Поэтический трамвай».
Необычная акция направлена на повышение интереса к ли-
тературе и чтению у детей, молодежи и старшего поколе-
ния. Таким образом, у города появится новая традиция.

«Поэтический трамвай» проедет по улицам города с 
11.00 до 16.00. Маршрут трамвая проходит через микро-

район Белая Ромашка, микрорайон Квартал, центр города.
Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.
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На духовный лад зрители настраивались 
уже в фойе, где работала монастырская 

лавка. Все желающие могли приобрести про-
дукцию Ново-Иерусалимского монастыря и свя-
той земли Иерусалим, аудио- и видеодиски мо-
настырского хора, а также подать записки о 
здравии или об упокоении усопших.

Программа началась с молитвы Царю Не-
бесному, но духовными песнопениями не 

ограничилась. Хор пригласил слушателей в пу-
тешествие по волнам нашей общей историче-
ской памяти. Наверное, не все из современни-
ков знают, что известная большевистская песня 
«Смело мы в бой пойдем за власть Советов» — 
это переделанный «Марш белой армии». В ори-
гинале он звучит так: «Смело мы в бой пойдем 
за Русь святую!», и текст его принадлежит перу 
того самого адмирала Колчака… В исполнении 

многоголосого мужского коллектива произведе-
ние времен кровопролитной гражданской войны 
звучало особенно трогательно и бередило души 
соотечественников, как и «Взвейтесь, соколы, 
орлами», «Как ныне сбирается вещий Олег…», а 
затем и песни Великой Отечественной, после-
военные, шлягеры уже наших дней, среди них и 
так любимая одновременно и молодежью, и ро-
дителями «Выйду ночью в поле с конем»…

Продолжался концерт почти два часа, но 
зрители никак не хотели отпускать про-

фессиональных хористов. Живые голоса, сла-
женная и мощная подача, красивые, артистич-
ные! А гости курорта по-хорошему завидовали 
пятигорчанам: «Везет же жителям Пятигорска! 
Столько знаменитостей к ним приезжает!»

Кира МАКСИМОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Библиотекарь Августа Алякринская 
встречала гостей в холле второго эта-

жа. А когда те заняли места в актовом зале, 
напомнила: День белой трости был учрежден 
Международной федерацией слепых в семи-
десятом году прошлого века. Цель – привлечь 
внимание общества к проблемам людей, ли-
шенных возможности видеть мир во всех его 
красках. Поприветствовала собравшихся и 
помощник депутата Думы Пятигорска, пред-
седателя женсовета Натальи Абалдуевой Та-
тьяна Абаничева. Как известно, женсовет 
всегда рядом с теми, кому нужна помощь. Вот 
и в этот раз столы для пятигорчан с проблема-
ми зрения накрыла член Совета женщин, из-
вестный в городе кулинар и кондитер, «Жен-
щина года – 2016» Любовь Лисица. Директор 
ЦГБ Пятигорска, член женсовета, «Женщина 
года – 2018» Флоренс Орлова рассказала о 
дружбе, в течение многих лет связывающей 
пятигорских библиотекарей с местной орга-
низацией ВОС, и пригласила виновников со-
бытия поучаствовать в двух крупномасштаб-
ных фестивалях, которыми в столице СКФО 
будет насыщена вся следующая неделя, – 
«Лермонтовских сезонах» и международном 
литературном форуме «Золотой Витязь». Ор-
ганизаторы подготовили для незрячих заме-
чательную концертную программу с участием 
местных талантов, а женсовет — чаепитие со 
сладостями. Заодно и по душам поговорили в 
неформальной дружеской обстановке.

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

Ïðèíÿòü òàêèìè, êàê åñòü

Ìåñÿ÷íèê «Áåëàÿ òðîñòü» â Ïÿòèãîðñêå òðàäèöèîííî ñòàðòîâàë â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå èì. Ãîðüêîãî. Â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîìèìî áèáëèîòå÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ãîðîäñêîé Ñîâåò æåíùèí.

Ôàêò
Âîñêðåñåíñêèé Íîâî-
Èåðóñàëèìñêèé ìóæñêîé 
ìîíàñòûðü áûë îñíîâàí 
Ñâÿòåéøèì Ïàòðèàðõîì 
Íèêîíîì â 1656 ãîäó êàê 
ïîäîáèå çíàìåíèòîãî 
Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà 
Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ. 
Õîð Íîâî-Èåðóñàëèìñêîãî 
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ 
ñîçäàí â íàøè äíè 
ïî áëàãîñëîâåíèþ 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëëà.

Öèôðà

10 ôèëèàëîâ 
ÖÃÁ Ïÿòèãîðñêà 
îñíàùåíû ïàíäóñàìè 
ïî ïðîãðàììå 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà». 
Â ýòîì ãîäó â ïÿòèãîðñêèå 
áèáëèîòåêè 

ïîñòóïèëî áîëåå 200 êíèã 
ñî øðèôòîì Áðàéëÿ.

Ìûñëè âñëóõ
Ôëîðåíñ ÎÐËÎÂÀ, äèðåêòîð 
öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû 
Ïÿòèãîðñêà:
— Íàøè áèáëèîòåêàðè âñåãäà ãîòîâû îêàçàòü 
èíôîðìàöèîííûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå óñëóãè 
ëþáîìó æèòåëþ Ïÿòèãîðñêà, à òåì áîëåå 

ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå 
íåçðÿ÷èì. Ìû ïîñòîÿííî îáìåíèâàåìñÿ êîëëåêöèåé àóäèîêíèã ñ 
êðàåâîé áèáëèîòåêîé. Ïðîâîäèì ìàññó ìåðîïðèÿòèé — ôåñòèâàëè, 
âûñòàâêè, êîíöåðòû, íà êîòîðûå âõîä îòêðûò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. 
Áèáëèîòåêè äîñòóïíû äëÿ ïîñåòèòåëåé, è çäåñü âñåãäà åñòü ìåñòî 
äëÿ èíòåðåñíîãî äîñóãà. 

Àâãóñòà ÀËßÊÐÈÍÑÊÀß, áèáëèîòåêàðü îòäåëà 
îáñëóæèâàíèÿ ÖÃÁ:
— ×ëåíû ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÎÑ ÿâëÿþòñÿ 
íàøèìè ïîäîïå÷íûìè óæå â òå÷åíèå ìíîãèõ 
ëåò. Ìû âçÿëè íà ñåáÿ çàáîòó î òîì, ÷òîáû 
îíè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â íàøèõ ñòåíàõ êàê 

äîìà. È ñàìè áûâàåì ó íèõ ñ ëåêöèÿìè, áåñåäàìè, êóëüòóðíûìè 
ïðîãðàììàìè. À ðàç â ãîä îðãàíèçóåì âñòðå÷ó â íàøåé áèáëèîòåêå 
â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà «Áåëàÿ òðîñòü». Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû 
ïîìîãëè âîññîçäàòü èñòîðèþ îáùåñòâà ñëåïûõ â Ïÿòèãîðñêå. 
Äåëàåì äëÿ íàøèõ ïîäîïå÷íûõ âñå, ÷òî âîçìîæíî, ñ îòêðûòûì 
ñåðäöåì, ÷òîáû îíè ÷óâñòâîâàëè, ÷òî íóæíû è âîñòðåáîâàíû 
îáùåñòâîì. 
Âàëåíòèíà ÁÀÒÀËÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü 
Ïÿòèãîðñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ ñ 
2002 ãîäà:
— Íà ó÷åòå â íàøåé îðãàíèçàöèè ñîñòîÿò 150 
÷åëîâåê. Æàëü, â îñíîâíîì ýòî ïîæèëûå ëþäè. 
À ìîëîäåæü, íàâåðíîå, è íå ïîäîçðåâàåò, êàêàÿ 
èíòåðåñíàÿ æèçíü ïðîèñõîäèò â îôèñå íàøåé îðãàíèçàöèè (ïî 
àäðåñó: óë. Îðäæîíèêèäçå, 5). Íåäàâíî ìû ó÷àñòâîâàëè â î÷åíü 
èíòåðåñíîì òâîð÷åñêîì êîíêóðñå âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà äëÿ 
ìîëîäûõ ñ ïðîáëåìàìè çðåíèÿ. Ñåé÷àñ âñå æåëàþùèå, ñîñòîÿùèå 
ó íàñ íà ó÷åòå, ïðîõîäÿò îáó÷åíèå ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå äëÿ 
ñåíñîðíîãî òåëåôîíà. Ïðîãðàììà ýòà çâóêîâàÿ ñ î÷åíü áîëüøèìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Ñ åå ïîìîùüþ, ê ïðèìåðó, ñëåïîé ÷åëîâåê ìîæåò 
óçíàòü ñâîå ìåñòîïîëîæåíèå, ñîâåðøàòü ïîêóïêè â ìàãàçèíå, 
çíàêîìèòüñÿ, çàõîäèòü íà ñàéò ãîñóñëóã, óïðàâëÿòü ëþáîé 
áûòîâîé òåõíèêîé — ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, ìèêðîâîëíîâêîé, 
ïûëåñîñîì. Äà è â íàøåì îôèñå ìû òîæå î÷åíü èíòåðåñíî 
ïðîâîäèì âðåìÿ. Âñòðå÷àåìñÿ êàæäûé ÷åòâåðã â 11 ÷àñîâ. Ê íàì 
ïðèõîäÿò ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà, þðèñòû, ñîöðàáîòíèêè, 
êðàåâåäû, äàæå ðàáîòíèêè ãîðãàçà. Òåàòð è ôèëàðìîíèÿ âûäåëÿþò 
íàì áåñïëàòíûå áèëåòû. Ðàç â ìåñÿö îðãàíèçóþò ìåðîïðèÿòèÿ 
â ãîðîäñêèõ áèáëèîòåêàõ. Íå îñòàâëÿåò íàñ áåç âíèìàíèÿ è 
æåíñîâåò. Ñïàñèáî âñåì! 

Состоялось множество мероприятий, 
посвященных людям золотого возрас-

та. Хочется рассказать о празднике, затейни-
ками которого стали члены городского Сове-
та ветеранов.

Его активисты устроили конкурс варе-
ников. Прекрасная пора, когда уже кар-

тошечка в погребах, зерновые хлеба сжаты и 
мельницы выдают ароматную муку, золотая 
осень подарила обилие спелых ягод и фрук-

тов, и самое время все это отведать за мно-
голюдным столом.

Председатель комиссии по делам вете-
ранов Марина Михайловна Виноградо-

ва прочла историческую справку о давниш-
нем праздновании Дня вареников. 

Êñòàòè
Êàæäûé ó÷àñòíèê êîíêóðñà ïðèøåë 
ñî ñâîèì áëþäîì. Æþðè ïóòåì 
ïðîá îïðåäåëÿëî êà÷åñòâî òåñòà è 
âêóñ âàðåíèêîâ ñ ðàçíîîáðàçíîé 
íà÷èíêîé. Îáðàùàëè âíèìàíèå 
íà ôîðìó èçäåëèé, âíåøíåå 
îôîðìëåíèå áëþä è îïðåäåëÿëè 
îöåíêè. Ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ îöåíîê 
â ãðàôàõ êàæäîãî íîìåðà ïîëó÷àëè 
áàëëû.

Первое место единодушно было при-
суждено вареникам многолетнего ра-

ботника Совета ветеранов Тамаре Михай-
ловне Тимошенко. Ее изделия с вариантами 
различных начинок были не только красивы, 
но и вкусны. Второе место присудили чле-
ну Совета ветеранов микрорайона Бештау—
Гора-Пост Зое Михайловне Гайворонской. 
Третье место отдано члену Совета ветеранов 
микрорайона Новопятигорск—Скачки Анне 
Карповне Коткиной. 
После завершения конкурса все вареники 
были выставлены на стол и началось веселье 
под песню «А мий мылый варенычков хоче» в 
исполнении Т. М. Тимошенко и с музыкаль-
ным сопровождением аккордеониста Михаи-
ла Кропина. Песни и музыка, а то и припляски 
вызвали всеобщее ликование с благодарно-
стью за подаренный вечер. Праздник удался!

Евдокия Ивановна ГРИЩУК,
заместитель председателя 

Совета ветеранов.

Êîíêóðñ âàðåíèêîâ
Çà ÷àåì íå ñêó÷àåì

Íà äíÿõ Ïÿòèãîðñê îòìåòèë Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

В рамках всероссий-
ской акции «Заботой 

согреем сердца», приуро-
ченной к Международному 
дню пожилого человека, во-
енный оркестр штаба Севе-
ро-Кавказского округа во-
йск Национальной гвардии 
Российской Федерации дал 
ряд концертов для жителей 
и гостей городов-курортов 
Ставропольского края.

В пятигорском парке 
«Цветник», на ессен-

тукском Курортном бульваре, изо-
бильненской Центральной площа-
ди, открытой сцене железноводской 
Пушкинской галереи, а также в ве-
домственных санаториях «Россия» и 
«Дон» музыканты в погонах испол-
нили популярные хиты советской и 
российской эстрады, вальсы, танго и 
фокстроты, лучшие патриотические 
композиции.

Площадки стали не только сце-
ной для оркестра, но и танцпо-

лом для отдыхающих, которые не 

могли остаться равнодушными к ма-
стерству музыкантов. Зрители долго 
не хотели отпускать музыкантов и вы-
ражали им благодарность за яркое 
выступление.

Оркестр штаба Северо-Кавказ-
ского округа давно завоевал 

репутацию одного из самых люби-
мых творческих коллективов жите-
лей Кавказских Минеральных Вод. 
Каждая концертная программа неиз-
менно вызывает положительные эмо-
ции и аплодисменты зрителей.

Соб. инф.

Àêöèÿ

Ëåðìîíòîâñêèå ñåçîíû — 2019

Ïîýòè÷åñêèé òðàìâàé
Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ 
ñòîëèöà òðàäèöèîííî 
÷åñòâóåò ïîýòà, ÷üÿ ñóäüáà 
ñâÿçàíà ñ íàøèì ãîðîäîì 
íåðàçðûâíî: â ýòîì ãîäó 
ìû îòìå÷àåì 205-é äåíü 
ðîæäåíèÿ 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà.
Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü 
«Ëåðìîíòîâñêèå ñåçîíû — 
2019» â Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò 
ñ 15 ïî 18 îêòÿáðÿ. 

Èç ïåðâûõ óñò
Ãåîðãèé ÑÌÈÐÍÎÂ, 
õóäîæåñòâåííûé 
ðóêîâîäèòåëü ïðàçäíè÷íîãî 
êîíöåðòíîãî õîðà, ðåãåíò 
Íîâî-Èåðóñàëèìñêîãî 
ìîíàñòûðÿ: 
— Îñíîâíîé ñìûñë íàøåé 
ïðîãðàììû — ñîõðàíÿòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü 
î ïîäâèãàõ îòöîâ è äåäîâ, êîòîðûå è â 1812 
ãîäó íàøó Ðîäèíó îòñòîÿëè, è ñîõðàíèëè íàøó 
âåðó â ãîäû ðåâîëþöèîííîé ñìóòû, è â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé îäåðæàëè ïîáåäó. È â ïåðâóþ î÷åðåäü 
õîòèì äîñòó÷àòüñÿ äî ìîëîäåæè, êîòîðàÿ ÷åðïàåò 
èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ èç Èíòåðíåòà è äðóãèõ 
èñòî÷íèêîâ â îøåëüìîâàííîì âèäå… À Ïÿòèãîðñê 
ìû ïîñìîòðåëè. Ïîáûâàëè íà Ïðîâàëå, â «Öâåòíèêå», 
íà Ìåñòå äóýëè Ëåðìîíòîâà. Âñå î÷åíü ïîíðàâèëîñü, 
ãîðîä èíòåðåñíûé, êóðîðòíûé, ïðèÿòíûé! 


