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ФОНД 
«БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»

Адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788  
 БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 
Вишневской Галины Юрьевны.   

Фонд «Будущее 
Пятигорска» 
продолжает 
дарить надежду 
на лучшее семьям, 
нуждающимся в 
участии. По инициативе 
главы города Льва 
Травнева из фонда 
выделены средства 
на приобретение 
стройматериалов 
для будущих домов 
многодетных семей 
Андреяновых и 
Задорожных.

Несколько дней назад на 
участок под строительство 
жилища по улице Констан-

тиногорской были доставлены бе-
тонные блоки для фундамента. Отец большой 
семьи Владимир Андреянов встретил технику 
со стройматериалами и включился в процесс 
разгрузки. Суровые погодные условия не смог-
ли помешать доброму делу, и вскоре на участ-
ке появился стройный ряд из блоков.

— Очень надеюсь, что скоро мы построим 
здесь просторный дом, — радуется глава се-
мейства. — Хочу выразить огромную благо-
дарность мэру Пятигорска Льву Николаеви-
чу Травневу и фонду «Будущее Пятигорска» 
за оказанную помощь в строительстве дома — 
без их поддержки мы бы не справились. Пла-
нируем, что это будет одноэтажный дом с ман-
сардой, примерно площадью одиннадцать на 
одиннадцать метров. Я немного знаю стро-
ительное дело, кирпич класть могу. Для на-
шей многодетной семьи нужно, как минимум, 
шесть спален, чтобы всем хватило места. Со-
бираемся и средства материнского капитала 
направить на строительство. 

Мама восьмерых детей (младшему из кото-

рых всего пять месяцев) Людмила Андреянова 
не скрывает радости:

— Мы и не рассчитывали, что так быстро от-
кликнутся на нашу просьбу. В начале декабря 
прошлого года муж побывал на приеме у Льва 
Николаевича Травнева, и спустя полтора меся-
ца глава выполнил обещанное. Так что весной 
приступим к строительству. Кстати, старшие 
дети с интересом занимаются планировкой бу-
дущего дома. Да и помочь папе готовы.

Директор фонда «Будущее Пятигорска» Гали-
на Вишневская так комментирует это событие:

— Мы единодушно поддержали инициативу 
главы и приняли решение о выделении денеж-
ных средств на стройматериалы для постройки 
двух жилых домов для многодетных семей. В 
рамках комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2012—2014 
годы» фонд «Будущее Пятигорска» благодаря 
участию депутатов, социально ориентирован-
ных бизнесменов оказывает помощь жителям 
города, находящимся в трудной ситуации. 

Выразив уверенность, что фонд будет попол-
няться и дальше, Галина Вишневская подчер-
кнула: «Помогая другим, мы составляем собс-
твенное счастье».

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Настоящая зима пришла, как 
всегда, неожиданно и вместе с 
тем предсказуемо, со всей своей 
взаимоисключающей атрибутикой 
— суровостью и уютом, 
безопасностью и уязвимостью, 
салатом оливье и нежеланием 
вставать по утрам. И повсюду 
разговоры: «Ну что, дождались 
морозца? Вот и славно!» 

Как говаривал поэт: «Пришла зима, 
трещат камины, и весел зимний жар 
пиров…» Одни с радостью ощупыва-
ют горячие батареи, другие покупают 
обогреватели. Кто-то сетует на отсутс-
твие подходящего гардероба (извест-
но ведь, что плохой погоды не быва-
ет, если имеешь в запасе одежду на 
каждый сезон). Люди, настроенные 
философски, давно уже не ропщут 
на смену времен года и не просят 
другого глобуса. Кому-то повезло ро-
диться на экваторе, где царит вечное, 
утомительное влажное лето; у наших 
собственная гордость, и мы наслаж-
даемся континентальным климатом. 
Кстати, вы заметили, что летом у нас 
все чаще бывает жара, а зимой, как 
правило, — морозы? Ну-ка, что нам 
опять обещают синоптики? Впереди-
то февраль. Однако и на исходе ян-
варя носа уже на улицу просто так не 
высунешь. Но на работу, в школу, ма-
газин бежать надо. К тому же у зимы 
есть свои радости — катание на лы-
жах, санках, коньках. О, как приятны 
зимние игры! Наша русская кровь на 
морозе вовсе не леденеет, и «рады 
мы проказам матушки зимы…»

Приведено в боевую готовность 
МУП «Спецавтохозяйство» Пятигорс-
ка. В уборке дорог от снежных зано-
сов задействовано 14 единиц спец-
техники, а кроме того грейдеры и 
автопогрузчики. Улицы посыпаются 
песко-соляной смесью, обледенения 
на наиболее оживленных участках го-
рода ликвидируются с помощью спе-
циальных химреагентов. Однако и 
самим гражданам стоит побеспоко-
иться о собственной безопасности и 
не надевать в такую погоду обувь на 
скользкой подошве… 

Но снова оглянемся по сторонам. 
Снежок скрипит под ногами, деревья 
и провода в изморози — красота, зим-
няя сказка, да и только. Зимние витри-
ны всегда праздничнее летних, даже 
если уже не блещут новогодними ук-
рашениями. А еще зимой мы как-то 
добрее друг к другу: «Осторожно, не 
поскользнитесь… Позвольте, я подам 
вам руку…» И сколько простых радос-
тей: войти в тепло с холода, налить 
горячего чайку, да и чего покрепче в 
такую погоду не возбраняется, если 
знать меру… Рыбаки сверлят подлед-
ные лунки, играет в снежки детвора…

Весна и осень по природе своей 
переходны, зима и лето — более во-
одушевлены. Лето — воплощенное 
изобилие: сперва клубника, потом ма-
лина-яблоки-груши, и слава Богу, если 
ты человек хозяйственный. Зимой оста-
ется только доставать летние заготовки 
из погребков и холодильников да радо-
ваться. Хотя чего действительно много 
зимой, так это снега. Но и черно-белый 
аскетический пейзаж с пушистыми суг-
робами и колючими звездами прос-
то прелестен. Зима заставляет много 
времени проводить дома. Но кто ска-
зал, что дома плохо, если там тебя лю-
бят, ждут и понимают? 

Наступила зима. И глупо расстраи-
ваться, что она такая морозная. Лишь 
бы она наступила снова на следую-
щий год — «…пока Земля еще вертит-
ся» — и в личном масштабе, и в обще-
ственном. 

| Доброе дело | Скоро будет 
новый дом

НА ЭТОМ фоне трудно переоценить зна-
чение форума народов юга России, ко-
торый прошел 23 января в Кисловодс-

ке по инициативе председателя Правительства 
РФ В. В. Путина. 

В. В. Путин открыл форум программным вы-
ступлением, в равной степени емким, лаконич-
ным и эмоциональным. Ключевые слова вы-
ступления отражали главные тезисы двух его 
концептуальных статей, которые последовали 
одна за другой — «Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить» и «Рос-
сия: национальный вопрос». Предлагая гражда-
нам России идеи справедливого общественного 
устройства, обновления политического процес-
са, упрочения системы социальной помощи, 
расширения жизненных возможностей, Путин в 
присущем ему политическом стиле взял на себя 
высочайший уровень политико-управленческой 
и морально-нравственной ответственности. 

Этот уровень не вызвал ни малейших сомне-
ний у присутствовавших, которые воспринима-
ли В. В. Путина не только как действующего гла-
ву Правительства РФ и наиболее убедительного 
кандидата в Президенты РФ, но и как политичес-
кого лидера, обеспечившего качественные пере-
мены на Северном Кавказе. Все участники были 
единодушны в том, что Владимир Владимирович, 
проявив политическую волю, сумел прекратить 
войну в регионе, которая угрожала стабильности 
не только Северного Кавказа, но всей России. 

В этом смысле В. В. Путин проявил не толь-
ко свойства государственного и политического 
лидера, но свойства мужчины, которые традици-
онно ценятся в регионе, — решительность, вер-
ность слову, смелость, понимание ситуации. 

Именно в контексте событий на Северном 
Кавказе участники форума оценивали социаль-

ную и политическую динамику региона и соотно-
сили его перспективы с той ролью, которую взял 
на себя Путин, — роль национального и полити-
ческого лидера, понимающего всю сложность 
современных и будущих процессов на Север-
ном Кавказе. 

Тезисы В. В. Путина о культурной уникаль-
ности Северного Кавказа как неотъемлемой со-
ставляющей российской культуры, о дальней-
шей поддержке региона федеральным центром 
нашли безусловную поддержку участников фо-
рума, озабоченных антикавказскими настроени-
ями и националистическими проявлениями в ад-
рес региона и его жителей.

Председатель Правительства РФ вызвал при-
сутствовавших на живой диалог, акцентируя та-
кие проблемы, как турбулентность современно-
го мира, непредсказуемость мирохозяйственных 
процессов, нарастание социального, слабость 
гражданского общества, криминализация бизне-
са и управления. Также он использовал термин 
«этнокультурное напряжение», подразумевая под 
ним широкий спектр межэтнических противоре-
чий. Они, несомненно, имеют мировую природу, 
но крайне опасны для России как страны многих 
народов и многих полиэтничных регионов.

В качестве особо опасных практик и проек-
тов В. В. Путин назвал «затеи с суверенитетом 
и сепаратизмом», идеи построения русского мо-
ноэтнического государства, проявления нацио-
нальной вражды и ненависти. В противовес эт-
нополитическим провокациям председатель 
Правительства РФ декларировал гражданское 
единство российской нации, сохранение рус-
ской культуры как скрепляющей доминанты, 
соблюдение взаимных обязательств и поиск об-
щих ценностей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Кавказ:
выбор политики стабильности, 
межнационального мира, 
гражданского единства

Под контролем находится и здо-
ровье ребят непосредственно в шко-
лах. В числе других мероприятий 
управления образования — профес-
сиональный конкурс «Учитель года», 
заключительный этап которого со-
стоится в конце недели. А школь-
ники — победители муниципального 
этапа предметных олимпиад — в эти 
дни уже принимают участие в этапе 
краевом. 

Специалистов управления архитек-
туры и градостроительства Лев Трав-
нев обязал форсировать подготов-
ку проекта правил землепользования 
и застройки на территории Пятигор-
ска. Начальник УКС Самсон Демир-
чян и руководители других структур-
ных подразделений администрации 
Пятигорска получили наказ главы не 
затягивать с проведением аукционов 
на подрядные работы на территории 
города — в частности, по дальнейшей 
реконструкции улиц, ремонту дорог, 
благоустройству, санитарной очист-
ке и пр. 

В состоянии повышенной готовнос-
ти трудятся в эти дни коммунальные 
службы. По словам начальника уп-
равления городского хозяйства Игоря 
Алейникова, коммунальщики созда-
ли дополнительные звенья с тем, что-
бы незамедлительно ликвидировать 
возникающие неисправности в систе-
ме ЖКХ. 

В связи с низкими температура-
ми замерзает вода в трубах, проле-
гающих по территориям частных до-
мовладений. «Что делать в данном 
случае?» — этот вопрос Лев Травнев 
задал специалистам. И услышал в от-
вет: «Вооружаться паяльником и го-
рячей водой…» Вместе с тем диспет-
черы аварийной службы не должны 
отмахиваться от людей, обративших-
ся к ним с подобной бедой. Жители 
частных домов, уверен глава, имеют 
право рассчитывать хотя бы на кон-
сультативную помощь со стороны му-
ниципальных служб.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Очередную общую планерку в администрации глава 
Пятигорска Лев Травнев начал с вопросов медицины. 
За последнюю неделю в городе зафиксировано 924 
случая ОРВИ, в числе заболевших – 643 ребенка. Данную 
картину заболеваемости для этого периода года медики 
называют типичной, более того, она благоприятнее, 
чем в году минувшем. Интересовали главу и итоги 
модернизации здравоохранения за 2011-й. Как сообщил 
начальник управления здравоохранения Олег Никулин, 
общее освоение средств, запланированных на ремонты, 
внедрение новых медицинских стандартов и приобретение 
оборудования, составило 95 процентов. После проведения 
пусконаладочных работ, где-то в середине февраля, 
будут запущены магнитно-резонансный томограф в ЦГБ и 
компьютерный томограф во второй городской больнице. 

В состоянии 
готовности

Жалобы рассмотрят 
по компетенции

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края, с 23 по 27 января 2012 г. 
в адрес губернатора и краевого правительства 
поступило 464 обращения граждан. Все посту-
пившие жалобы в установленные законодатель-
ством сроки направлены на рассмотрение по 
компетенции. В том числе: 230 – в районные и 
городские администрации, 197 – в краевые ми-

нистерства и ведомства. Исполнение 
157 обращений (34 проц.) взято в ап-
парате правительства края на конт-
роль.

Холода не помеха
Губернатор Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание Пра-

вительства Ставропольского края. Обсужден 
ряд текущих и перспективных вопросов жизни 
региона. Одной из основных проблем сейчас яв-
ляются низкие зимние температуры. Как сооб-
щил заместитель председателя правительства 
края Игорь Журавлев, несмотря на тяжелые по-
годные условия, благополучно обстоит дело с 
посевами рапса и зимовкой сельскохозяйствен-
ных животных.
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Традиция гражданских форумов и форумов народов является новой для России. 
Она связана с процессами демократизации и реформирования, которые 
разворачиваются в стране на протяжении двадцати постсоветских лет. По 
сути, данный период имеет не только практический, но и символический смысл. 
Именно в эти двадцать лет Россия как демократическое государство с новой 
формой правления и новыми формами общественно-политической жизни 
подошла к своему совершеннолетию. 
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Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДроКин, 
главный 
редактор 
ноу
«Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

Генерал Мороз (зиМа)
Выражение возникло, по-видимому, в 

Англии, в период отступления наполео-
новской армии из России. Так, 1 декабря  
1812 г. в Лондоне был выпущен сатири-
ческий листок «General Frost shaving little 
Boney» («Генерал Мороз, бреющий ма-
ленького Бони», т.е. Бонапарта). В те же 
годы образ этот вошел и в художествен-
ную литературу. Встречается он, напри-
мер, в двух стихотворениях 1816 г. ан-
глийского поэта Вильяма Вордсворта 
(1770—1850) — «Французская армия в Рос-
сии» и «На то же событие». В 1855 г. анг-
лийский юмористический журнал «Punch» 
в номере от 10 марта, избрав мишенью 
своего остроумия Николая I, приписал 
ему слова: «Россия имеет двух генера-
лов, на которых она может положиться: 
это — генералы Январь и Февраль». Выра-
жения «генерал Мороз», «генерал Зима» 
получили широкое хождение во время 
Великой Отечественной войны, когда для  
поддержания духа терпевших поражения 
немецких войск фашисты стали твердить 
о том, что будто бы единственной реаль-
ной силой Советской Армии являются «ге-
нерал Зима» и «генерал Мороз».

лови МоМент
Выражение это, по-видимому, вос-

ходит к Горацию («carpe diem» — «лови 
день», «пользуйся днем»). Употребля-
ется (часто на латинском языке) в зна-
чении: лови удачный случай, старайся 
воспользоваться чем-либо быстро исче-
зающим, преходящим.

Молочные реки 
и кисельные береГа

Выражение из русской народной сказ-
ки. Употребляется как образное опреде-
ление беззаботной, привольной жизни.

ничто не ново (не вечно) 
под луною

Выражение «ничто не ново под луною» 
— цитата из стихотворения Н. М. Карам-
зина «Опытная Соломонова мудрость, 
или Выбранные мысли из Екклезиаста» 
(1797):

Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек…
Стихотворение это — подражание Ек-

клезиасту (1,9 — 10) (одной из книг, вхо-
дящих в состав Библии): «Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет делать-
ся, и нет ничего нового под солнцем. Бы-
вает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот 
это новое», но это было уже в веках, быв-
ших прежде нас»… Из этой библейской 
книги, проникнутой скептицизмом, ос-
новная мысль которой: «все — суета», 
ибо все на земле преходяще, нет ниче-
го вечного, возникло выражение: «Ничто 
не ново (не вечно) под луною» (или «под 
солнцем»).

песнь песней
Название книги, по преданию напи-

санной царем Соломоном, входящей 
в состав Библии. Высокие поэтические 
достоинства этой книги сделали назва-
ние ее крылатым. Так называют верши-
ну творчества какого-либо автора или 
замечательнейшее произведение в ка-
кой-либо области.

в поте лица
Выражение употребляется в значе-

нии: усердно трудиться, тяжким трудом 
добывать хлеб. Возникло из Библии. 
Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: 
«В поте лица твоего будешь есть хлеб»  
(Бытие, 3, 19).

воздушные заМки
Выражение восходит к видному де-

ятелю христианской церкви Августину 
(354—430). В одной из своих проповедей 
он говорит о «строительстве в воздухе». 
Позднее в ряде европейских стран вы-
ражение это стало употребляться в фор-
ме «строить замки в воздухе (или в Ис-
пании) (Faire des châteaux en Espagne»). 
В России большой популярностью поль-
зовался очень долго державшийся в ре-
пертуаре водевиль Н. И. Хмельницкого 
(1791—1845) «Воздушные замки» (1818), 
являющийся переделкой комедии Колен 
д’Арлевиля (1755—1806) «Испанские за-
мки» (1789). Главное действующее лицо 
водевиля Хмельницкого — Альнаскаров, 
мечтающий об адмиральском чине, об 
открытии новых земель и о короне на ка-
ком-нибудь необитаемом острове. Фами-
лия Альнаскаров произведена от имени 
Альнаскар, которое в сказке И. И. Дмит-
риева «Воздушные замки» (1794) носит 
бесплодный мечтатель. Выражение «воз-
душные замки» употребляется в значе-
нии: фантастические, невыполнимые пла-
ны, замыслы, несбыточные мечтания.

на первом в наступившем году заседании 
комиссии по вопросам размещения наружной 
рекламы в администрации пятигорска 
рассмотрено 12 заявлений на 22 конструкции.

В соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и Решени-
ем Думы г. Пятигорска от 26.06.2008 г. № 82-32 ГД 
«О порядке размещения и регистрации наружной 
рекламы и информации на территории г. Пятигорс-
ка» размещение средств наружной рекламы на тер-
ритории города допускается только при наличии пос-
тановления администрации города Пятигорска. Но, к 
сожалению, не все бизнесмены знают, что реклам-
ный носитель — будь то баннер, растяжка или све-
товой короб — следует размещать, только заплатив 
госпошлину и получив паспорт. В нем содержится 
номер постановления, место расположения конс-
трукции, ее тип, формат, фото и другая информа-

ция. При самовольном размещении подобных конс-
трукций нарушителям грозит демонтаж. Заведующая 
отделом рекламы Управления архитектуры и градо-
строительства Ирина Серебрякова рассказала, что 
за прошедший год отделу удалось выполнить план 
финотдела на сумму 712 тысяч рублей.

— Мы идем навстречу рекламодателям — чтобы ус-
корить процесс оформления необходимых докумен-
тов на разрешение рекламы, предлагаем восполь-
зоваться электронным документооборотом. Чтобы 
сэкономить их время, мы предоставляем возмож-
ность переслать фото электронной почтой. 

Отрадно, что на состоявшемся заседании боль-
шинство поданных заявок соответствовало установ-
ленным требованиям, что свидетельствует о серьез-
ном подходе предпринимателей к вопросам рекламы 
собственного бизнеса. 

татьяна енина.

| Закон и бизнес | У рекламы 
должен быть паспорт

12.12.2011 г. пятигорским городским 
судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении старшего 
участкового уполномоченного милиции 
отдела Мвд россии по г. пятигорску а., 
признанного виновным в совершении 
преступления коррупционной 
направленности, предусмотренного 
ч. 1 ст. 290 ук рФ, то есть в получении 
от М. взятки в размере 25000 рублей 
за действия в его пользу, а именно 
за непривлечение его к уголовной 
ответственности.

Судом признано доказанным, что стар-
ший участковый уполномоченный мили-
ции отдела МВД России по г. Пятигорску 
А в ходе проведения проверки по сообще-
нию о преступлении по факту поврежде-
ния неустановленным лицом рекламных 
баннеров, заведомо зная, что в материале 
отсутствуют сведения, необходимые для 
возбуждения уголовного дела, которые 
к тому же свидетельствуют еще о непри-
частности М. к совершению противоправ-
ного деяния, 11.04.2011 г. потребовал от 

последнего передачи ему 25000 рублей за 
принятие им процессуального решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

Несмотря на то, что постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела по ре-
зультатам проверки 11.04.2011 г. уже было 
вынесено участковым уполномоченным ми-
лиции А., он, преследуя цель материаль-
ного обогащения, вновь 12.04.2011 г. пот-
ребовал от М., неосведомленного об уже 
принятом процессуальном решении, пере-
дать ему взятку в сумме 25000 рублей яко-
бы за вынесение постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

20.04.2011 г. М., введенный в заблуж-
дение относительно наличия у участко-
вого уполномоченного милиции А. не-
обходимых оснований для возбуждения 
уголовного дела, передал ему требуемую 
сумму денег за вынесение процессуаль-
ного решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Однако распорядиться 
полученными денежными средствами ми-
лиционер не смог по не зависящим от него 
обстоятельствам, поскольку его преступ-

ные действия были пресечены сотрудника-
ми УСБ ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю.

Ни в ходе предварительного следствия, 
ни в ходе судебного разбирательства под-
судимый вину в получении взятки не при-
знал.

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела суд признал бывшего участково-
го уполномоченного милиции А. виновным 
в получении взятки за совершение дейс-
твий в пользу взяткодателя. С учетом лич-
ности виновного, его отношения к содеян-
ному, подсудимому назначено наказание 
в виде штрафа в размере 35-кратной сум-
мы взятки (875000 рублей) с лишением 
права занимать должности в органах го-
сударственной власти и местного самоуп-
равления сроком на два года. Приговор в 
законную силу не вступил.

александр иГнатиади, 
государственный 

обвинитель по делу, 
старший помощник прокурора 

г. пятигорска.

| информирует прокуратура |

Польстился на взятку
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Онлайновский режим форуму придали выступления 
и вопросы, реакция на которые со стороны В. В. Пу-
тина была эффективной по содержанию и по форме. 
Можно сказать, что сами ответы главы Правительства 
РФ — точные, конкретные, уважительные — презенто-
вали корректную и выверенную технологию воздейс-
твия на проблемное северокавказское пространство. 

В зале прозвучали вопросы о криминальных уг-
розах и «синдроме Кущевки», о возможности соче-
тания религиозных убеждений и светских практик, 
о перспективах молодежи и реализации молодеж-
ной политики, о сохранении языков коренных севе-
рокавказских народов, о роли казачества в системе 
миротворчества, о социальной помощи многодетным 
матерям и т.д. 

При этом постановку сложных, зачастую конф-
ликтогенных проблем выступавшие сочетали с об-
ращением к личным сюжетам, которые вызывали 
не только интерес, но и сопереживание зала. Тон в 
этом плане задал председатель Правительства РФ, 
вспоминая начальный этап собственной биографии 
— биографии советского студента, для которого ин-
тернационализм был не только идеологическим при-
нципом, но и нормой обыденной практики. Предсе-
датель Правительства РФ вновь продемонстрировал 
свою приверженность российской исторической и 
культурной традиции, которая возвышается над по-
литическими системами и политическими режимами 
и составляет основу евразийской целостности, евра-
зийского масштаба России.

Примечательно, что, несмотря на разницу в воз-
расте, интересах и взглядах, в профессиональной, 
этнической и религиозной принадлежности, участ-
ники форума были единодушны в признании равно-
значности народов, культур и религий, в утвержде-
нии российского патриотизма и гражданственности. 

Форум, по сути, стал масштабной площадкой 
блиц-мониторинга состояния ЮФО и СКФО, так как 
позволил обозначить проблемы, противоречия, по-
зитивы и перспективы современного северокавказс-
кого тренда. При этом сам инициатор форума стал 
активным участником такого блиц-мониторинга, об-
ращая внимание на самые острые проблемы, не об-
ходя проблемы роста, не маскируя просчеты полити-
ки, управления, администрирования.

 Наиболее яркими идеями форума, которые нашли 
поддержку у В. В. Путина, стали такие, как сохране-
ние и развитие полиэтничности Северного Кавказа, 
поддержка национальных языков и культур народов 
региона, расширение пространства русского языка 
и культуры, повышение качества образовательных 
и социальных лифтов молодежи, помощь многодет-
ным семьям и др.

В. В. Путин обратил особое внимание на качество уп-
равления в сфере межэтнических отношений, отметив 
такие негативы, как недостаточность и формальность 
усилий федеральной и региональной властей, кото-
рые зачастую действуют лишь «для галочки». В этой 
связи на форуме поставлена проблема федерально-
го уровня — обновление Концепции государственной 
национальной политики РФ и организация органа ис-
полнительной власти РФ для отраслевого управления 
межэтническими отношениями. 

В. В. Путин предложил организовать северокав-
казское интернет-обсуждение формата данного ор-
гана, отметив его неординарную природу. Данная 
структура должна сочетать возможности политико-
административного управления и общественно-ак-
тивного самоуправления, создавать условия для пос-
тоянного взаимодействия государства и граждан, 
власти и общества. 

Делегацию Ставропольского края, который был 
назван на форуме не только экономическим, но и 
духовным локомотивом СКФО, возглавил губер-

натор В. В. Гаевский. На форуме был представлен 
ставропольский опыт стабилизации межэтнических 
отношений в разных сферах общественного взаимо-
действия, адресованный разным социально-демог-
рафическим группам, молодежи. 

Эффективными субъектами такой стабилизации 
являются Совет при губернаторе Ставропольского 
края по вопросам межэтнических отношений, обще-
ственная организация «Союз народов Ставрополья 
за мир на Кавказе», Кавминводский центр миротвор-
чества, конфликтологии и общественного развития 
«Дружба — Северный Кавказ», Пятигорский дом на-
циональных культур, Всекавказский молодежный 
альянс и Всекавказский лагерь «Машук» и др. 

В связи с особым вниманием молодежи, которое 
проявили практически все участники форума, на его 
площадке был представлен эффективный опыт Пя-
тигорского государственного лингвистического уни-
верситета. Студенты вуза представляют более 50 
регионов РФ, около трети — молодежь из северо-
кавказских республик, объединенная в многонацио-
нальные коллективы в аудиториях и в общежитиях. 
Показательны ответы некоторых студентов — пред-
ставителей разных национальностей — на вопрос о 
принадлежности к российской нации:

• «Я — россиянка, потому что учусь в российском 
вузе».

• «Я — россиянка, потому что нахожусь под защи-
той РФ».

• «Я — россиянин, потому что я — часть многонаци-
онального народа РФ».

• «Я — россиянка, потому, что голосовала на вы-
борах».

Ориентируясь на эти ответы, можно предположить, 
что студенты ПГЛУ сделают 4 марта правильный вы-
бор, отдавая предпочтение политическому курсу ста-
бильности, экономической и социальной динамики, 
гражданственности и патриотизма. Являясь одним 
из несомненных лидеров гуманитарного образова-
ния, ПГЛУ одновременно выступает вузом не только 
«образовательной революции», но и революции со-
циальных компетенций студенчества, среди которых 
акцентируется компетенция межкультурного, межэт-
нического взаимодействия. Нет сомнений, что руко-
водству вуза удается направлять «образовательный 
драйв» в патриотическое, гражданское русло.

Также в связи с новой ролью Пятигорска как ад-
министративного центра СКФО было предложено 
усилить роль города в упрочении межкультурного 
взаимодействия народов СКФО. В этой связи це-
лесообразным представляется расположение в Пя-
тигорске Международного центра межкультурной 
коммуникации, организация которого предусматри-
вается Стратегией социально-экономического раз-
вития СКФО до 2025 г. 

На форуме удалось счастливо избежать реальной 
опасности — превращения его в территорию «бронзо-
вения» «Единой России» и в арену славословия ее ли-
дера. Однако многие участники форума высказали 
пожелания В. В. Путину и однозначную уверенность 
в его победе, демонстрируя не только гражданскую 
лояльность, но и человеческую симпатию, одобрение 
его политического курса и личных качеств.

Форум народов юга России стал убедительным до-
казательством, что в России наступает новая поли-
тическая эпоха — «личности политика российского и 
международного уровня без культа личности», оли-
цетворенная В. В. Путиным как государственным де-
ятелем нового времени и новых возможностей.

 Майя аствацатурова, 
доктор политических наук, 

профессор пятигорского государственного 
лингвистического университета, 

член совета при губернаторе ставропольского 
края по вопросам межэтнических отношений, 

член общественного совета пятигорска.

Кавказ:
выбор политики стабильности, 

межнационального мира, 
гражданского единства

борьба города с незаконной торговлей 
не ограничивается только штрафами 
незадачливых бизнесменов. 
администрация пятигорска предлагает 
альтернативную возможность 
предприимчивым гражданам повысить 
свое материальное благосостояние в 
рамках законодательства. 

НА СТРАНИцАХ «Пятигорской прав-
ды» переодически публикуется ин-
формация о конкурсах, участие в 

которых дает возможность осуществлять 
коммерческую деятельность на террито-
рии города, располагая всеми необходи-
мыми документами. В данном случае речь 
идет о нестационарных торговых объектах, 
представляющих собой временное соору-
жение (конструкцию). Это могут быть палат-
ки, лотки, а также специально оборудован-
ные для торговли транспортные средства. 
Варианты их размещения по определен-
ным адресам рассматривает комиссия, в 
состав которой входят специалисты управ-
лений архитектуры, градостроительства и 
имущественных отношений городской ад-
министрации, а также представители Ро-
спожнадзора, Роспотребнадзора, МВД и 
другие. 

По словам начальника отдела торгов-
ли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации Пятигорска Сергея 
Филатова, подобные конкурсы проводят-
ся в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах регулирования торговой де-
ятельности в РФ» и на основе Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 
от 18.07.2011) «О защите конкуренции». 
Победители получают право заключения 
договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пяти-
горска. 

Внимательные читатели «Пятигорской 
правды» не только владеют информацией 
о месте и времени проведения конкурсов, 
но также знают, что необходимо предста-
вить претенденту для участия в нем — пе-
речень необходимых документов, образцы 
заполнения заявления и ценовой заявки и 
прочие условия опубликованы на страни-
цах издания. Интернет-пользователи най-
дут интересующие их сведения на офици-
альном сайте Пятигорска.

Как показывает практика, люди охотно 
участвуют в конкурсах, предлагая за право 
торговать в желанном месте суммы, зна-
чительно превышающие минимум, уста-
новленный администрацией.

Прошедший недавно конкурс показал, 
что особой популярностью у предприни-
мателей пользуется курортная зона, где 
мечтают реализовывать экскурсионные 
билеты сотрудники туристических фирм 
и продавать сувенирную продукцию пред-
приниматели. 

В каждом микрорайоне определе-
ны места для размещения нестационар-
ных объектов фирменной торговли, а так-
же реализации плодоовощной продукции, 
бахчевых культур, кондитерских и печных 
изделий, а также прохладительных напит-
ков. Доступность и строгий контроль за ка-
чеством товара жителям гарантируется. У 
многих предпринимателей появился шанс 
реализовывать свою продукцию непос-
редственно потребителю, что естественно 
самым лучшим образом скажется на цене. 
А следовательно, можно сделать вывод, 
что в Пятигорске научились торговать ци-
вилизованно.

Марианна белоконь.

| Деловой подход | торговать 
цивилизованно умеем

уважать чувства других 
людей наши дети смогут 
после того, как научатся 
ценить свои собственные, 
к которым их родители 
должны относиться с 
особым вниманием. успех 
ожидает тех, кто готов 
делиться с детьми своими 
чувствами, кто открыт и 
искренен. только доверяя 
детям, мамы и папы могут 
ожидать, что ребятишки 
пойдут им навстречу.

ТЕМОй первого в этом году 
заседания родительско-
го университета, которое 

состоялось на днях в стенах 
Дворца пионеров и школьни-
ков, стало «Принятие детских 
чувств родителями как важный 
фактор уверенности в себе». С 
родителями беседовала прак-
тикующий психолог, сотрудник психолого-
лечебно-оздоровительного центра «Здоро-
вье и успех» ПГЛУ Светлана Голякова.

Как известно, дети относятся к наибо-
лее эмоциональной возрастной группе. Их 
чувства — искренние, они не умеют, да и 
не считают нужным их скрывать.

«Хорошо, когда родители понимают ре-
бенка, вместе с тем очень важно показать 
малышу, что им небезразлично то, что он 
чувствует, — отметила Светлана Никола-
евна. — Такой подход позволяет ребен-
ку видеть, что он нужен и с ним считают-
ся. Также это — отличный способ наладить 
внутрисемейные отношения. Кстати, пос-
редством такого отношения у ребенка 
формируется чувство привязанности». 

Тут же у присутствовавших мам и пап 
возник вопрос: «Что значит признавать 
чувства ребенка?»

«В первую очередь, речь о том, что-
бы давать детям возможность эти чувства 
демонстрировать и, в свою очередь, ре-
агировать на них должным образом. Ну, 
например, ваш малыш упал и порвал кол-
готки, — приводит пример психолог. — С од-
ной стороны, ему больно, с другой — жал-
ко колготы, с третьей — страшно, что мама 
накажет. Все три чувства смешиваются в 
своеобразный эмоциональный коктейль, 
ребенок в шоке и начинает плакать. У мамы 
же эта ситуация может вызвать иные чувс-
тва. Ей может быть жалко малыша, потому 
что ему больно, но в то же время она может 
злиться на него за порванную новую вещь, 
особенно если перед этим мать одергива-
ла ребенка словами: «Не беги, упадешь!». 
Итак, что мы имеем: одна ситуация и два 

участника, каждый из которых испытывает 
свои чувства. Самым правильным решени-
ем будет такое: мама спокойно подходит к 
малышу, дает ему время выплакаться и го-
ворит: «Я знаю, что тебе больно. И я знаю, 
что тебе жаль новых колгот. Не бойся, да-
вай мы с тобой вместе вытрем слезки и 
пойдем домой стирать и зашивать их. Пом-
нишь, я просила тебя быть осторожней, а 
ты не послушался? Вот и случилась непри-
ятность. Но я уверена, что ты — умничка, 
и в следующий раз будешь прислушивать-
ся к моим словам». Что произошло в этом 
случае? Мама, подавив в себе негативные 
эмоции, смогла признать чувства ребенка 
(«я знаю, что тебе больно») и продемонс-
трировала веру в него, что в следующий 
раз он будет слушаться». 

Общаясь с психологом, мамы и папы 
также согласились с тем, что какими бы ни 
были эмоции ребенка, необходимо их всег-
да обговаривать — хвалить, когда малыш 
радуется за свои успехи, обсуждать, если 
чадо злится или хмурится. Важно помнить, 
что неумение выражать все, что творится в 
душе, может привести к непониманию как 
в отношениях с ребенком, так и в его буду-
щих контактах с другими людьми. 

Немало говорилось и о формировании 
собственного достоинства, которое начи-
нается с воспитания у ребенка увереннос-
ти в своих силах. Как известно, осознание 
собственных недостатков мешает разви-
тию личности, но может дать эмоциональ-
ный заряд для дальнейшего роста. Отно-
шение человека к собственным изъянам 
определяет его успешность.

По словам Светланы Голяковой, важно 
научить ребенка компенсировать свой не-

достаток в одной области достижениями в 
другой. Например, родители мальчика мо-
гут помочь ребенку подобрать спортивную 
секцию, в которой он сможет добиться ус-
пеха. Самое сложное — преодолеть пер-
вый этап обучения. Важно поощрять ма-
лейшие успехи ребенка. Только не стоит 
хвалить его на каждом шагу, дабы не вос-
питать кичливость и самомнение.

Успех в спорте повлечет за собой успех 
в учебе, потому что ребенок найдет внут-
ри себя источник для новых удач, осозна-
ет свои ценности. У малыша повысится са-
мооценка.

В древности люди говорили: сопротив-
ляйся прихотям твоим в молодости, ибо 
в старости труднее себя исправить. Важ-
но учить детей противостоять своим сла-
бостям, воспитывать выдержку, упорство, 
дисциплинированность и пресекать гру-
бость в поведении, но не физическим на-
казанием. 

Самое главное — всегда находить время 
для общения с ребенком, обсуждать с ним 
суть доброты, честности и других ценнос-
тей, а также следить за их проявлением в 
жизни ребенка. Поведение в соответствии 
с нравственными нормами должно воспри-
ниматься как единственно возможное.

Однако родители должны осознать, что 
никакие педагогические рецепты не помо-
гут, если в самой личности воспитателя 
есть недостатки. Семейная атмосфера, в 
которой вырастает уверенный в себе чело-
век, отличается доброжелательностью, де-
мократичностью и открытостью. К этому 
следует стремиться мамам и папам.

анна циГельская.
Фото ильи шкоденко.

| родительский университет |

Фактор уверенности
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Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего образования 
обязательно)

 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ

 ВОДИТЕЛЬ. 

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

С ПЕРСОНАЛОМ
 ВОДИТЕЛЬ. 

 МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 

Тел. (88793) 33-73-97.

ЛПУП Санаторий «Родник» сообщает, что заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения в 1 квартале, 
2 квартале, 3 квартале, 4 квартале 2011 года не поступало. 
Резервная мощность 117 куб/час. № 34

МУП «Горзеленстрой» 
сообщает о проведении конкурса 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКЕ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. № 24

 Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà ñòàðòóåò äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2012 ã.
Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.,
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï.
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 33-37-34.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Èçãîòîâëåíèå êîñìåòè÷åñêîãî
àðîìàòíîãî ìûëà äîìà

№ 31

ОБУЧАЕМ теории и практике, выдаем мыльную основу, 
краситель, ароматизаторы, формы, 

ЗАКУПАЕМ ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ. 
Достойная зарплата от 1000 до 2500 руб. в смену.

Телефон 8 (988) 70-59-910.

Ðàáîòà
äîìà 

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на февраль 2012 г.

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

электроэнергии на ниже перечисленных улицах города
 01.02.2012 г. с 13.30 до 16.30

ТП-149  ул. 3-я линия 136-239, ул. 2-я линия 204-224, 
 ул. Сиреневая, ул. Сенная, ул. Полевая, ул. Каштановая, 
 ул. Кавказская, ул. Тополевая, ул. Лебяжья, ул. Нагорная, 
 ул. Захарова 2-42 

 06.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-153  ж/д Черкесское шоссе 3

 07.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-134  Винсады ул. Ленина 30-124 четн. сторона, ул. Тихая 95-137,
 пер. Октябрьский 3-8

 09.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-245  Ясная 2, 6а-18/2, 7-я линия 68-94, 59-117, 
 6-я линия 106-114, 89-121, 5-я линия 96-138, 85-131,
 2-й Юцкий спуск 1-29, 2-28

 15.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-237  Лысогорская 47-97, Войкова 28-78, Ереванская 1-43, 2-20, 
 пер. Степной 

 16.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-350  Кочубея 19, 25, Февральская 63, 79, 89, Кочубея 1, Транзитная 1 

 20.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-444  295-й Стрелковой див. 13, корп. 1, 2, 3,
  295-й Стрелковой див. 9, корп. 1-9, 
  295-й Стрелковой див. 11, корп. 1-14,
  295-й Стрелковой див. 13, корп. 1-3 

 21.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-243  Панагюриште 8, 10, 14 к. 1, к. 2, 16 к. 1 

 22.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-219  Краснопартизанская 34-144, 37-127, Яблоневая 1-21,
 туп. Первомайский, Садовая 1-63, 2-36, 
 Кривая, Лысенковская 1-32, Сов. Армии 38-88, 43-93, 
 Ленина 2-32, 1-21, Чапаева 1-25, 2-18, К. Цеткин

 24.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-177  Крайнего 45, 45а, пл. Ленина 4-8, Дзержинского 40а 

 27.02.2012 г. с 13.30 до 16.30
ТП-24  ул. Дровянникова 20, 20а, Первомайская 30 № 35

№ 36

1 ôåâðàëÿ 
àðòèñòó 

Êðàåâîãî òåàòðà 
îïåðåòòû 
Ãåííàäèþ 

Êîíñòàíòèíîâè÷ó 
ÇÓÁÎÂÓ 

èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò! 
Ïîñëåäíèå 25 ëåò îí áåççàâåòíî ñëóæèò 
òåàòðó. Îáëàäàÿ ïðîôåññèîíàëüíî ãîëîñîì, 
â êàæäóþ ðîëü, äàæå íåáîëüøóþ, àðòèñò 
âêëàäûâàåò âñå ñâîè ÷óâñòâà. Â ëþáîå âðåìÿ, 
â ëþáîì ôèçè÷åñêîì è äóõîâíîì ñîñòîÿíèè, 
îí âñåãäà ãîòîâ ñëóæèòü Ìåëüïîìåíå. 
Êîëëåêòèâ Êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû 
ïîçäðàâëÿåò Âàñ, Ãåííàäèé Êîíñòàíòèíîâè÷, 
ñî ñëàâíûì þáèëååì è æåëàåò çäîðîâüÿ è 
äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

Внимание!
В соответствии с постановлением губернатора 
Ставропольского края от 30 сентября 
2008 года № 779 «О медали «Материнская слава» 
муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» продолжен прием документов 
для награждения медалью «Материнская слава» 
многодетных матерей, постоянно проживающих 
на территории Ставропольского края не менее 
10 последних лет, родивших и (или) достойно 
воспитавших пятерых и более детей, при 
достижении младшим ребенком 8-летнего 
возраста.

Медаль «Материнская слава» является формой 
поощрения многодетных матерей за заслуги в вос-
питании детей и их роль в укреплении семьи ор-

ганами государственной власти Ставропольского 
края.

Медаль имеет три степени. Высшей степенью 
медали является I степень.

Медалью I степени награждаются многодетные 
матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летне-
го возраста десятерых и более детей.

Медалью II степени награждаются многодетные 
матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-лет-
него возраста семерых, восьмерых или девятерых 
детей.

Медалью III степени награждаются многодетные 
матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летне-
го возраста пятерых или шестерых детей.

Награждение многодетной матери медалью 
осуществляется на основании постановления гу-
бернатора Ставропольского края.

При награждении многодетной матери медалью 

ей выплачивается единовременное денежное по-
собие в размере:

70 тыс. рублей — при награждении медалью 
I степени;

50 тыс. рублей — при награждении медалью 
II степени;

30 тыс. рублей — при награждении медалью 
III степени.

По вопросу получения консультации и предо-
ставления документов необходимо обращаться в 
муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», расположенное по адресу: Пяти-
горск, ул. Первомайская, 89а, кабинет 3, приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

Коллектив Управления культуры администрации Пятигорска, 
руководители учреждений культуры города выражают искрен-
ние соболезнования директору Дома национальных культур 
Э. А. Дзитиевой по поводу смерти ее брата 

ДЗИТИЕВА Георгия Артемовича.
Скорбим вместе с семьей по утрате родного, близкого чело-

века.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.01.2012   г. Пятигорск  № 143

О подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Нежнова — Пестова — территорией школы № 30, 

с целью строительства домов индивидуальной жилой застройки 
по ул. Нежнова, 65

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а также рассмотрев обращение Черновой В. А. от 12.01.2012 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Черновой Валентине Александровне подготовить в уста-

новленном порядке документацию по планировке территории квартала, огра-
ниченного улицами Нежнова — Пестова — территорией школы № 30, с целью 
строительства домов индивидуальной жилой застройки по ул. Нежнова, 65.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.01.2012   г. Пятигорск  № 144

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2012 году

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, согласно 
Приложению.

 2. Установить, что:
 2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 1 
февраля 2012 года.

 2.2. Комиссии при МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, связан-
ных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств местного 
бюджета, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 постановление 
администрации города Пятигорска), рассмотреть заявки на предоставление 
субсидий в 12 час. 00 мин. 1 февраля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 30.01.2012 № 144

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ 
по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2012 году

 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий в 
2012 году МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» на воз-
мещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предостав-
ляются: юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, осуществляющим деятельность по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно по валке 
(обрезке) сухих и аварийных деревьев в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Порядку.

Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении 
объектов озеленения, являющихся муниципальной собственностью, которые 
расположены на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилагаются 
следующие документы:

— заверенная копия учредительных документов организации (для юриди-
ческого лица);

— заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
— заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей);

— заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивиду-
ального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее 
заверенная копия), выданная не ранее чем за шесть месяцев до дня пред-
ставления заявки;

— документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

— расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выпол-
нения работ;

— предложение о качестве выполнения работ.
 4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при МКУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотрению за-
явок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

 Состав комиссии утвержден постановлением администрации города Пяти-
горска от 21.01.2011 г. № 118 (с изменениями от 16.12.2011 г. № 4767 поста-
новление администрации города Пятигорска). 

 5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, 
оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 5.1. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ (приложение 1 
настоящего Порядка).

 5.2. Период выполнения работ (приложение 1 настоящего Порядка).
 5.3. Качество выполнения работ. Критерии качества определяются следу-

ющими показателями:
— срезы удаленных деревьев (сухих и аварийных) должны быть гладкими, 

без задиров;
— не допускается оставление пеньков и шипов на деревьях;
— места выполнения работ должны быть приведены в надлежащее сани-

тарное состояние, с последующим вывозом распиленных ветвей в течение 
пяти дней.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каж-
дой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый номер, 
определяющий степень выгодности содержащихся в них условий выполнен-
ных работ относительно других заявок. 

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее вы-
годные условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на получе-
ние субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, 
соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает ре-
шение о предоставлении субсидий только одному претенденту, подавшему 
единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, 
который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление админист-
рации города Пятигорска» и утверждению постановлением администрации 
города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации горо-
да Пятигорска протокола МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставле-
нии субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых 
субсидий и объем подлежащих выполнению работ. Договором может быть 
предусмотрена возможность предоставления аванса на выполнение работ. 
При этом размер аванса не может превышать 30% от общей суммы предо-
ставляемых субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2012 году субсидий не может превы-
шать размер выделенных МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» на 2012 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у полу-
чателя субсидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МКУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты вы-
полненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их 
выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных 
работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт выполнения 
работ. Указанные документы представляются в МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» не позднее пятого числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматривает 
представленные документы в течение пяти рабочих дней со дня их поступ-
ления. При этом МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое использо-
вание субсидии и принимает работы.

 В случае неподписания акта (-ов) выполненных работ МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий 
сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-
ненных работ в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на 
лицевой счет МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 8. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет 
объемы подлежащих выполнению работ.

 9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
 9.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов по 

выполненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
9.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ, критерии оценки 

качества определены в п.п. 3 п. 5 настоящего Порядка. 
9.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего По-

рядка, в течение семи дней с момента выявления МКУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» прекращает предоставление субсидии и направля-
ет получателю требование о возврате субсидии в местный бюджет. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем суб-
сидии в течение десяти дней с момента его получения.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии воз-
вращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

Объем работ, подлежащих выполнению по валке (обрезке) сухих 
и аварийных деревьев на территории города Пятигорска (период с 

01.02.2012 г. по 25.12.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование работ
Ед. 

изм.
Объем Сумма, руб.

1.
Валка деревьев с корня без корчевки пня с ис-
пользованием автогидроподъемника и последу-
ющей погрузкой и вывозом 

м3 767,835 1 555 549,25

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году

На бланке организации В комиссию при МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по озеленению территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в 2012 году, _______
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
 уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и 

направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а имен-
но:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления 
субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных 
работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных 
для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридичес-
ких и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам органи-
зационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МКУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен контак-
тный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации 
_______________________________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________

________________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответс-

твии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _____________________ (подпись)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.01.2012   г. Пятигорск  № 159

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Шатило

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Шатило 
при выполнении аварийных ремонтных работ, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Шатило на участке от пересечения с 

улицей П. Тольятти до пересечения с улицей Школьной с 08 часов 00 минут 
1 февраля до 24 часов 00 минут 1 февраля 2012 года.

2. Рекомендовать ОАО «Пятигорские электрические сети» (Жданов В. В.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ог-
раждений на период проведения ремонтных работ на указанном выше участ-
ке, обеспечить установку технических средств организации движения, поря-
док проведения работ в соответствии с условиями, указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

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

4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» (Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком ведения 
работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия по улице Шатило си-
лами ОАО «Пятигорские электрические сети» (Жданов В. В.) в установленные 
сроки.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ



Мир бесконечно разныйвторник, 31 января 2012 г.4
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| Молодежный форум |

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Поколение активных, 
вперед!
Больше двухсот старшеклассников со всех школ Пятигорска собрал недавно 
актовый зал СоШ № 12. Поводом к встрече послужил четвертый городской форум 
первичных отделений «Союза молодежи Ставрополья» и лидеров ученического 
самоуправления «Поколение активных». 

ОРГАнИЗАТОРАМИ мероприятия традиционно вы-
ступили отдел по делам молодежи и управление 
образования пятигорской администрации, а также 

городской комитет СМС. Поприветствовал ребят на торжес-
твенном открытии «Поколения активных» первый секретарь 
Пятигорского комитета Союза молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин:

— Форум собрал ярких молодых людей. Это — возмож-
ность посмотреть на мир другими глазами, получить новую 
почву для размышлений и найти друзей!

Удивила всех собравшихся новость о том, что в Пятигорс-
ке начинает свою деятельность муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр реализации молодежных проектов и 
программ», директором которого назначен Илья Юрчишин. 
Кстати, форум стал первым мероприятием, проведенным в 
рамках работы этого Центра. 

В отличие от таких же собраний прошлых лет, в этом году 
общение проходило в течение двух дней. За это время ре-
бята приняли участие в различных тренингах, обучающих 
семинарах, дискуссионных площадках, психологических 
играх, узнали о традициях волонтерства, секретах успеха 
ученического самоуправления, как правильно обеспечи-
вать PR-сопровождение своего объединения и мн. др. 

— Я впервые на таком крупном форуме. Жду от него мас-
су положительных эмоций, много интересных знакомств, 
возможность получить новые полезные знания — думаю, это 
отличная альтернатива бесцельному сидению у компьюте-
ра! — поделился учащийся СОШ № 28 Артем Павленин.

Завершился двухдневный праздник общения командной 
игрой «Дуэльный клуб» по мотивам произведений о Гарри 
Поттере. Молодые люди должны были пройти так называ-
емые станции, выполняя определенные задания. Главное 
условие — взаимодействовать с членами своей команды. 
После выступил представитель каждой секции, подведя 
краткие итоги форума. Все участники «Поколения актив-
ных» получили сертификаты о прохождении обучающего 
курса. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Юбилей |

Щедрость души 
как принцип 
воспитания
Студенческие годы чаще всего вспоминаются 
как самая прекрасная, беззаботная и интересная 
пора в жизни, время, когда человек активно 
познает много нового. и хотя не все предметы 
могут заинтересовать молодежь, 
есть преподаватели, на лекции и семинары 
которых хочется ходить каждый день, причем 
желание это не пропадает, даже усиливается, 
и после окончания университета. 
Профессор ПГЛУ александр очман, 
без сомнения, относится к категории 
преподавателей, особенно любимых студентами 
за свой талант и профессионализм. 

В МИнУВШее воскресенье Алек-
сандр Владимирович отметил 
свое 75-летие. В Пятигорском го-

сударственном лингвистическом универ-
ситете (тогда еще ПГПИИЯ) на кафедре 
отечественной и зарубежной литературы 
он работает с 1992 года.

История жизни этого человека столь же 
необычна, как и он сам. В Пятигорск Алек-
сандр Очман приехал из Грозного. Учился 
Александр Владимирович в мужской гим-
назии. В 1944 году негласным указом Ио-
сифа Сталина школы были разделены по 
половому признаку, а в 1954 году, когда 
Очман как раз окончил учебу, распоряже-
нием пришедшего к власти никиты Хру-
щева, эксперимент был свернут и школы 
вновь объединили. По словам Александра 
Владимировича, находиться в чисто муж-
ском коллективе ему было комфортно, 
школьники были очень дружны. нечего и 
говорить, что Очман сразу стал лидером в 
сфере гуманитарных наук и культуры. Ре-
бята оставались после уроков и просили 
его почитать им вслух, Александр Влади-
мирович зачитывал отрывки из произведе-
ний Джека Лондона, Ги де Мопассана, Ми-
хаила Зощенко и других авторов. нередко 
предметом всеобщего внимания стано-
вились актуальные газетные публикации, 
которые молодежь горячо обсуждала.

Тягу к литературе и искусству Алек-
сандр Очман чувствовал с детства. В 
этом смысле он называет себя «парадок-
сом»: отец его был неграмотным, а мама 
окончила три с половиной класса церков-
но-приходской школы. 

— Мне с раннего детства хотелось 
смотреть кино, слушать музыку, читать, 
— вспоминает Александр Владимирович. 
— Первая книга, которая попала в руки, 
называлась «Приключения барона Мюн-
хгаузена». 

Мама каждый день давала сыну рубль 
на булочку, но маленький Саша копил 
деньги и покупал книги. Таким образом, 
уже в школе у него была приличная биб-
лиотека, начало которой положили «По-
вести Белкина» Александра Пушкина, 
красивая книга в хорошем переплете, 
которую он приобрел в 1947 году за один 
рубль 10 копеек.

Рос Александр Очман на окраине го-
рода, где было немало так называемой 
шпаны. Однако даже им он пытался при-
вить любовь к искусству: пересказывал 
по памяти различные литературные про-
изведения, выносил во двор старый пате-
фон, который собственноручно исправил, 
хотя и не был приспособлен к технике, 
ставил пластинки и ребята слушали.

После окончания школы Александр 
поступил на историко-филологический 
факультет Грозненского педагогическо-
го института. 

Получив высшее образование, моло-
дой специалист больше года работал 
в чеченском селе преподавателем. От-
ношения с учениками сначала были не-
сколько напряженными, школьники не 
привыкли к дисциплине. Однако ребята 
все же приняли талантливого и нерав-
нодушного учителя и в армию провожа-
ли его тепло и сердечно. Родители же 
воспитанников были в восторге от него. 
неудивительно, ведь Александр Оч-
ман играл роль Деда Мороза, старшим 
пионервожатым, ставил инсценировки 
по рассказам Чехова в местном клубе, 
смотреть которые с удовольствием при-
ходили мамы и папы учеников. 

В армии Александру Владимировичу 
пришлось служить три года вместо двух 
для людей с высшим образованием. Что-
бы получить льготу нужно было пройти 
столько инстанций, что, попытавшись, 
Александр Очман отказался от этой 
идеи. В армии Очман также старался 
«окультуривать солдатские массы». 

Став преподавателем, Александр Оч-
ман руководил театром студенческих ми-
ниатюр, автором которых был сам. Они 
пользовались колоссальным успехом, 
зрители смеялись до слез. В течение 
20 лет, с 1972 по 1992 годы, он руково-
дил молодежным киноклубом «Контакт», 
где проходили демонстрации фильмов, 
обсуждение кинолент. Приглашал Алек-
сандр Владимирович в клуб и именитых 
гостей — актеров, режиссеров. В «Кон-
такте» побывали Александр Збруев, 
Андрей Мягков, Ивар Калныньш, Ролан 
Быков, Владимир Конкин и другие. Зна-
менитости привлекали аудиторию. Поз-
же, в Пятигорске, Очман также основал 
киноклуб «Око», существовавший с 1993 
по 1997 годы. 

И, конечно, шел профессиональный 
рост. Александра Владимировича на-
значили заведующим кафедрой русской 
и зарубежной литературы, являлся он 
заместителем декана филологического 
факультета, проводил большую обще-
ственную работу. Однако в связи с неста-
бильной обстановкой в республике в 
1992 году вынужден был оставить работу 
и с семьей переехал в Пятигорск. 

Любовь к литературе, отечественной 
и зарубежной, тесно связана с жизнью 
Александра Владимировича. Что касает-
ся наиболее близких ему произведений, 
как в стихах, так и в прозе, и авторов, 

по словам Александра Владимирови-
ча, он может представить целый список 
таковых, ибо не может выделить кого-то 
одного. В Серебряном веке Очману сим-
патично творчество Александра Блока 
и Иннокентия Анненского, в советской 
литературе — поздний николай Заболоц-
кий, Давид Самойлов. В литературе XIX 
века — проза и драматургия Антона Че-
хова и николая Гоголя («нос» и «Записки 
из подполья»). Особое место в сердце 
Александра Владимировича занимает 
творчество Михаила Юрьевича Лермон-
това, изучению которого он посвятил 
большую часть своей жизни. Из под пера 
Александра Очмана вышло множество 
книг и монографий о великом поэте и 
писателе М. Ю. Лермонтове, такие как 
«Женщины в жизни Лермонтова», «Судь-
бы свершенные. Лермонтов в русской по-
эзии Золотого и Серебряного века», «О, 
как это было давно», «Приют муз», «Свет-
лые дни», «Роковой поединок» и т.д. Так-
же и другие публикации по проблемам 
отечественной и зарубежной литературы 
XIX—XX веков в целом. 

В чем же секрет обаяния Александра 
Очмана? По словам опытного педагога, 
главное в работе преподавателя — это, 
во-первых, профессионализм: знание 
предмета, умение общаться с моло-
дежью и преподносить им информацию; 
во-вторых, уважительное отношение к 
студентам. 

— В каждом надо видеть личность, инди-
видуальность, — подчеркивает Александр 
Владимирович. Сам же признается, что 
более всего любит в студентах желание 
учиться. необязательность и безответс-
твенность ему не по нутру, и он всегда 
прямо высказывает свое неодобрительное 
отношение к таким качествам. 

Сегодня Александр Владимирович 
активно сотрудничает с городскими биб-
лиотеками, долгое время он читал для 
учителей русского языка и литературы 
городов КМВ лекции по современной и 
зарубежной литературе, проводил мас-
тер-классы. Рабочий стаж Александра 
Владимировича берет свое начало в 
1954 году, но и сегодня он по-прежнему 
организатор и участник научных и чита-
тельских конференций, литературных 
встреч, цикла литературно-музыкальных 
вечеров «Книга, как врата в мир», посвя-
щенных зарубежной литературе, и т.д. А 
самое главное, Александр Очман — лю-
бимый преподаватель и друг не одного 
поколения студентов.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

В ВОСКРеСенье завершился 
чемпионат европы по фигурному 
катанию,  за событиями которого с 
напряжением и ожиданием следи-
ла вся Россия. В мужском одиноч-
ном катании евгений Плющенко 
стал первым, его соотечественник 
Артур Гачинский – вторым, а фран-
цуз Флоран Амодио — третьим.

евгений рассказал, какие эмоции 
он испытывает, став семикратным 
чемпионом европы: «Я словно вер-
нулся на 10 лет назад. Фактически 
начал новый этап своей карьеры. 
Я не принадлежу к числу людей, 
которые, выиграв одну Олимпиаду, 
начинают снимать дивиденды со 
своего «золота». Любой спортсмен 
хочет заниматься тем, что у него 
лучше всего получается – сорев-
новаться. Для меня сейчас важней-
шей мотивацией является Олим-
пиада-2014 в Сочи. Это будут мои 
четвертые Игры. не знаю, каким 
станет результат, но само участие 
в них – уже победа. Мои травмы 
– это, скорее, результат того, что я 
очень долго катаюсь. ежедневные 
тренировки, постоянные физичес-

кие нагрузки. Фигурное катание 
– это не только «4+3+3», который я 
– первый и единственный – испол-
нил на чемпионатах мира и евро-
пы».

В танцах на льду чемпионами 
европы стали французы натали 
Пешала и Фабьян Бурза. Сборная 
России выиграла две медали: ека-
терина Боброва и Дмитрий Соловь-
ев завоевали «серебро», а елена 
Ильиных и никита Кацалапов взяли 
«бронзу».

Женское одиночное катание ста-
ло единственным видом програм-
мы чемпионата, в котором сборной 
России не удалось завоевать ни 
одной медали. Чемпионкой евро-
пы, уже в четвертый раз в своей 
карьере, стала итальянка Каро-
лина Костнер, «серебро» у финки 
Кииры Корпи, бронзовую награду 
выиграла грузинка Элени Гедева-
нишвили.

Из 12 медалей Че-2012 россий-
ские фигуристы взяли семь. Спор-
тивные пары заняли весь пьедестал 
почета. 

Татьяна ПИРоГова.

евгений Плющенко
— семикратный 
чемпион Европы! 

| Спорт |

| Фестиваль |

Играй, гармонь, 
звени, частушка —

ФОЛьКЛОРные и вокальные 
коллективы, исполнители 
народной песни и часту-

шек, гармонисты, баянисты, аккорде-
онисты, а также ансамбли народных, 
струнных и щипковых, духовых и 
ударных инструментов из Пятигорска 
и его окрестностей, ессентуков, Кис-
ловодска, Минеральных Вод, г. Лер-
монтова, ст. Лысогорской, пос. Ясная 
Поляна дарили тепло своих сердец, 
звучащих в унисон народной песне. 

Конкурсные выступления участ-
ников от шести лет и до… самого 
преклонного возраста скорей напо-
минало встречу друзей. Зрители оди-
наково горячо принимали всех — ведь 
артисты исполняли милые душе слова 
и мелодии: лирические напевы, попу-
лярные песни, наигрыши. Слышались 
одобрительные восклицания, сыпа-
лись аплодисменты, ноги просились в 
пляс. Маленькие воспитанники Двор-
ца пионеров и школьников и учащи-
еся МОУ СОШ № 1 открыли фести-
вальную программу любимой детьми 
и взрослыми «Приходите в гости к 
нам» («В гостях у сказки») и русскими 
народными песнями «Светит месяц», 
«Коробейники».

Талантливые ученики замечатель-
ного педагога Владимира Баласа-
няна (ДМШ № 2) заслужили особое 

признание публики за необыкно-
венно душевную игру на гитарах, 
«Цыганская полька» вызвала восторг 
у зрительного зала, сопровождавше-
го аплодисменты криками «Браво!». 
Тринадцатилетний Аркадий Иванов 
— солист выступившего квартета, 
шесть лет посвятил фортепьяно и 
только около полутора лет занима-
ется гитарой, но в этом инструменте 
он нашел больше возможностей для 
выражения собственных чувств и 
эмоций. «недаром гитара является 
струнным инструментом — она заде-
вает струны души», — заметил юный 
артист. Другой воспитанник Влади-
мира Сергеевича Савва Корнеевец 
сообщил, что плохо представляет 
свою жизнь без верной подруги ги-
тары. В будущем собирается свою 
судьбу связать с ветеринарией (его 
родители ветврачи), но с этим му-
зыкальным инструментом не рас-
станется. А вот Михаил Грипинский 
уверен, что музыка — его призвание. 
Лауреат многочисленных городских 
и краевых конкурсов согласно се-
мейной традиции продолжит музы-
кальное образование, возможно, в 
столице.

И какой же праздник народной 
песни без частушек? Представи-
тельницы пос. Свободы Тамара Ти-
мошенко и нина Эбикуева веселили 
гостей остроумными замечаниями и 
задорными прибаутками. Известно, 
что гармонь и частушка имеют ог-
ромный энергетический потенциал 
и способны пробуждать в человеке 
мощную ответную реакцию, но са-
мое главное — не унизить себя и не 
оскорбить других, а хорошая шутка 
всегда в народе ценилась. Пяти-
горчанка Ольга Андреевна Урецкая 
(Комплексный центр социального 
обслуживания населения) бойко, 
несмотря на преклонный возраст, 

поведала о неунывающей старуш-
ке-веселушке. Маргарита Смирнова 
из пос. Горячеводского с особым 
чувством а капелла исполнила пес-
ню «Черный ворон», повествующую о 
непростом жребии русского народа, 
его тяжелой доле, но вместе с тем об 
ответственной миссии хранителя ду-
ховности в нашем слишком уж мате-
риальном мире. Развернулась душа 
под казачьи плясовые в исполнении 
творческих коллективов «Горячевод-
ские казаки» и «Терцы поют».

Программа фестиваля состояла 
из более чем восьмидесяти номеров 
— такого, признают организаторы 
— представители МУ «Управление 

культуры администрации города Пя-
тигорска», МУК КТ «Городской Дом 
культуры № 1», Агентства «Празд-
ник+» — еще не было. И хотя отбо-
рочный тур длился целый день, вы-
ступления артистов прошли на одном 
дыхании. Лучшие из конкурсантов 
примут участие в народных гуляниях, 
посвященных Масленице, тогда же 
состоится и гала-концерт, а также 
церемония награждения финалистов 
юбилейного фестиваля-конкурса на-
родного творчества «Играй, гармонь, 
звени, частушка!»

анна коБзаРЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

...на сцене, дома, в деревушке... 
разукрасил мороз наши окна 
зимними узорами, 
не греет пятигорское 
солнышко — холодно так, 
что дух захватывает. 
но гостеприимно 
распахнувший двери филиал 
Детской музыкальной школы 
№ 2 (клуб завода «импульс») 
позволил отогреться телом 
и душой любителям русской 
песни, собравшимся здесь 
в минувшие выходные 
на отборочный тур 
V открытого фестиваля-
конкурса «играй, гармонь, 
звени, частушка!». 

Вор не мелочился

нА ПРОТЯЖенИИ целого 
месяца в одном из магази-
нов техники и электроники 
в Пятигорске неизвестный 
совершал кражи товара. 

В городской отдел поли-
ции с заявлением обратился 
представитель данного мага-
зина. Он утверждал, что по 
результатам последней реви-

зии сумма недостачи соста-
вила почти 290 тысяч рублей. 

С помощью записи с камер 
видеонаблюдения, установ-
ленных в торговом помеще-
нии, полицейским удалось оп-
ределить подозреваемого. Им 
оказался 34-летний мужчина, 
имеющий наркотическую за-
висимость. Злоумышленник, 
воспользовавшись невни-
мательностью персонала, 
незаметно похитил из мага-
зина 4 ноутбука и 18 игровых 
приставок разной стоимости. 
Все совершенные им кражи 
отличались дерзостью, ведь 
он просто забирал интересую-
щую его технику и с коробкой 
выходил из магазина. 

Сейчас подозреваемый 
задержан, однако полицей-
ские предполагают, что он 
действовал с тремя подель-
никами. Их личности устанав-
ливаются. 

| Сообщает следственный 
отдел | Роковая 

процедура
ПЯТИГОРСКИМ межрайонным следственным 

отделом СУ СК РФ по СК возбуждено уголовное 
дело в отношении врача-эндоскописта закрыто-
го акционерного общества «Лира» (платная по-
ликлиника), подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожнос-
ти вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей).

По данным следствия, в июне 2011 года в плат-
ную поликлинику обратился 70-летний мужчина, 
которому была проведена процедура фиброко-
лоноскопия. В результате допущенных врачом 
тактических и технических ошибок при ее прове-
дении у мужчины развился гнойно-фибринозный 
перитонит, что привело в дальнейшем к смерти 
потерпевшего. 

В ходе следствия собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу. 

Екатерина ДанИЛова, 
старший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета Рф по Ск.

Ночной 
лихач

ПРИБыВШИй в город-курорт 
24-летний житель одного из хуто-
ров КМВ за одну ночь совершил 
три угона транспортных средств. 
В поле зрения злоумышленника 
попадали, в первую очередь, авто-
мобили российского производства, 
не оснащенные системой охранной 
сигнализации. Проникая в маши-
ну, парень приводил зажигание в 
действие путем замыкания нужных 
проводов. Хуторянин угонял авто-
мобиль, а накатавшись вдоволь, 
бросал авто где придется. Все уго-
ны молодой человек совершил од-
ним и тем же способом.

В ходе следствия выяснилось, что 
гость Пятигорска только недавно 
освободился из мест лишения сво-
боды, где отбывал срок за подобное 
преступление.

на сегодняшний день угонщик 
задержан, а всем автовладельцам 
похищенное имущество было воз-
вращено.

Пресс-служба оМвД 
по Пятигорску.
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