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Ñòîëèöó ÑÊÔÎ ìîæíî ñìåëî 
íàçâàòü ìîëîäåæíûì 
ãîðîäîì — â ïÿòèãîðñêèå 
âóçû è ññóçû ïðèåçæàþò 
ó÷èòüñÿ þíîøè è äåâóøêè 
ñî âñåãî ðåãèîíà. Ê òîìó 
æå â ãîðîäå-êóðîðòå 29 
ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
øêîë, óêîìïëåêòîâàííûõ 
ó÷åíèêàìè íà ñòî 
ïðîöåíòîâ. È ïðîñòî 
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü 
ìîëîäåæè âîçìîæíîñòü 
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, 
÷òîáû ïîêîëåíèå ðîñëî 
çäîðîâûì, ðàñøèðÿëñÿ 
ñïèñîê ñïîðòèâíûõ ïîáåä 
è ðåêîðäîâ þíûõ ãîðîæàí, 
äà è ïðîñòî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ðåáÿòà ìîãëè 
ïîñåùàòü ñïîðòèâíûå 
çàëû è ñ ïîëüçîé ïðîâîäèòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ. 

| Пятигорск активный |

Руководство города делает все, чтобы 
у молодежи такая возможность была. 
Отрадно, что к муниципальной власти 

присоединяются и индивидуальные предпри-
ниматели, открывая не только бутики и кафе, 
но и спортплощадки. Так, на днях свои двери 
распахнул новый спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в поселке Свободы. Это пер-
вый спортивный объект, построенный в Пяти-
горске за долгое время. На 1-й Набережной 
теперь есть зал тяжелой атлетики с совре-
менными тренажерами, в перспективе — от-
крытие залов бокса и единоборств. 

— Думаю, спортивно-оздоровительный 
комплекс — неплохой пример для бизнесме-
нов Пятигорска, — отметил глава города Лев 
Травнев, принимавший участие в церемонии 
открытия. — И это далеко не последняя спор-
тивная новостройка в столице СКФО. Идет 
масштабная реконструкция спорткомплек-
са «Сельмаш», администрация Пятигорска 
ведет переговоры с ОАО «Газпром» о возве-
дении физкультурно-оздоровительных комп-

лексов в микрорайонах города. Нам нужны 
десятки таких объектов! Спортивные залы 
должны открываться чаще, и скоро это ста-
нет доброй традицией Пятигорска.

Своим открытием комплекс обязан пред-
принимателю, мастеру спорта международ-
ного класса, чемпиону Европы и вице-чем-
пиону мира по силовому троеборью Сурену 
Егияну. Он поблагодарил за доверие адми-
нистрацию города и жителей поселка Свобо-
ды. Сурену Егияну был выделен участок му-
ниципальной земли — при условии, что здесь 
будет построен только спортивный объект и 
ничего другого.

 — Мы пришли к выводу — крытых спорт-
залов Пятигорску явно не хватает, — расска-
зал председатель комитета по физкульту-
ре и спорту администрации города Сергей 
Кузьменко. — Идея такого многофункцио-
нального спортивного центра возникла три 
года назад. Нашли энтузиаста, спортсмена 
и предпринимателя Сурена Егияна. 

 После того как глава города перерезал 

красную ленту, гости праздника смогли зай-
ти внутрь комплекса, оценить его оснащение. 
Комплекс ориентирован на потребности гус-
тонаселенного, достаточно молодого и спор-
тивного поселка. Открыт пока лишь один этаж 
— большой зал пауэрлифтинга и бодибилдин-
га, способный вместить единовременно 50 че-
ловек. Раздевалки, душевые, зал настольно-
го тенниса и малый боксерский — все готово 
к эксплуатации. В перспективе — возведение 
второго этажа с залом единоборств и бокса. 

— Сборные команды Пятигорска по всем 
видам спорта будут тренироваться в новом 
спорткомплексе бесплатно, так же, как и 
дети из малообеспеченных, неполных се-
мей, воспитанники детских домов, — отме-
тил Сергей Кузьменко. А вскоре на терри-
тории комплекса появятся открытая детская 
спортивная площадка и ролледром.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев благодарит С. Еги-
яна за строительство спортивного объекта.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñïîðòó — 
íîâûå âîçìîæíîñòè!

Министерство экономического 
развития Ставропольского 
края объявило о новых 
конкурсных отборах среди 
предпринимателей для оказания 
им государственной поддержки 
по следующим двум механизмам: 
субсидированная поддержка 
предприятий-экспортеров 
и грантовая поддержка 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
инвестпроекты на территории 
восточных районов края.

Заседания конкурсных комиссий 
планируется провести в конце июня — 
начале июля текущего года.

Малым и средним предприятиям-
экспортерам субсидируются ранее 
произведенные затраты, связанные 
с получением международных серти-
фикатов (максимально 50% от доку-
ментально подтвержденных затрат, но 
не более 500 тыс. рублей на получение одного сер-
тификата и не более 1 млн. рублей на одно предпри-
ятие). Кроме того, им может быть возмещено 2/3 сто-
имости аренды выставочной площади при участии в 
выставках-ярмарках за рубежом. 

Обязательные требования к получателям субси-
дий:

— принадлежность к категории экспортеров това-
ров (работ, услуг);

— принадлежность к категории малых и средних 
предприятий (численность сотрудников не должна 
превышать 250 человек, выручка от реализации — 
менее 1 млрд. рублей в год без НДС);

— отсутствие задолженности в бюджеты всех уров-
ней.

Конкурсные заявки принимаются до 20 июня. 
Контактные телефоны: (8652) 35-76-94, 35-65-76. 

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Обратите внимание! | Ãîñïîääåðæêà 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

 В праздничном календаре 
15 мая — особенно важная 
дата, в этот день во всем мире 
друг друга поздравляют самые 
близкие, любимые и родные 
люди — члены семьи. В 1993 
году Генеральная Ассамблея 
ООН объявила о создании 
Международного дня семьи — 
праздника, который должен 
привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам 
и нуждам современных ячеек 
общества.

Россия — многонациональная 
страна, где бок о бок живут раз-
ные народы со своими семейны-
ми ценностями. Слова «семей-
ные традиции» обычно вызывают 
у людей ассоциации со старин-
ными родами, некими жестко ус-
тановленными правилами и обы-
чаями. На самом деле это все то, 
чего люди придерживаются в кру-
гу своей семьи, каких бы разме-
ров она ни была: каждый день пе-
ред сном читать ребенку книги, 
всей семьей выезжать на приро-
ду, вместе обедать по воскресе-
ньям и прочее. 

На Северном Кавказе цен-
ности эти чтят особенно. В се-
мье принято уважать старших, не 
прекословить родителям, быть 
гостеприимным. В особой строгос-
ти и целомудренности воспитыва-
ют девочек, с детства приучая ра-
ботать по дому, строго соблюдать 
мораль и т.д. Рождаемость в таких 
регионах, как правило, выше, чем 
в мегаполисах, так как традици-
онно принято иметь в семье мно-
го детей. Поэтому именно там, 
где сильны национальные тради-
ции семейного уклада, браки са-
мые крепкие и статистика раз-
водов куда ниже, чем в крупных 
городах. Хотя нельзя не отметить, 
что соблюдение тех же свадебных 
обрядов сейчас скорее дань тра-
диции, чем строгие правила.

К сожалению, в современном 
обществе, особенно в развитых 
государствах, понятие семьи ни-
велировалось. Так называемая 
западная система ценностей по-
родила карьеризм, «войну полов», 
гостевые браки, моду на беспоря-
дочные связи и вообще легкомыс-
ленное отношение к совместной 
жизни. Сегодня Россия — одна из 
лидирующих стран по количест-
ву разводов, что подтверждают 
данные демографического еже-
годника Организации Объеди-
ненных Наций. Популярность за-
конного брака в нашей стране 
падает. По статистике, сегодня 
каждая вторая семья распадает-
ся. На 10 браков приходится пять-
шесть разводов. К основным при-
чинам развода относятся наличие 
каких-либо зависимостей у одно-
го из супругов (алкоголизм, нар-
комания) — 31%, неустроенность 
жилищных условий для молодой 
семьи (21%). 

С семьи начинается жизнь че-
ловека, здесь происходит фор-
мирование его как гражданина. 
Семья — источник любви, уваже-
ния, солидарности и привязан-
ности, то, на чем строится лю-
бое цивилизованное общество, 
без чего не может существовать 
человек. Благополучие семьи — 
вот мерило развития и прогрес-
са страны. 

15 мая мировое сообщество отмечает Международный 
день семьи, который был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 
И не случайно именно в этот день в Пятигорске стартует вто-

рой по счету благотворительный марафон «Большое сердце», 
главным социальным мотивом которого станет поддержка семей. 
Многодетные, малоимущие, неполные, воспитывающие детей-ин-
валидов — вот семьи, которые нуждаются в особом внимании и 
заботе общества. 

В благотворительном марафоне смогут принять участие все, 
кто способен сопереживать, кто стремится делать добрые дела. 
Я уверен, таких людей в нашем городе немало. Откройте свое 
большое сердце людям, помогите нуждающимся, и добро вернет-
ся к вам сторицей!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые жители 
Ставропольского края!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днем семьи!

Олицетворяя историческую преемс-
твенность поколений, семья является 
хранительницей духовных, националь-
ных и культурных традиций, определя-
ющим фактором общественного благо-
получия. 

Валерий ЗЕРЕНКОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!

Трагедией был омрачен солнечный воскресный день 
13 мая. Крупная авария произошла на федеральной 
трассе М-29 под Пятигорском. В результате 
катастрофы опрокинулся школьный автобус из 
Кабардино-Балкарии, перевозивший детский 
ансамбль «Арабеск». «ПАЗ» вез воспитанников 
школы искусств из города Тырныауза (Эльбрусский 
район) на фестиваль «Легенды Кавказа», который 
должен был состояться в Железноводске. 
Столкновение по касательной с автобусом MAN при 
обгоне оказалось роковым — четверо погибших 
(двое взрослых и двое детей) и 17 пострадавших.

ПОЛУЧИВШИЕ ранения срочно были госпитализи-
рованы в Центральную городскую больницу Пяти-
горска, где им оказана необходимая помощь. В 

городе создан штаб по ликвидации последствий аварии 
под руководством заместителя главы администрации Пя-
тигорска Дмитрия Ворошилова. Организовано питание и 
ночлег родственников пострадавших — в санаториях ку-
рорта выделено для этой цели 50 мест.

На месте ДТП побывали губернатор Ставрополья Вале-
рий Зеренков и президент Кабардино-Балкарии Арсен Ка-
ноков. Затем они вместе посетили раненых в больнице.

— Это большая беда, и вместе с тем мы видели, что 

очень организованно были проведены все мероприя-
тия. Спасибо большое Ставропольскому краю, специа-
листам-москвичам, которые приехали, МЧС. Видно, что 
сделано все, что можно было сделать в этих условиях, — 
прокомментировал президент Кабардино-Балкарии, от-
метив при этом, что в причинах трагедии разбираются, а 
всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана 
моральная и материальная помощь.

В свою очередь ставропольский губернатор пожелал 
ребятам скорейшего выздоровления, а матерям — пере-
жить эту страшную боль. Он также отметил хороший уро-
вень медицинской помощи, оказываемой в пятигорской 
городской больнице.

Вчера четыре пострадавших девочки самолетом МЧС 
России ИЛ-76 доставлены в Москву. Как прокомментиро-
вал главный детский хирург Минздравсоцразвития Рос-
сии Владимир Розинов, проходить дальнейшее лечение 
они будут на базе Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии 9-й детской клинической больницы им. Сперан-
ского, так как, учитывая полученные травмы, потенциала 
больниц Ставропольского края и КБР может оказаться не-
достаточно.

Остальные получившие ранения в ДТП, состояние кото-
рых оценивается как средней степени тяжести, в настоя-
щее время находятся в ЦГБ Пятигорска.

В связи с произошедшей трагедией соболезнования 
президенту Кабардино-Балкарии Арсену Канокову выра-
зили губернатор Ставропольского края Валерий Зерен-
ков, глава города Пятигорска Лев Травнев, епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт.

Беда не оставила никого равнодушным. Уполномочен-
ный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Аста-
хов обратился к правительствам Ставрополья и КБР с про-
сьбой об оказании помощи пострадавшим. В то же время 
он выразил недоумение, почему детский автобус шел без 
специального сопровождения машины ГИБДД. В насто-
ящее время Павел Астахов отдал распоряжение, чтобы 
была проведена проверка всех школьных автобусов, за-
действованных в перевозке детей.

Участники фестиваля «Легенды Кавказа», так и не от-
крывшегося из-за трагических событий, 13 мая почтили 
память погибших минутой молчания. А 15 мая в Кабарди-
но-Балкарии объявлен день траура.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

| Нет чужой беды |

Помощь детям — 
незамедлительно Конференция единороссов

В Ставропольском государственном аграрном университете со-
стоялась XIX конференция Ставропольского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ее 
работе приняли участие делегаты 33 местных отделений партии. К 
собравшимся обратился губернатор края Валерий Зеренков. 

Отметив насыщенную праздничными мероприятиями майскую по-
вестку, глава региона особо подчеркнул и ее политическое наполне-
ние — 7 мая вступил в должность Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. 

— Это новая точка отсчета, потому что проблем много, задач мно-
го — и всем этим надо заниматься засучив рукава и не задерживаясь 
на старте, — акцентировал В. Зеренков. 

Он также выразил признательность за поддержку партии и одно-
партийцев при выдвижении на должность губернатора. 

Обращения — на контроль
По информации отдела по работе с обращениями граждан аппа-
рата краевого правительства, за прошедшую неделю в адрес гу-

бернатора и правительства края поступило 130 обращений. В их чис-
ле 48 почтовых и 43 электронных сообщения. На «Телефон доверия 
губернатора края» принято 36 звонков. В тематической структуре поч-
ты преобладают проблемы социального характера — 53 (41%). Много-
численными остаются вопросы жилищно-коммунальной сферы — 32. 

Поступившие заявления в установленные законодательством сро-
ки направлены на рассмотрение по компетенции. Исполнение 51 об-
ращения (39%) взято на контроль в аппарате правительства края.

Соб. инф.
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Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 

начальник ТО У
Роспотребнадзора
по СК в Пятигорске

| Мнение специалиста || Юбилей | 

В территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске поступает много 
жалоб от потребителей на нарушение 
их прав на информацию, на качество 
предоставляемых услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

ЗАКОН РФ «О защите прав потреби-
телей» устанавливает для потребителей 
весьма широкие возможности по защи-
те своих прав.

К ним относится в том числе и право на 
информацию об исполнителе услуги.

Право потребителя (гражданина) на ин-
формацию является одним из существен-
ных в законодательстве Российской Фе-
дерации. 

Оно гарантирует потребителю знание 
того, кто конкретно несет ответственность 
и обязанности перед ним за качество и 
безопасность конкретной услуги. Только 
на основе достоверной и полной инфор-
мации гражданин может выбрать услугу, 
обладающую необходимыми ему качест-
вами.

Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2009 г. № 112 утверждены Прави-
ла перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом.

Так, в разделе 4 «Перевозка пассажи-
ров и багажа легковым такси» определе-
ны обязанности исполнителя (фрахтов-
щика) услуги, которые предусматривают: 
принятие заказа потребителя с использо-
ванием любых средств связи, а также по 
месту нахождения исполнителя услуги.

Исполнитель (фрахтовщик) обязан за-
регистрировать принятый к исполнению 
заказ в журнале регистрации и сообщить 
потребителю номер принятого к исполне-
нию заказа.

По прибытии легкового такси к мес-
ту его подачи исполнитель (фрахтовщик) 
сообщает потребителю местонахожде-
ние, государственный регистрационный 
знак, марку и цвет кузова легкового так-
си, а также фамилию, имя и отчество во-
дителя и фактическое время подачи лег-
кового такси.

Плата за пользование легковым так-
си, предоставленным для перевозки пас-
сажиров и багажа, определяется незави-
симо от фактического пробега легкового 
такси и фактического времени пользо-
вания им (в виде фиксированной платы) 
либо на основании установленных тари-
фов, исходя из фактического расстояния 
перевозки и (или) фактического времени 
пользования легковым такси, определен-
ными в соответствии с показаниями так-
сометра.

Исполнитель (фрахтовщик) выдает пот-
ребителю (фрахтователю) кассовый чек 
или квитанцию в форме бланка стро-
гой отчетности, подтверждающие оплату 
пользования легковым такси.

На передней панели легкового такси 
справа от водителя должна быть разме-
щена следующая информация:

— полное или краткое наименование 
исполнителя (фрахтовщика);

— условия оплаты за пользование лег-
ковым такси;

— визитная карточка водителя с фото-
графией;

— наименование, адрес и контактные 
телефоны органа, обеспечивающего кон-
троль за осуществлением перевозок пас-
сажиров и багажа.

Если вид деятельности, осуществляе-
мой исполнителем, подлежит лицензиро-
ванию, то потребителю должна быть пре-
доставлена вся информация о лицензии. 

В последнее время стали поступать об-
ращения граждан, которым исполните-
лем (фрахтовщиком) услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси 
отказано в предоставлении данной услу-
ги по причине того, что гражданин якобы 
включен в «черный список».

Сразу хочу сказать, что это незаконно.
Согласно положениям п. 4 ст. 445 

Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, если сторона, для которой в со-
ответствии с настоящим Кодексом или 
иными законами заключение договора 
обязательно, уклоняется от его заключе-
ния, другая сторона вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении заклю-
чить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющая-
ся от заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причиненные 
этим убытки.

Право 
потребителя 
на информацию

| Несовершеннолетние |

ТАК, в результате проведенного рас-
следования было установлено, что вы-
званные на «ковер» родители не ходят 

на школьные собрания, не обеспечивают де-
тей необходимыми учебными принадлежностя-
ми и не контролируют посещение уроков. Аб-
солютно всех членов комиссии удивил факт 
безразличия родителей даже к своей собс-
твенной жизни. Многие не работают, злоупот-
ребляют алкогольными напитками и ведут да-
леко не здоровый образ жизни. Конечно же, 
все это отражается на воспитании детей, ведь 
все начинается с самого малого. Сначала ре-
бенок теряет интерес к учебе и прогуливает 
уроки, затем находит компанию бездельни-
ков, употребляющих алкоголь, и, как это чаще 
бывает, дальше следует административное 
или, того хуже, уголовное правонарушение. 
Именно по такому сценарию проходит жизнь 
16-летнего Вячеслава Б., воспитанием которо-

го совершенно не занимается его мать. Следуя 
протоколу, Вячеслав вместе со сверстниками 
пил пиво, нарушая общественный правопоря-
док, и попытался угнать автомобиль. Мама на 
заседании вместо того, чтобы обещать членам 
комиссии обратить внимание на сына, иска-
ла причину в его компании, участники которой 
уже давно состоят на учете. На поверке оказа-
лось, что сама мама нигде не работает, а Вя-
чеслав, не чувствуя родительского давления, 
систематически бродяжничает.

Аналогичные проблемы были установлены 
в семьях 15-летних Владимира П. и Ивана Т., 
где ненадлежащим образом исполняются ро-
дительские обязанности. В итоге — наказание 
штрафом от ста до пятисот рублей и постанов-
ка подростков на учет. Нельзя не отреагировать 
на этот факт бездумного отношения родителей 
к своим детям, чья жизнь только начинается. 

Сергей АНАТОЛЬЕВ.

А жизнь ведь только 
начинается…ЭТО муниципальное учреждение роди-

лось как Управление главного архи-
тектора на основании решения испол-

нительного комитета депутатов трудящихся 
нашего города от 15 мая 1947 года. Тогда 
одними из первых главными архитекторами 
города были Н. В. Песенегин, А. И. Когтев, 
Н. И. Греков. Изначально управление занима-
лось в основном вопросами предоставления 
земельных участков для строительства час-
тных жилых домов. За всю свою богатую ис-
торию менялись названия, образовывались 
отделы, но неизменным оставалось одно — 
плодотворная работа по планированию, за-
стройке и архитектурному оформлению на-
шего города.

После Великой Отечественной войны и не-
мецкой оккупации архитектурные строения и 
памятники города нуждались в реставрации, 
и непосредственно Управление взяло на себя 
организацию восстановления Пятигорска. В 
50—60-е годы прошлого столетия в городе 

началось активное строительство жилья, де-
тских садов, школ, санаториев, а также рас-
ширение существующих производственных 
предприятий, таких как швейная фабрика, за-
воды Сельмаш, Сельэлектро, машиностро-
ительный и железобетонных изделий, мясо-
комбинат, строительство трамвайного депо и 
многих других объектов.

В 1958 году Московским институтом «Гип-
рогор» разработан Генеральный план Пяти-
горска. Именно в этом плане впервые были 
обозначены новые жилые районы Белая Ро-
машка и Бештау, впоследствии ставшие са-
мыми комфортабельными районами горо-
да. Многоэтажные дома с благоустроенными 
квартирами буквально росли на глазах корен-
ных пятигорчан.

Сегодня же основными целями работы Уп-
равления являются обеспечение устойчиво-
го развития города и создание благоприятной 
среды жизнедеятельности населения, которые 
возможно достигнуть только на основании ра-
циональной и планировочной организации ис-
пользования территории с учетом градострои-
тельных особенностей развития курорта. Ведь 
совсем не легко выбрать участки для строи-
тельства на местности горного ландшафта и 
внести проекты соответствующих решений. 

«Существует генеральный план Пятигорска, 
разработанный до 2030 года, на основе кото-
рого мы строим объекты в каждом районе го-
рода, — поделился начальник управления ар-
хитектуры Евгений Пантелеев. — Основной 
проблемой остается дефицит финансирова-
ния строительства будущих объектов, но, не-
смотря на это, в городе продолжается ре-
конструкция школ, детских садов и других 
муниципальных учреждений». Помимо строи-
тельной деятельности также осуществляется 
надзор за сохранностью памятников архитек-
туры, монументальной живописи, скульптуры 
и декоративного искусства.

В настоящее время это амбициозная и про-
грессирующая организация, в которой насчи-
тывается пять основных производственных от-
делов: проектный, планировки и застройки, 
индивидуальной жилой застройки, отдел рек-
ламы и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности. Каждый день 
сплоченный коллектив в составе 25 человек 
под руководством Евгения Сергеевича и его 
заместителя, а по совместительству и главно-
го архитектора Пятигорска Юрия Ушкова тру-
дится над проектами застройки нашего горо-
да и дружно готовится к юбилею.

Сергей КАМЧАТНЫЙ.

Город — своими руками
15 мая исполняется 65 лет 
со дня образования МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска». 
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Уважаемый Лев Николаевич! 
В наше неспокойное время, сложное и трудное, отрадно ви-

деть, что администрация Пятигорска во главе с Вами находит фи-
нансовые средства, чтобы помочь ветеранам улучшить условия 
своей жизни. В частности, это касается проведения частичного 
ремонта в наших домах. Благодарю Вас также за подбор компа-
нии ООО «М-стройдело» в лице директора П. К. Согомонян, т.к. 
считаю, что он и его сотрудники очень добросовестно подошли 
к выполнению своих обязанностей. Также хочу пожелать в даль-
нейшем, чтобы Вы и люди, идущие с Вами одним курсом, всег-
да оставались на высоте, сохраняя чуткость к людям и их про-
блемам. 

К. Э. БАГДАСАРЯН.

Спасибо за помощь ветеранам

Основными вопросами на 
очередном заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
возглавляемой заместителем 
главы администрации Пятигорска 
Маргаритой Ваховой, 
рассматривался ряд просто 
вопиющих случаев. Все они 
сводятся к отсутствию какого-
либо интереса родителей в жизни 
своих детей и контроля над ними. 
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ПРОКУРАТУРОЙ края на постоянной ос-
нове проводится работа по оспарива-
нию в судебном порядке сделок купли-

продажи земельных участков, расположенных в 
границах городов-курортов региона Кавказские 
Минеральные Воды.

Так, решением Арбитражного суда Ставро-
польского края от 09.02.2011, оставленным без 
изменения судом апелляционной и кассацион-
ной инстанций, удовлетворены требования про-
куратуры края о признании недействительной 
(ничтожной) сделкой договора купли-продажи 
земельного участка от 10.06.2010, заключен-
ного между комитетом по муниципальной собс-
твенности города Ессентуки и ОАО «Ессентукс-
кая теплосеть», и применении последствий его 
недействительности.

Удовлетворяя исковые требования прокурора, 
суд пришел к выводу, что оспариваемый дого-
вор не соответствует требованиям действующе-
го законодательства в части установленного за-
прета на передачу в собственность земельных 
участков, находящихся в границах особо охраня-
емых природных территорий. В порядке примене-
ния последствий недействительности ничтожной 
сделки признано отсутствующим право собствен-
ности общества на спорный земельный участок, 
на комитет возложена обязанность возвратить 
полученные по договору денежные средства.

Указанная правовая позиция поддержана Вы-
сшим Арбитражным Судом Российской Федера-
ции, в связи с чем определением от 13.02.2012 
в передаче дела по жалобе комитета по муни-

ципальной собственности города Ессентуки в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации для пересмотра в порядке 
надзора вынесенных судебных постановлений 
отказано.

Аналогичные требования предъявлены про-
куратурой Ставропольского края и в отношении 
земельных участков, расположенных в преде-
лах особо охраняемой природной территории — 
города-курорта Пятигорска, в том числе догово-
ра купли-продажи земельного участка площадью 
54381 кв. м, заключенного между администра-
цией города Пятигорска и ЗАО «Терский казачий 
рынок».

В иске также заявлены требования о примене-
нии последствий недействительности ничтожной 
сделки в виде возврата сторон в первоначаль-
ное положение, то есть в случае удовлетворения 
судом данного иска ЗАО «Терский казачий ры-
нок» будет обязано возвратить муниципальному 
образованию только земельный участок, а ад-
министрация города Пятигорска — полученные 
по договору денежные средства.

При этом прокуратурой Ставропольского 
края не ставятся требования о прекращении де-
ятельности рынка и изъятии его имущественно-
го комплекса на указанном земельном участке, 
использование которого возможно в установ-
ленном законом порядке с учетом статуса осо-
бо охраняемой природной территории.

А. С. ГУСЬКОВ, 
прокурор г. Пятигорска, 

старший советник юстиции.

| Информирует прокуратура |

В интересах 
государства

| Факт |

НА ДНЯХ Пятигорское районное 
казачье общество распространило 
в прессе открытое письмо, главной 

темой которого стала спорная ситуация 
вокруг деприватизации ЗАО «Терский 
казачий рынок», который принадлежит 
Горячеводской казачьей общине. Напомним, 
решение о деприватизации земли было 
принято прокуратурой Пятигорска с целью 
упорядочения статуса земель в горно-
санитарных охранных зонах города-курорта.
О том, как шла подготовка к акции протеста, 
и каковы основные требования казаков, 
говорит атаман Горячеводской казачьей 
общины Валерий ПОМАТОВ:

— Пикет — это вынужденное мероприятие. 
Мы рассчитываем на диалог с краевой проку-
ратурой, неоднократно пытаемся созвонить-
ся, отправляли запрос, но встреча пока так и 
не состоялась. Поэтому нам ничего не оста-
ется, как выразить свой протест в виде пуб-
личного мероприятия. Наша акция санкцио-
нирована — мы получили разрешение на ее 
проведение от администрации города Пяти-
горска. Проведение пикета прошло в сквере 
Анджиевского. 

— Валерий Иванович, насколько широк 
круг тех, кто готов поддержать выдвину-
тые требования?

— Нас поддерживают многие. Это обще-
ственные организации города, все нацио-
нальные объединения, предприятия. Это и 
простые горожане, которые столкнулись с 
проблемой приобретения земельных участ-
ков в собственность в Пятигорске. Но в по-
недельник мы отстаивали интересы Горяче-
водской казачьей общины, в мероприятии 
приняли участие около 200 казаков. 

— Что касается ранее озвученного тре-
бования отставки прокурора края Юрия 
Турыгина, о котором успели сообщить 
многие СМИ, осталось ли оно в силе?

— Мы не настаиваем на этом и не ищем ви-
новатых. Казачество не играет в политические 
игры и не станет разменной картой в чьих-либо 
руках. Мы — государевы люди, и нарушать об-
щественный порядок не в наших интересах. 
ЗАО «Терский казачий рынок», принадлежа-
щее Горячеводской казачьей общине — это 
единственное крупное предприятие края, на-
ходящееся в долевой собственности всех ка-
заков, а не какого-либо одного частника. Это 
фундамент финансовой независимости общи-

ны и ее многочисленных проектов, в том числе 
и социальных. Я как атаман представляю ин-
тересы общины и обязан их отстаивать.

— О каких социальных проектах идет 
речь?

— Доходы, получаемые казачьей общиной 
от своего рынка, идут на содержание казачь-
их классов, на ежемесячные выплаты ветера-
нам ВОВ и инвалидам, на поддержку семей, 
в которых появляется двое и более казачат. 
Это содержание творческих коллективов, 
военно-патриотических клубов и спортив-
ных секций, это строительство единственно-
го в своем роде казачьего конно-спортивного 
комплекса и многое другое. 

А условия, выставляемые нам по возвра-
ту арендной платы за прошедшие годы и ее 
повышению по новой кадастровой стоимос-
ти, фактически ставят наше предприятие на 
грань банкротства.

— Настроены только на положительный 
результат?

— Даже если суд вынесет решение не в 
нашу пользу, мы не успокоимся, ни сейчас, 
ни в дальнейшем. Полумер не будет. Мы го-
товы отстаивать свои интересы до конца. 

Ирина ИВАНОВА.

Пятигорские казаки —
полумер не будет

14 мая в 17.00 в сквере им. Анджиевского напротив здания городской прокуратуры 
прошел пикет казаков Пятигорского районного казачьего общества.

| Рейд | 

ИМЕННО сейчас сотрудники группы по 
исполнению административного зако-
нодательства (ГИАЗ) отдела МВД Рос-

сии по Пятигорску усилили профилактическую 
работу, направленную на пресечение несанкци-
онированной торговли продуктами питания в го-
роде-курорте. 

Так, 10 мая центром борьбы с нарушителями 
закона стала территория, прилегающая к Верх-
нему рынку Пятигорска, расположенному по ули-
це Мира. В этот день полицейскими ГИАЗ было 
составлено 11 протоколов об административных 
правонарушениях на основании краевого закона 
№ 20 Ставропольского края по статьям 9.4 (осу-
ществление торговли без разрешения админис-
трации города) и 14.1 (осуществление предпри-
нимательской деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица). А с нача-
ла текущего года по данным статьям составлено 
125 протоколов об административных правонару-
шениях, предусматривающие наказание в виде 
штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. 

В результате майского рейда точки осущест-
вления незаконной торговли продуктами питания 
были ликвидированы. Профилактические мероп-
риятия в данном направлении продолжаются. 

Отдел МВД России по Пятигорску обраща-
ется к гражданам, осуществляющим торговую 
предпринимательскую деятельность, с просьбой 
оформить документы в соответствии с требова-
ниями закона и работать на строго отведенных 
для этого территориях рынков. 

Соб. инф.

Борьба с незаконной торговлей 
продолжаетсяВот наконец мы и дождались периода, когда на смену долгим холодам пришел 

сезон солнца, здоровья и витаминов. На прилавках магазинов и рынках гражданам 
предлагается богатый ассортимент фруктов и овощей на любой вкус. Однако 
этот витаминный колорит не всегда осуществляется законным путем. Некоторые 
предприниматели не имеют специального разрешения на ведение торговли. 

Органы прокуратуры Ставропольского края отстаивают интересы государства, 
оспаривая в судебном порядке договоры купли-продажи земельных участков, 
расположенных в особо охраняемых зонах городов-курортов региона 
Кавказские Минеральные Воды.

| Экономика |

Барьеры ниже, 
качество — выше

НА СТАВРОПОЛЬЕ проведен анализ законодательства, 
по итогам которого осуществлена инвентаризация госус-
луг и функций, имеющих непосредственное отношение к 
гражданам и бизнесу, — сообщил министр экономическо-
го развития Ставропольского края Юрий Ягудаев, высту-
пая на заседании комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Ставропольском крае.

В ходе заседания комиссии глава министерства отчи-
тался о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2011—
2013 годы, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», утвержденной в июле 2011 года.

По словам главы министерства, в установленный обоб-
щенный перечень краевых услуг и функций вошло около 
200 позиций краевого уровня. Аналогичные перечни, со-
держащие около 1,5 тыс. муниципальных услуг (функций), 
сформированы на уровне муниципалитетов (в среднем от 
40 до 50 услуг (функций) в каждом районе и городе). 

Соб. инф.

На пикете, прошедшем в парке им. Анджиевского в понедельник, 
перед казаками выступил атаман Горячеводской казачьей общи-
ны Валерий Поматов. Валерий Иванович рассказал об итогах встре-
чи с прокурором Ставропольского края Юрием Турыгиным. Прокуро-
ром было принято решение, не откладывая в долгий ящик, отказаться 
от предъявляемых требований и прекратить производство в отно-
шении дела о признании недействительным договора купли-прода-

жи ЗАО «Терский казачий рынок». По словам Валерия Ивановича, 
Юрий Турыгин был удивлен, что ему не доложили о том, какую со-
циальную значимость имеет рынок для казачьей общины и города, и 
что такие проекты, как казачьи классы, конюшни и другие молодеж-
ные программы, могли прекратить свое существование. Ставрополь-
ская встреча прошла при активной поддержке прокурора Пятигорска 
Александра Гуськова и начальника правового управления админист-
рации города Дмитрия Маркаряна. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Срочно в номер
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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
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72

• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском 
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» просп. Советской Армии, 127

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

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 В 2011 году реальный сек-
тор экономики Ставропольского 

края развивался более высокими тем-
пами, чем в предыдущем году. Согласно 

данным Ставропольского территориально-
го управления Росстата, положительные тенден-
ции, наметившиеся в региональной экономике в 
2010-м, в 2011 году усилились. Более высокими 
темпами развивались промышленный комплекс, 

75
АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

ПЕРЕНЕСЕМСЯ в послевоенный Пяти-
горск. 1951 год, весна, танцевальная 
площадка, негромко звучит вальс, 

она — двадцатилетняя секретарь-машинис-
тка, красавица и певунья с Украины, он с 
Тамбовщины, бравый старшина кавалерист, 
понюхавший пороха в конце войны, не робев-
ший в бою, не знает, как познакомиться с де-
вушкой, которую полюбил с первого взгляда. 
Она была посмелей, сердцем почувствовала, 
что вот оно — счастье, и он ее половинка. Но 
Георгий не умел танцевать — все умел, а вот 
танцевать... И Анна несколько вечеров кру-
жилась в танце с его другом, Георгий ревно-
вал и понял, что медлить нельзя. Через год 
они соединили свои судьбы — 17 мая 1952-го. 
Свадьба была скромной даже по тем време-

нам, но не это являлось главным, — все дела-
лось во имя и ради любви. Тогда они еще не 
знали, что впереди как минимум 60 лет без-
брежного счастья рука об руку с горячо лю-
бимым человеком. В небольшом домике, ко-
торый построили своими руками, в 1952 году 
появилась их первая дочь, через пять лет — 
вторая. Потом 110 лет стажа на двоих в став-
шем родным Пятигорске — Анна в пединсти-
туте, Георгий сначала в армии, потом в ОРСе. 
Внук и внучка стали вместе с дочерьми их ра-
достью и гордостью. 

Супруги решили повенчаться, чтобы не 
расставаться и на небесах. Почему нет? Кто, 
как не они, заслужили навечно быть вместе 
— Георгий Владимирович и Анна Васильевна 
Жуковы.

| Бриллиантовая свадьба | 

60 ëåò âìåñòåÃëÿäÿ ñåãîäíÿ íà ýòó 
êðàñèâóþ ïîæèëóþ ïàðó, 

òðóäíî ïðåäñòàâèòü, 
÷òî çà èõ ïëå÷àìè 

60 ëåò ñîâìåñòíîé 
æèçíè. Ãåîðãèþ 

è Àííå Æóêîâûì 
çà 80, íî îíè è ñåãîäíÿ, 
äåðæàñü çà ðóêè, íåæíî 

ãëÿäÿ äðóã íà äðóãà, 
ïðîäîëæàþò 

èäòè ïî æèçíè, 
ñ ãîðäîñòüþ 

ãëÿäÿ íà äî÷åðåé 
è âíóêîâ.

ÎÀÎ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»
äëÿ ðàáîòû â Åññåíòóêàõ ÒÐÅÁÓÅÒÑß: 

ÂÅÄÓÙÈÉ ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâàíèå âûñøåå, 
îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 2 ëåò. 
Äîñòàâêà èç Ïÿòèãîðñêà òðàíñïîðòîì 
ïðåäïðèÿòèÿ. 

Îáðàùàòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíó 
8 (879-34) 4-26-87 ñ 9.00 äî 17.00. № 207

 Вниманию акционеров открытого акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис»

Доводим до сведения, что 9 июня 2012 года в 10.00 в актовом зале 
ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по адресу: Пятигорск, ул. Нежнова, 19 

состоится годовое общее собрание акционеров.
Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.00 9.06.2012 г.
Повестка дня:
1. О порядке проведения годового общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества за 2011 год и их распределение.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате дивидендов за 2011 год.
8. Вознаграждение членов совета директоров по итогам года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционе-

ров, составлен на 6 мая 2012 года.
Акционеру иметь при себе паспорт, а представителям акционеров — заверен-

ную доверенность. 
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания общества за 2011 год, можно 
ознакомиться по адресу: Пятигорск, ул. Нежнова, 19 в рабочие дни начиная 

с 11 мая 2012 года до дня проведения годового общего собрания акционеров 
с 15.00 до 17.00.

Письменные замечания и предложения к материалам следует направлять 
в ОАО «Пятигорскавтокомсервис», Пятигорск, ул. Нежнова, 19. № 218

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 26 мая на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

№ 217

ÂÅÑÅÍÍßß ÀÊÖÈß!!!
Ó íàñ ÏÎÄÐÎÑËÈ ïðîöåíòíûå ñòàâêè 

íà ðàçìåùåíèå ëè÷íûõ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÉ
Ïîëîæè ñâîè ÄÅÍÜÃÈ ïîä ÂÛÑÎÊÈÉ ïðîöåíò. 

«Ó íàñ ðàñòóò % ñòàâêè — Ó Âàñ ïðèóìíîæàåòñÿ ÊÀÏÈÒÀË»
Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñîäåéñòâèå» ïðåäëàãàåò 

ÑÁÅÐÅÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ:
• Ïðîãðàììà «Äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
  • Ïðîãðàììà «Ñðî÷íàÿ» îò 1 ìåñÿöà äî 4 ëåò 
     • Ïðîãðàììà «Äåòñòâî»

Äàííàÿ àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 09.04.12 ïî 01.06.12 ã.
Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ.
*ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îò ïàéùèêîâ*,
* ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, ïðèçíàþùèé óñòàâ ÏÎ «Ñîäåéñòâèå»
*â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 224 ÍÊ ÐÔ èç íà÷èñëåííûõ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË è ïåðå÷èñëÿåòñÿ 
â áþäæåò, *çàêîí ÐÔ ¹ 3085-1 îò 19.06.1992 (ðåä. îò 21.03.02).
Çàÿâêó íà çàåì ìîæíî ïîäàòü â ðåæèìå «on-line» www.lizing-p.ru

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ: 
Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 51 c 8.00 äî 18.00, ñóááîòà ñ 9.00 äî 14.00, 

âûõîäíîé — âîñêðåñåíüå, òåë.: (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10. 
Ïÿòèãîðñê, ïð. Êàëèíèíà, 38à, òåë. (8793) 32-17-37. 

Ïèøèòå: pyat@lizing-p.ru
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Это важно знать
МУ «Управление социальной поддержки населения ад-

министрации г. Пятигорска» информирует граждан горо-
да, что в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О порядке установления величины прожиточного миниму-
ма в Ставропольском крае», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. № 156-
п «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографичес-
ким группам населения в Ставропольском крае за I квар-
тал 2012 года» установлена величина прожиточного мини-
мума в расчете: 

а) на душу населения — 5849 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам 

населения:
— для трудоспособного населения — 6273 руб.;
— для пенсионеров — 4794 руб.;
— для детей — 5605 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 27 апре-

ля 2012 г. и до утверждения новой величины прожиточного 
минимума назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка производится семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает 5849 руб. Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается и выплачивается до достижения им 
возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразова-

тельного учреждения — до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

Напоминаем, что в Закон Ставропольского края «О 
ежемесячном пособии на ребенка» внесены изменения. 
В связи с чем сведения о доходах семьи представляют-
ся гражданами ежегодно до достижения ребенком воз-
раста шестнадцати лет (учащимся общеобразовательно-
го учреждения — до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения им возраста восемнадцати лет).

При этом размеры ежемесячных пособий составляют:
— ежемесячное пособие на ребенка — 350 рублей;
— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном раз-

мере на детей одиноких матерей — 700 рублей;
— ежемесячное пособие в повышенном размере на де-

тей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 
525 рублей (при условии предоставления извещения о ро-
зыске должника от судебных приставов) — 525 рублей;

— ежемесячное пособие на ребенка в повышенном раз-
мере на детей военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, — 525 рублей.

Для подтверждения права на ежемесячное пособие на 
ребенка необходимо представить:

— заявление в письменной форме о назначении (про-
длении) ежемесячного пособия на ребенка, с указанием в 
нем сведений о доходах семьи;

— документы, подтверждающие виды доходов семьи 

(справки о доходах за три месяца, предшествующих мо-
менту обращения);

— справку об обучении в общеобразовательном учреж-
дении ребенка (детей) старше шестнадцати лет. 

При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ре-
бенка, сберкнижку.

В случае, если один из родителей либо оба родителя 
не работают, не состоят на учете в центре занятости, а так-
же не являются индивидуальными предпринимателями, 
т.е. не могут предоставить справки о доходах, данные све-
дения указываются в заявлении о назначении (продлении) 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка с предъявле-
нием трудовой книжки. 

В состав семьи, учитываемый для исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, включаются родители и их 
несовершеннолетние дети. 

Сведения о доходах семьи предоставляются за  три 
предыдущих месяца перед обращением.

По всем вопросам назначения и выплаты государствен-
ных пособий прием граждан производится по предваритель-
ной записи в понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон для консультаций и записи: 
39-20-54.

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

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685)

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

(ïîäïèñíîé èíäåêñ 53987) 
íà II ïîëóãîäèå 2012 ã. 

ÌÛ ÍÅ ÏÎÄÍÈÌÀÅÌ ÒÀÐÈÔÛ, 
ÌÛ ÎÑÒÀÂËßÅÌ ÈÕ ÏÐÅÆÍÈÌÈ!

Ñòîèìîñòü îñíîâíîé  ïîäïèñêè íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 282 ðóá. 00 êîï.;
 ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

— 178 ðóá. 82 êîï.;  
 íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

— 112 ðóá. 20 êîï.
18 ìàÿ 2012 ã. â 10.00 

íà Ïÿòèãîðñêîì ïî÷òàìòå ñîñòîèòñÿ 
ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

Òîëüêî â ýòîò äåíü âñåì ïîäïèñàâøèìñÿ íà 
ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»  

èëè åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

ÁÓÄÅÒ ÂÐÓ×ÅÍ ÏÎÄÀÐÎÊ! 
Ñïåøèòå, êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà! 

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ 
33-44-63, 33-37-34.

 
17 мая в Железноводском ГДК (ул. Чайковского, д. 1) 

состоится фестиваль «Союз дизайнеров России». 
В рамках фестиваля будет проводиться показ школьной коллекции 

компании «Timole», 
которая является обладателем Национальной премии 

в области индустрии моды в номинации 
«Детская школьная коллекция». 
Приглашаем всех желающих. № 215

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером                                 Новиковой Ириной Альбертовной,                                                                                       
                                 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502,  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а,  pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123 
         адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером     26:33:250119:41          ,
расположенного    Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Шевченко, 107,                       
                                      (адрес или местоположение земельного участка) 
            выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земель-
ного участка.                                                                                            .                                      
Заказчиком кадастровых работ является   Черкасова Тамара Петровна, 
                                                                 (фамилия, инициалы физического лица

владелец земельного участка с кадастровым номером 26:33:250119:41, 
или наименование юридического лица,

расположенного по адресу Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, 24, кв. 16.
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:    

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Обоснованные   возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу:     г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  мес-
тоположение границы: 26:33:250119:41 — ул. Шевченко, 109а; 26:33:250119:41 — ул. Пушкин-
ская, 12.
                                 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 220

Редакции газеты

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)

 ВОДИТЕЛЬ.  ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ.

Тел. (88793) 33-73-97.

Помогите Руслану побороть болезнь 
Sos-sos-sos! Проводится сбор средств на дорогостоящее лечение Руслана, 07.03.2005 г.р. 

Диагноз: ДЦП-спастическая диплегия тяжелой степени, ЗПР. 
Семья не в силах справиться без помощи. Обращаемся ко всем неравнодушным людям: «Помогите 

спасти любимого сыночка!» 
Реквизиты по оказанию помощи: 

http://www.odnoklassniki.ru/group/55648817184822 
Татьяна (мама Руслана) — 8 (905) 412-45-20, домашний телефон 8 (87935) 3-38-46. 

Карта Сбербанка: 63900260 9013805750 Ефимова Татьяна Юрьевна; 
сберкнижка № 00/0115 Пятигорское ОСБ 

Счет № 42307 810 1 6009 2003879 Ефимова Татьяна Юрьевна.

Южная телефонная компания
С 1 июня 2012 года 

ООО «Южная телефонная компания» 
производит индексацию тарифов 

на услуги местной телефонной связи 
для физических и юридических лиц.

Тарифы на услуги местной телефонной связи 
для физических лиц:

«Повременный» — абонентская плата за линию 164,00 руб. и 
плата за местные соединения из расчета 0,40 руб./мин. с 8.00 до 
22.00; 0,34 руб./мин. с 22.00 до 8.00.

«Комбинированный» — 266,00 руб. (164,00 руб. за линию 
и 102,00 руб. базовый объем местных соединений на 340 мин./
мес.); стоимость местных телефонных соединений свыше 
базового объема составляет 0,34 руб./мин. круглосуточно.

«Безлимитный» — 387,00 руб. 

«Георгиевская лента» — 210,00 руб.

Увеличение стоимости услуг местной телефонной связи 
призвано довести тарифы до уровня экономически 

обоснованных в соответствии с ФЗ «О связи»( гл. 5, ст. 28, п. 3).

Телефоны для справок (8793) 36-37-76 и 36-37-70.
№ 219

 

ДАННАЯ компания с го-
ловным офисом в сто-
лице СКФО на рынке 

микрофинансовых услуг ра-
ботает уже свыше девяти лет 
и имеет на юге России более 
тридцати филиалов. На общее 
собрание члены потребитель-
ского общества традиционно 
приходят, чтобы подвести ито-
ги за год минувший и наметить 
планы на будущий. Приветс-
твовал собравшихся председатель Совета ПО 
«Содействие» Евгений Щецов:

— Несмотря на некоторые трудности, кото-
рые коснулись не только российской, но и ми-
ровой экономической системы, прошедший 
год был для нас удачным: значительно увели-
чилось количество пайщиков, а соответствен-
но и выдано займов, появилось больше вклад-
чиков, освоены новые заемные программы, 
направленные на решение социальных воп-
росов. 

Докладчик также отметил, что важным со-
бытием прошедшего года было проведение 
первого съезда «Южнороссийской ассоциа-
ции кредитных союзов» в Пятигорске. На кон-
ференцию приезжали представители Россий-
ского микрофинансового центра из Москвы, 
Краснодарского края, Ростовской, Астрахан-
ской, Саратовской и Волгоградской областей. 
В рамках данного съезда состоялось немало 
мероприятий, целью которых было обменять-
ся с коллегами из соседних регионов опытом, 

провести образовательные семина-
ры по внедрению новых программ 
микрофинансирования. 

Большим успехом отчетного пе-
риода стало и открытие восьми обо-
собленных подразделений потреби-
тельского общества «Содействие»: 
в Лермонтове, пос. Иноземцево, 
с. Юца, станицах Лысогорской, Су-
воровской и Ессентукской, поселке 
Пятигорском, а также в Пятигорске 
по адресу Калинина, 38а. 

Огромным плюсом прошлого года 
выступавшие назвали и увеличе-
ние количества пайщиков. Если в 
2010-м таковых было 8,5 тысячи, то на данный 
момент их уже 12 тысяч человек, увеличилось 
число пайщиков, а именно вкладчиков.

— Люди доверяют нашей компании, вклад-
чики убедились в надежности и стабильности 
общества, многие из них приводят своих зна-
комых, друзей, родственников и рекомендуют 
вкладывать сбережения в «Содействие». Так-

же здесь созданы все условия, 
чтобы быстро и без проблем по-
лучить заем на любые бытовые 
нужды, — отметил Евгений Ще-
цов. 

ПО «Содействие» плотно со-
трудничает с администраци-
ей Пятигорска, городским Со-
ветом ветеранов, Пенсионным 
фондом, профсоюзами разных 
отраслей — со многими из этих 
организаций заключены догово-
ры о сотрудничестве.

— Я, пайщик-вкладчик, со-
трудничаю с этой компанией 
практически с момента ее осно-
вания. Мне очень нравится, что 
хорошо обслуживают, вовремя 
исполняют свои обязательства 
по возврату сбережений с про-
центами, — поделился пайщик 

ПО «Содействие» ветеран ВОВ Яков Мироно-
вич Дзюбенко.

По окончании собрания были подведены 
итоги творческой выставки, авторов самых яр-
ких работ, а также активных пайщиков награ-
дили грамотами и ценными подарками. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Красочными полотнами 
художественных работ, 
ручными изделиями, 
живописными картинами, 
вышитыми гладью и 
сделанными из бисера, 
пестрел недавно холл 
«Золотого комплекса» 
Пятигорска. Экспозицию 
представили пайщики 
потребительского 
общества «Содействие». 
Творческая выставка 
«Умелые ручки» 
приурочена к 
ежегодному отчетному 
собранию пайщиков.

Óñïåøíûé ãîä 
äëÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî 

îáùåñòâà «Ñîäåéñòâèå»
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В Пятигорском краеведческом музее состоялась 
презентация выставки «Ордена и медали 
Великой Отечественной войны», на которой 
была представлена коллекция наград военных 
и послевоенных лет. Выставка открылась 
выступлением ветерана ВОВ Василия Ефимовича 
Верисокина. Он поведал о трудных сороковых, 
о том, как в составе 8-й Гвардейской армии 
принимал участие в обороне Сталинграда, 
освобождении Западной Украины и Польши. За 
свои боевые заслуги перед Отечеством Василий 
Ефимович награжден орденами Красной Звезды и 
Славы III степени.

В ХОДЕ войны за подвиги на фронтах ордена-
ми и медалями отмечены более семи млн. че-
ловек. Сотрудники Пятигорского краеведческо-

го музея подготовили достаточно богатую коллекцию 

наград. В первую очередь с 
гордостью были представ-
лены наивысшие боевые 
знаки отличия: медаль «Зо-
лотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза, орден Лени-
на, орден Отечественной 
войны, орден Кутузова. Ими 
награждались воины за со-
вершение подвига или вы-
дающиеся заслуги во время 
боевых действий.

«Вся эта коллекция — бес-
ценная память о наших геро-
ях и ветеранах», — поделил-
ся один из организаторов 
выставки, заведующий на-
учным отделом музея Миха-
ил Семендяев. 

Также приятно удивило ко-
личество знаков отличия, которые являются отражением 
военных событий, такие как медали «За оборону Ленин-
града», «За оборону Одессы», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Варшавы», «За освобождение 
Праги» и «За взятие Берлина». Каждая награда сохрани-
ла вечную память о подвигах ветеранов, которые отстоя-
ли свободу и независимость нашей Родины, освобождая 
города от фашистских захватчиков. Все это лишь ма-
лая часть поощрения, ведь совершенный подвиг являет-
ся пиком отваги и мужества нашего народа.

Помимо представленных на общее обозрение ор-
денов и медалей, на выставке были размещены лич-
ные вещи советских солдат, части боеприпасов и даже 
фрагмент обшивки немецкого истребителя. 

Сергей КАМЧАТНЫЙ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СОХРАНЕНИЕ памяти о героях и ветеранах войны явилось акти-
визацией пропаганды патриотической литературы, историчес-
ких знаний среди молодого поколения.

Четвертый год в центральной библиотеке собирается творческая, 
талантливая молодежь Пятигорска, чтобы представить на суд зрите-
лей и жюри стихотворения о войне, авторские песни, прозу и театра-
лизованные представления по произведениям военных лет. И в этот 
раз, выступление юных чтецов не стало исключением. Так общее вни-
мание приковал к себе учащийся школы-лицея № 15 Дмитрий Гри-
ценко. Он прочитал стихотворение Павла Антокольского «Сын» так, 
что все зрители в зале прониклись лирическим монологом отца, по-
терявшего на войне сына.

Поэзия военных лет, конечно же, еще и поэзия о любви. Именно 
это высокое чувство, вера в любимого человека, ожидание весточки 
от него, надежда на встречу помогали русскому солдату выстоять, не 
пасть духом и, наконец, выжить. Еще на отборочном туре всех участ-
ников конкурса и жюри покорило авторское произведение «Письмо в 
1941 год», написанное обладательницей Гран-при конкурса Сирануш 
Арустамян, правнучкой солдата, погибшего в той страшной войне. 

По окончании конкурса все участники были награждены почетными 
грамотами и подарками.

Олег ДМИТРИЕВ.

В концертном зале детской музыкальной школы № 2 
состоялся V фестиваль академических хоров ветеранов 
войны и труда Северо-Кавказского федерального округа 
«Нам дороги эти позабыть нельзя». В нем приняло 
участие более 10 ансамблей из Пятигорска, Лермонтова, 
Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Георгиевска. Основной целью 
праздничного фестиваля стало исполнение известных 
фронтовых и народных песен, а также чествование 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

| Это наша Победа | 

Íàãðàäû Ðîäèíû

Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü

Î òîì, ÷òî 
 ñåðäöó äîðîãî

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ песни 
всегда являлись не только неотъ-
емлемой частью культуры русского 

народа. Огромную дань уважения нашим 
ветеранам показывали в своем исполне-
нии абсолютно все коллективы, выходив-
шие на сцену. Это отношение отчетливо 
передавалось всем зрителям в зале че-
рез исполнение таких песен, как «Пок-
лонимся великим тем годам», «Солдаты 
минувшей войны», «Живите подольше, 
ветераны».

Помимо музыкальных композиций воен-
ных лет, прозвучали песни о безграничной 
любви к нашей Родине и широте русской 
души. Примером тому — патриотические 
песни «Родина Победы», «Да здравствует, 
Россия!». 

Нельзя не отметить и хорошую орга-
низацию самого фестиваля, а также кра-
соту и индивидуальность костюмов всех 
коллективов, выдержанных в русском на-
родном стиле. Вниманию зрителей были 
представлены и народные танцы, испол-
ненные под звучание любимых музыкаль-
ных инструментов, таких как гармонь, 
балалайка и трещотки. «Коллективы по-
казали высокий уровень выступления, за-
ранее подготовив музыкальную програм-
му», — пояснил руководитель Народного 
академического женского хора ветеранов 
МУК КТ «ГДК № 1» Владимир Бикетов. 

Все участники были отмечены членами 
жюри и награждены почетными грамотами.

Сергей АНАТОЛЬЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Северный Кавказ издревле славится своими 
школами боевых искусств. Представители столицы 
СКФО в самых разных единоборствах прославляют 
город-курорт не только на всероссийском, но и на 
международном уровне. На днях в Пятигорске, на 
базе спортивного зала ПГЛУ, прошел фестиваль 
боевых искусств, посвященный 67-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами праздника выступили спортивные 
клубы «Патриот» и «Сварог», ОМВД по Пятигорску.

С самого начала мероприятие обещало быть интересным, 
о чем говорил внушительный список участников: 18 команд, 
представлявшие разные школы и стили, выставили лучших 
воспитанников, чтобы показать самые яркие и захватываю-
щие моменты из своих, казалось бы, повседневных трени-
ровок. Однако для спортсменов это стиль жизни, норма. У 
зрителей же, не привыкших к суровым нравам школ боевых 
искусств, порой захватывало дух от увиденного.

— Мы решили отказаться от конкуренции, соревнова-
тельного компонента, — рассказал руководитель пятигор-
ского спортивного клуба «Патриот» Олег Злобин. — Задача 
фестиваля — показать, на что способен человек, который 
тренируется регулярно, насколько он владеет своим телом 
и духом. Мероприятие посвящено 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне не случайно. Мы считаем, 
что молодежь нужно воспитывать в духе патриотизма, что-
бы не забывали подвиг своих дедов и прадедов. 

За два часа показательных выступлений около двухсот 
спортсменов Кавминвод продемонстрировали лучшие бо-
евые наработки и эстетику поединка. Самым юным едино-
борцам — пять лет. 

Зрителей ждало захватывающее зрелище: броски, бой 
с ножом, фехтование, чередовавшееся с выступлени-
ем коллектива отделения фитнеса и аэробики пятигорс-
кой ДЮСШОР № 4 и шоу-проекта ART-IST. Спортсмены, 
конечно, люди серьезные, но не лишенные чувства юмо-
ра. Так интересно обыграли свой выход на татами воспи-
танники секции рукопашного боя Германа Яриновского, 
где на шестилетнего Сергея Клименко, мирно игравше-
го с машинкой, якобы напали хулиганы с целью ее отоб-
рать. Малыш удивил зрителей своей техникой и нападав-
шие оказались поверженными. 

В программу также вошли выступления представите-
лей Федерации кудо (инструктор Владимир Федотов), 
Школы полноконтактного рукопашного боя (инструктор 
Батыр Муртазалиев), Федерации тхэквондо (инструктор 
Дарья Бринцева), Школы русского рукопашного боя (инс-
труктор Антон Царев), Школы айкидо (инструкторы Юрий 
Сергеев и Станислав Швец), Школы свободного фехто-
вания и самбо (инструктор Владимир Стрельцов), сек-
ции рукопашного боя и спортивного самбо (тренер Вик-
тор Шадрин) и других. 

— В большинстве случаев все держится на энтузиазме 
инструкторов, но уровень боевых искусств на КМВ в це-
лом стал выше, чем еще лет пять назад, — отметил Олег 
Злобин. — На тренерскую работу охотно приходит моло-
дежь, и наша общая цель — привлечь в спортзалы как 
можно больше совершенно разных ребят. Особой попу-
лярностью пользуются олимпийские виды спорта.

В финале фестиваля участники получили памятные по-
четные грамоты, а тренерский состав — кубки.

Татьяна ПИРОГОВА.
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В преддверии Дня победы в парке 
«Цветник» прошел праздничный 
концерт, подготовленный коллек-

тивами ДМШ № 1, ДМШ № 2 и твор-
ческим объединением «СИМ» (слово, 
искусство, музыка), при поддержке уп-
равления культуры администрации го-
рода. По словам директора ДМШ № 2 
Николая Миргородского, основной те-
мой выступления стала память: о слав-
ном подвиге солдат во время Великой 
Отечественной войны, о скорби мате-
рей и жен.

— Сегодня мы выступаем со специ-
ально подготовленной к этому дню про-
граммой, — отметил Николай Василье-
вич. — Помимо вокальных композиций, 
зрители услышат и ансамбль народных 
инструментов, чего давно в нашем горо-
де не было. 

Недалеко от сцены на суд зрителей 
была представлена выставка детских 
рисунков на военную тематику. Когда же 
зазвучала песня «Не стареют душой ве-
тераны», вокруг сцены стали собирать-
ся люди и вскоре во всем парке уже не 
осталось ни одной свободной лавочки, 
многие слушали стоя. Вокальная компо-
зиция «Ты же выжил, солдат» в исполне-
нии Дианы Исаханян вызвала слезы на 
глазах не только представителей стар-
шего поколения, но и у молодежи. Пес-

ни чередовались с танцами: ансамбль 
«Фантазия» подарил зрителям несколь-
ко замечательных номеров.

— Важно, чтобы молодежь знала пес-
ни военных лет, — подчеркнула замес-
титель начальника управления культуры 
администрации города Татьяна Литви-
нова. — Память вернет нас к тем, кому 
мы обязаны жизнью.

Концертная программа была услов-
но разделена на три блока: коллективы 
ДМШ № 2 выступали с композициями на 
тему «Память», ребята из ДМШ № 1 пре-
зентовали номера на тему «Победа», а 
воспитанники творческого объединения 
«СИМ» порадовали и заставили растро-
гаться до слез зрителей чтением стихов 
и не только. Зрителями стали не толь-
ко жители, но и гости нашего города. По 
словам родителей, которые в тот день 
случайно оказались в парке с детьми, 
такие концертные программы нужно 
сделать регулярными. Ведь так приятно 
посидеть в парке на лавочке, отдохнуть 
душой под хорошую, живую музыку. И 
детям полезно приобщаться к истории 
и культуре. Ведь пока живы песни воен-
ных лет, жива память о великом подвиге 
простого солдата.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.
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В центральной городской 
библиотеке имени М. Горького 
состоялся финал IV конкурса 
чтецов «Строка, оборванная 
пулей», посвященного 
празднованию Дня Победы. 
В ежегодном литературном 
турнире приняли участие 
более 50 школьников и 
студентов. «Конкурс стал 
доброй традицией глубокого 
уважения и признательности 
молодежи к участникам 
Великой Отечественной 
войны», — поделилась 
директор централизованной 
библиотечной системы города 
Наталья Смирнова. 

В производстве следственного отдела 
ОМВД России по Пятигорску находится 
уголовное дело о разбойном нападении 
группы лиц на предпринимателя. Все 
произошло ранним утром, когда трое 
неизвестных подошли к дому женщины. 
Выждав момент, когда все члены 
семьи разъедутся и дом будет пуст, 
они пробрались во двор, направились 
к входной двери. Войдя в помещение, 
трое в масках и перчатках встретили 
пожилую женщину, которую никак не 
подозревали обнаружить дома. Прикрыв 
рукой рот пенсионерки, злоумышленники 
были уверены, что на сей раз им ничто не 
может помешать. Однако внезапно они 
услышали детский плач и, обернувшись, 
увидели маленькую девочку, кричащую 
от страха. Молодые люди испугались, 
что дома может находиться еще кто-
нибудь и поторопились покинуть чужой 
дом. Никаких телесных повреждений ни 
пенсионерке, ни ребенку нанесено не 
было.

Полиция Пятигорска установила злоумыш-
ленников по записи с камер видеонаблюде-
ния одного из рынков города. Они зафикси-
ровали, что молодые люди покупали шапки, 
которые и послужили впоследствии масками, 
и перчатки. Также стало известно, что все ре-
бята являются жителями одной из соседних 
республик. Двое из задержанных проходили 
обучение в пятигорском вузе, а их товарищ 
временно подрабатывал где придется. В пос-
ледний раз он работал грузчиком у предпри-
нимателя, на которого и было совершено раз-
бойное нападение.

В отношении задержанных возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (раз-
бой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в качес-
тве оружия), предусматривающая наказание 
до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД 
по Пятигорску.

| Будни ОМВД 
по Пятигорску | 
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Фотовыставка молодых авторов Юрия 
Борисенко и Дианы Котиковой открылась 
в «Вернисаже» в «Цветнике». 

— Выставки фотографий мы регулярно устра-
иваем на протяжении двух десятков лет, — по-
делился галерист Семен Караковский. Интерес 
публики к фотографии, как искусству, понача-
лу был невелик. Капля камень точит. Постепен-
но авторские работы находят неравнодушных 
зрителей. 

Представленная экспозиция, как дружеская 
беседа о жизни, доверительна и непринужден-
на. Высокий уровень профессионализма вызы-
вает уважение. 

— Для меня красота безгранична, она со-
крыта во всем, что нас окружает. Нужно толь-
ко найти верный угол зрения, — высказал свое 
кредо Юрий Борисенко. 

Земля на фотографиях Юрия — матушка лю-
бящая и заботливая: «Теплота душевная», «Бли-
зость теплоты», «Безмятежность»… 

Искренний романтизм автора увлекает и 
зрителей в заповедные места, в шаманский 
лес, где «… на неведомых дорожках, следы не-
виданных зверей». Цивилизация вносит кор-
рективы в царство природы. Вот вытянул шею «Железный 
жираф» — подъемный кран, на другом фото высоко ле-
тит в небе «Железный комар» — вертолет, даже писка не 
слышно. 

На фотографии «Семья» запечатлено мирно пасущее-
ся стадо… подъемных кранов, захватывающих стрелами, 
как слоны хоботами, бетонные блоки для стройки. Раннее 
утро. Легкий туман тает в лучах румяного солнца. Гармо-

ния природы и техники очевидна. Путь на-
зад, в девственные леса, нереален. Вопрос, 
что ждет впереди, остается открытым. 

Первую персональную выставку фото-
графий «Пути, связи, цели…» Диана Коти-
кова посвятила памяти отца Бориса Берс-
наковича. 

— Своей жизнью, творчеством я обязана 
отцу, — сказала Диана. — С раннего детства 
мы вместе писали стихи, сочиняли сказки, 
рисовали… Он внезапно ушел из жизни. 
Продолжая творческий путь одна, я чувс-
твую двойной груз ответственности и незри-
мую поддержку. Хочется сохранить прав-
дивые истории в картинках, собрать их в 
волшебную коробочку. 

На фотографиях запечатлены люди, три 
города — Пятигорск, Пра-
га и Париж, мечты, мело-
дии песен Бориса Гребен-
щикова… 

Репортажные снимки, 
выхватывающие из обы-
денности яркие мгно-
вения, соседствуют с 
непредсказуемыми пос-
тановочными композици-
ями. 

Игра света и тени, к 
примеру, на фотогра-
фиях «Плетень на тень», 
«Летняя тоска по весне», 
выбор неожиданных ра-
курсов, как на фото «Там, 
где взойдет луна», «Утро» 
упрощают возможность 
уйти от стереотипов. Шо-
кирует категоричный от-
каз от сладкого гламура, 
уютных и необремени-

тельных штампов. В своем творчестве Диана стоит на 
семи ветрах, смелая и свободная. 

Ждем новых выставок. 
Леонтина ИВАНОВА.

| Выставка | Ïðàâäèâûå 
èñòîðèè â êàðòèíêàõ

Сколько бы ни появлялось новых, современных музыкальных направлений, 
песни военных лет занимают в сердце каждого россиянина особое место. 
Их пели наши бабушки и мамы, в школах на уроках музыки они продолжают 
звучать из уст молодого поколения. И даже воспитанные на музыкальных 
широких просторах интернет-пространства мальчишки и девчонки, надев 
гимнастерки, исполняют военные песни с особым трепетом, потому что 
чувствуют — они живые и до сих пор хранят память о тех, кто сложил свои 
головы во имя свободы родной земли.
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