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Íåïîêîðåííûé 
Ëåíèíãðàä

Ýñòàôåòà îëèìïèéñêîãî îãíÿ ïðîøëà íà Ñòàâðîïîëüå. Îáùàÿ 
ïðîòÿæåííîñòü ìàðøðóòà â êðàå ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 30 êì. Îãîíü 
Îëèìïèéñêèõ èãð ïî Ñòàâðîïîëþ è Ïÿòèãîðñêó ïðîíåñëè 164 ôàêåëîíîñöà 
— èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû, â òîì ÷èñëå îëèìïèéñêèå è ïàðàëèìïèéñêèå 
÷åìïèîíû, çàñëóæåííûå òðåíåðû, âèäíûå îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, à 
òàêæå æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ, êîòîðûå äîáèëèñü óñïåõà â äðóãèõ ñôåðàõ — 
êóëüòóðå, ìåäèöèíå, îáðàçîâàíèè, âîñïèòàíèè ìîëîäåæè.
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Ïî÷òè 15 ëåò, ñ 
íà÷àëà âîçðîæäåíèÿ 
Óñïåíñêîãî 
Âòîðî-Àôîíñêîãî 
Áåøòàóãîðñêîãî 
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ, 
çäåñü ïîëüçîâàëèñü 
ïðèâîçíûì 
áàëëîííûì ãàçîì. 
Åñòåñòâåííî, ýòî 
îñëîæíÿëî áûò 
îáèòåëè. Ìåæäó 
òåì, ñ êàæäûì 
ãîäîì ìîíàñòûðü 
ðàçðàñòàëñÿ, 
êîëè÷åñòâî 
íàñåëüíèêîâ 
óâåëè÷èâàëîñü è 
íóæäà â óëó÷øåíèè 
óñëîâèé îùóùàëàñü 
îñòðåå… È âîò 
íåäàâíî çäåñü 
ïðîèçîøëî 
ðàäîñòíîå ñîáûòèå 
— çàâåðøåíà 
ãàçèôèêàöèÿ 
ìîíàñòûðÿ. Îáùàÿ 
ïðîòÿæåííîñòü 
íîâîãî ãàçîïðîâîäà 
ñîñòàâèëà 6400 
ìåòðîâ. ×àñòü 
òðàññû ïðîøëà â 
ãóñòîíàñåëåííîì 
ìèêðîðàéîíå 
ã. Ëåðìîíòîâà, 
íåìàëûé îòðåçîê 
ïîäâîäÿùåé òðóáû 
ñòðîèòåëÿì 
ïðèøëîñü òÿíóòü â 
ãîðó: ÷åðåç ëåñíûå 
ìàññèâû, â îáõîä 
çàïîâåäíûõ çîí 
è ìèíåðàëüíûõ 
èñòî÷íèêîâ, 
êîòîðûìè îêðóæåíà 
îáèòåëü. 

УТРОМ 23 января главный символ 
Олимпиады хлебом-солью и каза-
чьими песнями встречала столица 

Северо-Кавказского федерального окру-
га — Пятигорск. Около 40 тысяч жителей и 
гостей города стали свидетелями праздни-
ка. Огонь посетил главные улицы и площа-
ди, самые известные места города-курорта 
– озеро Провал, Место дуэли Лермонтова.

На следующий день, 24 января, Став-
рополь стал столицей эстафеты Олимпий-
ского огня. 93 факелоносца пронесли по 
улицам города главный символ приближа-
ющейся Олимпиады. Первым принял огонь 
и дал старт эстафете выдающийся тяже-
лоатлет, олимпийский чемпион Атланты-
1996, преподаватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Ставропольского 
государственного аграрного университета 
Андрей Чемеркин. Факелоносцами в Став-
рополе также стали серебряный призер 
Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в 
воду Евгений Кузнецов, двукратный чем-
пион Европы по тяжелой атлетике Давид 
Беджанян.

Факел Олимпийского огня в Ставропо-
ле сопровождал конный отряд казаков. 
Как говорят сами ставропольчане, празд-

ник получился многонациональным: кроме 
казаков, приветствовать огонь съехались 
жители соседних республик, среди зрите-
лей были даже граждане Индии и Китая – 
студенты Ставропольского медицинского 
университета. 

Кульминацией спортивного праздника в 
Ставрополе стало торжественное зажже-
ние чаши Олимпийского огня, подаренной 
городу представляющим партнером эста-
феты — компанией «Ингосстрах». На глазах 
у собравшихся чашу зажгли временно ис-
полняющий обязанности губернатора Вла-
димир Владимиров и чемпион Сиднея-2000 
по гандболу, министр спорта Ставрополь-
ского края Игорь Лавров. 

Соб. инф.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

движущей силой в обществе, стремились преодо-
левать различные трудности. 

Также Сергей Савенко вспомнил и о своих сту-
денческих годах. Рассказал, как, учась в Грозном, 
он с однокурсниками летал отмечать Татьянин 
день в Москву, чтобы лучше ощутить дух единства 
с ровесниками всей страны. 

С поздравительной речью к студентам обрати-
лась и заместитель директора по последиплом-
ному и дополнительному образованию ПМФИ 
– филиала ВолгГМУ Елена Говердовская. Она 
подчеркнула, что быть учащимся вуза – это тяже-
лый труд, так как современные студенты непре-
менно должны обладать целым набором опреде-
ленных компетенций.

Также молодым людям интересно было узнать 
об истории праздника и студенческих традициях 
прошлых лет. Например, для многих из присутс-
твовавших настоящим открытием стал тот факт, 
что в старину студенты и преподаватели носили 
одинаковую форму, тем самым подчеркивая свою 
принадлежность к одному «клану».

(Окончание на 4-й стр.) 

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó «ïîäîïå÷íûå» 
ñâÿòîé Òàòüÿíû, à ýòî âñÿ ñòóäåí÷åñêàÿ 
áðàòèÿ Ðîññèè, íåíàäîëãî îòëîæèëè â 
ñòîðîíó ó÷åáíèêè è êîíñïåêòû, ÷òîáû 
îòïðàçäíîâàòü ñâîé äåíü. Â Ïÿòèãîðñêå 
â ÷åñòü ýòîãî âñïîìèíàëè ñòàðèííûå 
òðàäèöèè, äàðèëè ìîíåòêè íà óäà÷ó è 
îòêðûëè íîâóþ äîñóãîâóþ ïëîùàäêó äëÿ 
ìîëîäåæè. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó. 

ТЕХНИЧЕСКИ сложный и весьма 
дорогостоящий проект в рамках 
специальной программы реали-

зован за счет средств ОАО «Газпром га-
зораспределение Ставрополь». Кроме 
того, благую инициативу поддержали в 
аппарате полпредства Президента РФ 
в СКФО, администрации г. Лермонтова, 
а также ОАО «Пятигорскгоргаз», кото-
рое монтировало внутреннюю разводку 
уже в монастыре. На днях представите-
ли организаций и ведомств, так или ина-
че причастных к делу, были приглашены 
на официальную церемонию подключе-
ния монастыря к газораспределитель-
ной системе. 

— Сегодняшнее мероприятие можно 

с полной уверенностью считать истори-
ческим. Мы получаем возможность рас-
ширить нашу социальную деятельность, 
— подчеркнул значимость события насто-
ятель монастыря епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. — Ведь монас-
тырь — это не только место, где живут мо-
нахи. Это место, куда приезжают люди за 
помощью. Важно, чтобы мы беспрепятс-
твенно могли предложить им и горячий 
обед, и ночлег. Уже в этом году планиру-
ется строительство собора монастыря, в 
самое ближайшее время — проектировка 
корпуса для паломников. Словом, этот га-
зопровод является для нас началом ново-
го этапа развития. И я хотел бы выразить 
благодарность всем, кто в этом помогал. 

Примером общественного объеди-
нения — промышленников, предприни-
мателей, власти – во имя святого дела 
назвал данное событие заместитель 
Председателя Правительства РФ — пол-
номочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин. Позд-
равительный адрес от его имени зачитал 
заместитель полпреда Александр Пота-
пов. Он же отметил титанический труд, 
который пришлось приложить газовикам 
и строителям во время прокладки газо-
провода. 

НА СНИМКЕ: епископ Феофилакт и 
А. Потапов зажигают газовую горелку.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Â ìîíàñòûðü 
ïðèøåë ãàç

И меры, 
и разъяснения

По информации управле-
ния по работе с обращени-

ями граждан аппарата краевого 
правительства, за прошедшую 
неделю в адрес временно исполняюще-
го обязанности губернатора Ставрополья 
и правительства региона поступило 486 об-
ращений. В их числе 113 писем, 285 элект-
ронных сообщений, 71 звонок на «Телефон 
доверия губернатора края». 

Во время приемов членами правительс-
тва края принято 16 граждан, один – в ходе 
приема работниками управления, 146 заяв-
лений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от испол-
нителей получено 29 ответов: 6 промежу-
точных и 23 окончательных. В итоге снято 
с контроля 23 обращения: по 4 заявлениям 
приняты меры, по 19 – даны разъяснения.

Эпидобстановка 
нормальная 

С первоначальным диагнозом «ОКИ» 
обратились 39 больных (предыдущая 
неделя — 51 больной), в том числе де-

тей до 17 лет — 22, и детей, посещающих 
ДОУ — 4, взрослых — 17. Заболеваний ди-
зентерией, сальмонеллезом не зарегистри-
ровано. 

За прошедшую неделю отмечено 945 
случаев заболеваний ОРЗ, случаев грип-
па нет. За период с 9.01.2014 г. отобрано 
18 проб питьевой воды из городской разво-
дящей сети на бактериологический и хими-
ческий анализ, нестандартных нет.

Соб. инф.





ИТАК, накануне Татьяниного дня, в пятницу, 
в Пятигорском краеведческом музее со-
стоялась встреча виновников торжества с 

их старшими наставниками – сотрудниками учреж-
дения, преподавателями и специалистами Центра 
реализации молодежных проектов и программ. 

Как подчеркнул директор музея Сергей Савен-
ко в своем приветственном выступлении, меропри-
ятие было организовано в рамках программы «Му-

зей и студенчество Пятигорска», действующей в 
культурном заведении уже три года. 

— Сегодня мы планируем расширять ее и рабо-
тать не только с учащимися вузов, но и всей моло-
дежью, — сообщил Сергей Николаевич. Но так как 
поводом к встрече послужил все-таки «профес-
сиональный» праздник «мучеников науки», то, ко-
нечно, он первым делом поздравил ребят с этим 
событием, отметив, что студенты всегда являлись 

 27 января в Санкт-
Петербурге состоялся военный 
парад, посвященный 
70-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Парад 
прошел у Пискаревского 
мемориального кладбища, 
где похоронены сотни 
ленинградцев, погибших 
и умерших в тяжелые 
осадные дни. Парад открыла 
историческая колонна. 
Почетный караул пронес вслед 
за флагом России и Знаменем 
Победы знамена фронтов, 
бойцы которых защищали город 
и участвовали в боях за его 
освобождение — Волховского, 
Карельского, Ленинградского, 
Северо-Западного и 
Прибалтийского, а также 
Балтийского флота, Ладожской 
и Онежской флотилий.

Впервые день памяти именовал-
ся столь солидно, в прежние годы 
он отмечался, как снятие блока-
ды, длившейся 900 суток. С 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 
года (блокадное кольцо было про-
рвано 18 января 1943 года) Ле-
нинград был в тисках. Это сухие 
строчки, но сколько они вмещают 
боли, страданий и в то же время 
воли и силы духа жителей непоко-
ренной Северной столицы.

Война это страшно вообще. Но 
выжить в городе, отрезанном от 
большой земли, в голоде, холоде, 
под беспрестанными бомбежками, 
кажется немыслимым. И все-таки 
Ленинград выстоял! Ценой неимо-
верных усилий город не просто 
жил, он боролся. Работали заводы, 
все, кто мог держать в руках ору-
жие уходили в ополчение. Неслом-
ленной душой и верой звучали по 
радио стихи поэтессы Ольги Берг-
гольц, а Седьмая симфония Дмит-
рия Шостаковича, впервые испол-
ненная в городе, взятом в кольцо, 
повергла в трепет врагов – мужес-
твом защитников Ленинграда.

Нынешний парад – дань памяти 
всем, пережившим блокаду и тем, 
кого не вернуть. Сегодня истори-
ки склоняются к мысли, что бло-
када унесла жизни полутора мил-
лионов человек. И еще больше 
ужасает факт – 97% умерли имен-
но от голода и только 3% в резуль-
тате бомбежек. 250 граммов хле-
ба в день полагалось рабочим, 
остальным, включая детей, 125. 
Этот блокадный хлеб, где различ-
ных примесей больше чем самой 
муки был для ленинградцев свя-
тыней. А дорога через Ладожское 
озеро, по которой шли с большой 
земли машины с продовольстви-
ем – дорогой жизни. 

За массовый героизм и мужест-
во в защите Родины в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг., 
проявленные защитниками бло-
кадного Ленинграда, согласно Ука-
зу Президиума Верховного Совета 
СССР 8 мая 1965 г. городу при-
своена высшая степень отличия — 
звание Город-герой. А с 1995 года 
27 января стало считаться Днем 
Воинской славы России.

Еще когда в нынешнем Санкт-
Петербурге готовились торжест-
ва, многие сомневались, а нужно 
ли в сегодняшних реалиях вос-
создавать картины прошлого. На 
этот вопрос может быть только 
один ответ – необходимо. Моло-
дое поколение должно знать свою 
историю, потому что в ней истоки 
патриотизма и гордости за свой 
народ и страну. 



вторник, 28 января 2014 г. пятигорск и пятигорчане

| Номинант конкурса «Женщина года-2013» |

Участие женщин в бизнесе уже не вызывает удивления в деловом 
мире и обществе. Скорее, вызывает уважение тот факт, что 
на этом поприще они проявляют недюжинные способности и 
деловые качества. Существует понятие, что женщины — слабый 
пол, и это верно в отношении физической силы. Что же касается 
силы духа — вопрос далеко не бесспорный. Уверенность в себе, 
целеустремленность, умение добиваться поставленной цели 
очень важны для бизнес-леди.

| Сюрприз |

Глава Пятигорска Лев Травнев вручил руководителю большой 
команды болельщиков Северо-Кавказского федерального 
университета Юлии Калошиной 20 билетов на XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи.

| Образование |

| Дата |

Объективная 
оценка

| Факт |

Этими качествами характера облада-
ет директор магазина «Кенгуру» — «Все 
для будущих мам и малышей» Снежана 

Фоменко. Она участвует в конкурсе «Женщи-
на года-2013» в номинации «Женщина в пред-
принимательстве».

Выпускница гимназии № 4 Снежана окон-
чила англо-психологический факультет Пяти-
горского государственного лингвистического 
университета.

Способной студентке хотелось добиться в 
жизни чего-то большего, и Фоменко, получив 
одно высшее образование, взялась за второе 
и с отличием окончила факультет управления 
и экономики Северо-Кавказского государс-
твенного технического университета, ныне 
вошедшего в Северо-Кавказский федераль-
ный университет. 

Дважды дипломированный специалист мо-
лодая пятигорчанка уехала покорять москву. 

Знание английского языка и управлен-
ческой деятельности позволило ей совме-
щать сразу две должности — переводчика и 
менеджера по продажам и закупкам в фир-
ме, занимающейся реализацией сувенирной 
продукции. В обязанности Снежаны входило 
ведение сложных переговоров и заключение 
коммерческих договоров. 

 В лице мужа Сергея Фоменко она на-
шла своего единомышленника, а рождение 
сына вдохнуло в молодую маму еще боль-
шую энергию и желание самостоятельно за-
ниматься предпринимательством. 

Прожив в российской столице восемь лет, 
Снежана вместе с семьей вернулась в Пяти-
горск. 

С волнением вспоминает Фоменко свои 
первые шаги в бизнесе, когда она 1 сентяб-
ря 2009 года вступила в должность директора 
магазина для детей и будущих мам «Кенгуру». 
Хотелось поставить дело по высшему классу, 
чтобы одежда, обувь, мебель, игрушки для 
малышей — все было экологически чистым. 
так и вырос на проспекте Калинина совре-
менный магазин с веселой вывеской «Кенгу-
ру», а впоследствии его филиал в Нальчике.

Коллеги характеризуют Снежану Фомен-
ко как опытного, грамотного, целеустремлен-

ного, ответственного, демократичного руко-
водителя, глубоко разбирающегося в своем 
деле.

Скрупулезность, аккуратность в работе, 
гибкость мышления, способность к анализу и 
оценкам, коммуникабельность и социальная 
компетентность — эти качества, необходимые 
деловой женщине, сумела воспитать в себе 
энергичная бизнес-леди.

В деловом мире существуют жесткие зако-
ны поведения, на основании которых партне-
ры решают, можно ли с этим человеком или 
фирмой заключать сделку или лучше не де-
лать этого. Хорошая ориентация в этике и 

протоколе партнерских взаимоотношений 
необходима деловой женщине. Это обеспе-
чит эффективное и надежное осуществление 
коммерческих намерений и оградит от неже-
лательных эффектов.

Деловой этикет — это компас поведения 
женщины-предпринимателя. 

Восхождение по лестнице успеха под силу 
руководителю инициативному, энергичному, 
не боящемуся трудностей. 

Признанный лидер Фоменко умеет оцени-
вать и прогнозировать поведение людей, про-
щать недостатки, увлекать позитивным реше-
нием проблем.

магазин, где продается все для детей, су-
ществует в Пятигорске двенадцать лет. С при-
ходом Фоменко многое изменилось. Прежде 
всего, это касается спектра предлагаемых 
товаров. так, если раньше в «Кенгуру» мож-
но было купить игрушки и вещи только ма-
лышам до трех лет, то теперь, чем гордится 
Снежана, мамочки заходят к ним, еще буду-
чи беременными, и остаются постоянными по-
купателями, пока ребенку не исполнится шес-
тнадцать лет. 

Не секрет, что сегодня рынок в данной сфе-
ре огромен, конкуренция высокая, а потому 
Фоменко решила делать ставку на качество 
товара. Ведь именно на это в первую очередь 
обращает внимание умный покупатель, осо-
бенно когда приобрести какую-то вещь необ-
ходимо для его чада.

Разумеется, большинство выставленных на 
полках «Кенгуру» товаров Фоменко «испыта-
ла» на собственных детях. Сейчас ее сыну Ар-
сению девять лет, а дочери Полине два года. 
Директор как никто понимает, что для мла-
денца и его родителей важны комфорт, эко-
логичность, безопасность, соответствие ми-
ровым тенденциям. 

Чтобы следить за новинками, хозяйка мага-
зина регулярно совершает поездки в москву 
и за границу, посещает выставки известных 
производителей товаров для детей. Она всег-
да старается пополнить ассортимент своего 
магазина такими товарами, которые достав-
ляют радость и детям, и родителям.

Опытный руководитель Фоменко понимает, 
что залог успеха любого предприятия во мно-
гом зависит от атмосферы в коллективе. А в 
магазине «Кенгуру» она теплая, дружеская, 
почти семейная. 

Не чужда этому слаженному коллективу и 
благотворительная деятельность. Снежана 
не любит это афишировать, полагая, что доб-
рыми делами хвастать нельзя. магазин «Кен-
гуру» охотно помогает всем, кому требуется 
какая-либо поддержка. Главное — помощь 
должна быть конкретной и адресной. 

Снежана Фоменко признается, что очень 
любит свою работу и дорожит ею. Главное в 
жизни — заниматься любимым делом, вкла-
дывая в него душу.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
НА сНимкЕ: снежана Фоменко.

Фото из личного архива с. Фоменко.

Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

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

Хозяйка «Кенгуру»

Приказом Генерального прокурора российской Федерации  
Ю. Я. Чайки в связи с 292-й годовщиной российской прокуратуры, 
отмечая примерное исполнение служебного долга, проявленную 
инициативу и оперативность при осуществлении 
прокурорского надзора, прокурору города Пятигорска Юрию 
Александровичу Кардашину в порядке поощрения присвоен 
классный чин – старший советник юстиции.

соб. инф.
Фото ильи ШкодЕНко.

В федеральном конкурсе «100 лучших школ 
России» в 2013 году участвовало, по данным 
министерства образования и науки РФ, 
53 тысячи учебных заведений.

В номинации «Лучшая гимназия» диплома лауре-
ата удостоена гимназия № 4 Пятигорска. Ее дирек-
тору, заслуженному учителю школы России Алле 
Петренко вручен почетный знак «Директор года-
2013».

Сорок лет назад на пустыре на Белой Ромашке в 
Пятигорске появилась эта школа, которой суждено 
было стать образцовой.

Шаг за шагом, капля по капле, по зернышку, по 
кирпичику строила Алла Петренко вместе с педа-
гогами-единомышленниками удивительную ребя-
чью республику.

 «трудных» подростков увлекла военно-спортив-
ная игра «Зарница». Вместе с военруком они созда-
ли музей боевой славы.

В школьной мастерской мальчишки пилили, 
строгали, вырезали. А потом появился центр трудо-
вого воспитания — зал трудовой славы.

Поиск юных талантов тоже увенчался успехом. 
Почти в каждом классе имелся свой хор. А вскоре 
пришли и награды на фестивалях и смотрах детско-
го художественного творчества.

Одной из страниц в летописи школьных дел ста-
ло создание единственного тогда в Ставрополь-
ском крае зала искусств «и звезда с звездою го-
ворит». В гостях у учащихся побывали известные 
поэты и писатели России. А однажды школу по-
сетил приехавший в СССР итальянский писатель 
Джанни Родари.

С помощью шефов посадили возле школы и на 
прилегающей улице могучие пирамидальные топо-
ля, колоновидные туи, рощу белоствольных берез. 
Вчерашние озорники выхаживали молодые дерев-
ца, поливали, привязывали к колышкам.

Педагоги делали все, чтобы привить ребятам 
усердие, жажду знаний и заложить в их характе-
ры то, что потом назовется гармоничным развити-
ем личности.

Директор хотела создать такую школу, где дети 
находились бы в атмосфере доверия и учились не 
из-под палки, а с желанием и интересом.

и тогда в четвертой появились профильные клас-
сы с углубленным изучением отдельных предметов. 
Чтобы поднять качество и уровень знаний, Алла Ев-
геньевна пригласила вести уроки преподавателей 
вузов города. именно четвертая стала пионером в 
создании системы школа — вуз. 

тогда и появилась у Петренко мысль превратить 
обычную школу в гимназию. Педагоги подняли ис-
торические материалы о гимназиях прошлого, вы-
пускники которых составляли гордость русской 
культуры и общественного движения.

Все ценное и полезное взяли на вооружение. 
Школа № 4 стала краевой экспериментальной пло-
щадкой.

Уже первые годы работы школы-гимназии по-
казали, что курс директором взят правильный. Об 
этом говорили победы на олимпиадах и в конкур-
сах, в том числе региональных и всероссийских. 
Выпускники четвертой демонстрировали блестя-
щие знания на вступительных экзаменах в вузы.

Ширился поток золотых медалистов школы. Сла-
ва о четвертой гимназии шла по всей стране. О ее 
успехах писала «Учительская газета».

Еще в 1997 году по итогам всероссийского смот-
ра гимназия № 4 была названа «Школой года». По 
итогам 2003—2004 учебного года награждена крае-
вым знаком «Серебряный орден «Отличник качест-
ва Ставрополья». Потом были и более высокие на-
грады — знаки Золотого и Платинового орденов. 

Сегодня в пятидесяти классах четвертой гимна-
зии занимаются более тысячи двухсот ребят. 

Педагогический коллектив лучшей гимназии 
России стремится не только дать ребятам прочные 
знания, но научить их верить в себя, продвигаться к 
цели, стремиться к вершинам, чувствовать ответс-
твенность, слушать голос совести и искать истину.

Лариса ПРозоРоВА.
Фото Александра ПЕВНого.

Лучшая среди равных

мы живем в сложное время переосмысления 
многих фактов истории, игнорировать которые 
значит повторять ошибки, совершенные 
предыдущими поколениями, и вновь страдать от 
их последствий. события в ближнем зарубежье 
напоминают каждому из живущих в России 
о том, как легко можно переступить черту 
и оказаться по разные стороны баррикад. 
Ровно 95 лет назад, 24 января 1919 года 
от оргбюро Цк РкП(б) была направлена 
секретная директива «ко всем ответственным 
товарищам, работающим в казачьих районах». 
На основании этого документа в 20—30-х 
годах прошлого века и проводилась политика 
расказачивания, приведшая к более чем двум 
миллионам жертв в казачьих регионах России, 
к стиранию народного самосознания, веры, 
самобытной культуры.

На днях скорбную дату вспоминали у Казачь-
его креста близ Лазаревского храма в Пятигорс-
ке. Панихиде предшествовал крестный ход. Затем 
епископ Пятигорский и Черкесский совершил за-
упокойное богослужение по казакам, погибшим в 
результате репрессий. Вместе с архиереем и свя-
щенниками молились казаки Пятигорского городс-
кого казачьего общества и Горячеводской общины, 
ученики казачьей кадетской школы № 19.

Позже владыка обратился к верующим: «Сегод-
ня эта земля покрыта снегом, а тогда вся она была 

пропитана кровью наших предков, которых уничто-
жали за принадлежность к казачеству, за верность 
православию. тогда опьяненные мнимой свободой, 
следуя принципу «разделяй и властвуй», многие со-
вершили страшный грех». и предостерег от опас-
ности забвения тех страшных дней. Пятигорск был 
одним из первых городов, испытавших на себе ужа-
сы гражданской войны и террора с обеих сторон. 

«Брат шел на брата, сын на отца и отец на сына. 
Эта братоубийственная война всех против всех на-
несла тяжелейший удар по России, — напомнил 
епископ Феофилакт. — исполнились евангельские 
слова: «Всякое царство, разделившееся само в 
себе, опустеет; и всякий город или дом, разделив-
шийся сам в себе, не устоит». Поэтому так важно 
для нас сегодня единство, преодоление амбиций и 
других искушений и соблазнов, объединение не на 
словах, а на деле. Вера без дел мертва».

Директор казачьей кадетской школы № 19 мари-
на Филь подчеркнула, что сегодня молодое поко-
ление казаков не только знакомо с этнографичес-
кими фактами из жизни своего народа, но также 
уверенно владеет исторической информацией, тре-
петно относится к культурному наследию, стара-
ясь следовать заветам предков. А, следовательно, 
есть все основания надеяться, что трагедия начала  
XX века больше не повторится. 

Анна ЦигЕЛьскАЯ.
Фото ильи ШкодЕНко.

Помнить, 
чтобы трагедия 
не повторилась

В монастырь 
пришел газ
 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

О тОм, как велись работы, рассказал гене-
ральный директор ОАО «Газпром газорасп-
ределение Ставрополь» Николай Романов:

— Сложность этого газопровода в том, что здесь 
вокруг находятся природоохранные зоны и феде-
ральная земля. Чтобы найти «коридор» для прохож-
дения трубы, проектировщикам пришлось буквально 
исходить всю гору Бештау. Кроме того, сети г. Лер-
монтова, от которых требовалось взять газ, были в тот 
момент недостаточно развиты. Эту проблему реша-
ли совместно с администрацией города. Строительс-
тво велось по склону, в тяжелых погодных условиях, 
большая часть работ выполнялась вручную. Однако 
общими усилиями примерно в течение года задача 
была выполнена. Надеюсь, «голубое топливо», кото-
рое пришло в этот дом, принесет его обитателям теп-
ло и уют.

После символического зажжения огня на установ-
ленной прямо во дворе монастыря газовой горелке 
владыка еще раз поблагодарил всех за проделан-
ную работу. В знак особой признательности он вру-
чил Архиерейские благословенные грамоты Нико-
лаю Романову и исполнительному директору ОАО 
«Пятигорскгоргаз» Даниле травневу. По окончании 
официальной части мероприятия епископ Феофи-
лакт предложил не нарушать традиции, оказывается, 
существующей у газовиков, и первой на природном 
газе пожарить яичницу. Все гости были приглашены 
в столовую, где, видимо, уже по монастырской доб-
рой традиции их ждал горячий чай и разнообразные 
закуски.

Екатерина кУРТЕЕВА.

КАК ОтмЕЧАЕт управ-
ление по информации 
и связям с обществен-

ностью вуза, это событие име-
ло предысторию. Весной 2013 
года в СКФУ прошел первый в 
истории университета Большой 
конкурс болельщиков (чирли-
деров). В число его организато-
ров входили заместитель председателя 
Правительства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО 
Александр Хлопонин и депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Ставрополь-
ского края Ольга Казакова. Будучи чле-
ном жюри, Ольга михайловна от лица 
всех устроителей дала слово, что луч-
шая группа чирлидинга в полном соста-
ве отправится на Олимпиаду в Сочи. 

и вот обещание исполнилось. Каж-
дый, кто участвовал в том триумфаль-
ном выступлении, скоро получит из рук 
своего капитана заветный билет и станет 
участником исторического события. 

СКФУ будет представлен на XXII зим-
них Олимпийских играх в Сочи не толь-
ко командой Юлии Калошиной. Чес-

ти работать на спортивном празднике 
удостоились 50 волонтеров универси-
тета. Группа из 21 человека под руко-
водством проректора по воспитатель-
ной работе Владимира магина станет 
болельщиками в разных видах сорев-
нований. К ним присоединятся счаст-
ливчики, которым билеты достались как 
призы от одной из компаний сотового 
оператора во время проведения «Ледо-
вого шоу» СКФУ. и еще 25 победите-
лей в розыгрышах, которые только пла-
нирует провести фирма. Кроме того, в 
олимпийскую столицу 2014 года пое-
дут десятки болельщиков. так что ко-
манда СКФУ на играх будет предста-
вительной.

мария ВАсиЛьЕВА.

Билеты на Олимпиаду 
из рук главы Пятигорска

дЕРЖАТь ПоРох сУхим 

Выражение употребляется в 
значении: быть предусмотритель-
ным, готовым к бою, соблюдать 
меры предосторожности. При-
писывается виднейшему деяте-
лю английской буржуазной рево-
люции XVII в. Оливеру Кромвелю 
(1599–1658), будто бы сказавше-
му 3 сентября 1650 г. своим вой-
скам, перед тем как они должны 
были форсировать реку накану-
не сражения с шотландскими ро-
ялистами при Данбаре: «Уповайте 
на бога, ребята, но порох держи-
те сухим». 

ЖНЕТ, гдЕ НЕ сЕЯЛ 
так говорят о людях, любя-

щих пользоваться плодами чу-
жих рук. Выражение возникло из 
Евангелия: «ты человек жесто-
кий, жнешь, где не сеял, и соби-
раешь, где не рассыпал» (матф., 
25, 24), «...берешь, чего не клал, 
и жнешь, чего не сеял» (Лука, 19, 
21). У древних греков была рас-
пространена поговорка: «Жать чу-
жую жатву». В поэме Гесиода «те-
огония» встречается стих: «Чужой 
труд они пожинают для собствен-
ного чрева». 

Вишь, что старый хрен затеял: 
Хочет жать там, где не сеял, — 
Полно, лаком больно стал. 

(П. Ершов, Конек-Горбунок) 

кЛЕй и НоЖНиЦы 
Выражение, характеризующее 

литературные, научные произве-
дения, построенные на плагиате, 
беззастенчивых заимствованиях, 
скроенные из чужого материала, 
а также «халтурную» работу мел-
копробных журналистов, восходит 
к Лессингу (1729—1781), заклей-
мившему этой формулой траге-
дию «Умирающий Катон» (1732) 
виднейшего представителя не-
мецкого классицизма, «литера-
турного папы», Готшеда. Сам Лес-
синг указывает, что заимствовал 
это выражение у швейцарского 
критика. Установлено, что он име-
ет в виду Бодмера (1698—1783), 
который дважды употребил анало-
гичные выражения. Он говорил об 
«отточенном ноже и клее из маги-
ческого порошка», о «ножницах и 
горшке клея», при помощи кото-
рых драматурги изготовляют свои 
пьесы. из этих образов и возникла 
крылатая фраза Лессинга. 

НАдЕЛАЛА сиНиЦА сЛАВы, 
А моРЯ НЕ зАЖгЛА

Цитата из басни и. А. Крыло-
ва «Синица» (1811). Восходит 
к народной пословице: «Сини-
ца за море летела и море зажи-
гать хотела; синица много нашу-
мела, да не было из шума дела». 
Употребляется как характеристи-
ка хвастовства, больших, но неис-
полненных обещаний. 

дЛЯ РАди ВАЖНосТи 
Выражение из романа и. С. тур-

генева «Отцы и дети» (1862), гл. 16, 
ироническое замечание Базарова 
по адресу старой княжны, которую 
в доме Одинцовой «для ради важ-
ности держат, потому что княжес-
кое отродье». 

мЕщАНиН 
Во дВоРЯНсТВЕ 

так озаглавлен русский перевод 
комедии мольера «Le Bourgeois 
gentilhomme» (1670), в которой ос-
меян буржуа Журден, стремящий-
ся во что бы то ни стало проник-
нуть в дворянское общество, для 
чего он прибегает к помощи мно-
жества лиц, от портного до учите-
ля философии. В своем рабском 
подражании дворянам он, одна-
ко, неизменно попадает в смеш-
ное положение. Выражением «ме-
щанин во дворянстве» обозначают 
выскочку. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.01.2014    г. Пятигорск  № 200

об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 
льготы по земельному налогу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 года № 35-34 РД «Об установлении в 2014 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    л .н. травнев
Приложение

 к постановлению администрации города Пятигорска 
 от 21.01.2014 г. № 200

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города 
Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию 

отдельных категорий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, требования к 
ведению учета по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предо-
ставлением льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает 
деятельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере не 
менее 50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости банных и парикмахерских 
услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по 
земельному налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих 
категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города Пя-
тигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-

мельному налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 
года № 35-34 РД «Об установлении в 2014 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан по форме, в соот-
ветствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслужи-

ванием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граж-

дан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, 

перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета граждан, пользующих-
ся льготным бытовым обслуживанием, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муни-
ципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным 
формам документов строгой отчетности.

4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных 
услуг по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 3 настоя-
щего Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, 
полученной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответс-
твии с решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 года № 35-34 РД «Об уста-
новлении в 2014 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков». 

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»:

6.1. Запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пя-
тигорску Ставропольского края сведения о начисленных на текущий год суммах земель-
ного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 
3 настоящего Порядка.

6.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граж-
дан по форме, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку.

6.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, 
для чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность проверки со-
ставляет один рабочий день.

6.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требовани-

ям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям п. 4.2 настоящего 

Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям п. 4.3 настоящего Порядка.
6.3.2. Порядок проведения проверки:

— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предпринимателя уве-
домляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Акт проведения контрольной проверки, утверж-
даемый руководителем муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», в двух экземплярах.

6.4. В случае выявления грубых нарушений или неисполнения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями условий настоящего Порядка информирует ин-
спекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского 
края о неисполнении условий настоящего Порядка юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями и о необходимости уплаты данными предприятиями земельно-
го налога в полном объеме.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. Ю. Перцев

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

 Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения
 администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Заявление
прошу Вас подтвердить, что ______________________________________________________

 (наименование юридического лица или физического лица)
_______________________________________________________________________________
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных кате-

горий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 года 
№ 35-34 РД «Об установлении в 2014 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по городу Пятигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 
Руководитель  __________________  Ф.И.О.
   (подпись)

Приложение 2
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О.

Ка
те

го
ри

я 
гр

аж
да

ни
на

, 
№

 у
до

ст
ов

ер
ен

ия

Предоставленная услуга
Сумма 

предостав-
ленной льготы 

отдельным 
категориям 

граждан
(руб.)

Подпись 
получателя 

услуги

П
ри

м
еч

ан
ие

Наименование 
услуги

Стоимость 
услуги по 
прейску-

ранту
(руб.)

Стоимость 
оказанной 

услуги
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

...

Итого

 Приложение 3
 к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг
за _______________________20___г

(месяц)

№ п/п
Наименова-
ние услуги

Объем предоставленных 
льготных услуг  Всего

Сумма 
предоставленной 
льготы отдельным 

категориям граждан 
(руб.)

 ПримечаниеПо категориям

Инвалиды и 
участники ВОВ

Пенсионеры кол-во руб.

кол-во руб. кол-во руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итоГо

Руководитель________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер___________Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города Пятигорска в 2014 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул. 89а , г. Пятигорск, Ставропольский край, 357500
Телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 
______________№___________________
на ___________ от___________________

Справка
__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных кате-

горий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 12 ноября 2013 года 
№ 35-34 РД «Об установлении в 2014 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-
сии по городу Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления __________________  Ф.И.О.
М.П.   (подпись)

  � объявления � реклама � объявления � 

График проведения отчетов участковыми уполномоченными полиции отдела мвД россии по г. Пятигорску 
в 1-м квартале 2014 года (за отчетный период 2013 года)

№
п/п

Должность, 
звание

УУП

ф.и.о.
УУП

адми-
нистра-
тивный 
участок

Дата и время 
проведения 

отчетов

место проведения отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 
муниципально-
го образования

Должность, ф.и.о., руководителя оУУП и 
Дн, принимающего участие в проведении 

отчета

Должность, ф.и.о. представителя руководства 
отдела мвД россии по городу Пятигорску, 

принимающего участие в проведении отчета

1. Ст. УУП
майор полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

1 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

2.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Котель 
Александр 
Юрьевич

2 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

3.
УУП
капитан
полиции

Клещанов 
Максим 
Николаевич

3 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

4.
Ст. УУП
майор
полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

4 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

5.
УУП
старший лейте-
нант полиции

Малышевский
Дмитрий
Викторович

5 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

6. Ст. УУП
майор полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

6 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов 
Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

7.
Ст. УУП
майор
полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

7 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

8.
УУП
лейтенант
полиции

Ротмистровский
Григорий
Сергеевич

62 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

9.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Котель
Александр
Юрьевич

63 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Начальник полиции Прокопович Павел Степанович

10.
Ст. УУП
капитан
полиции

Григорьян 
Салим 
Арсенович

8 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

11.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

9 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

12.
УУП
лейтенант 
полиции

Хачян 
Амирхан 
Исаакович

10 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

13.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Мелкумов 
Мисак
Артурович

11 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

14.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

12 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

15.
Ст. УУП
капитан
полиции

Григорьян 
Салим 
Арсенович

13 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

16.
Ст. УУП
капитан
полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

14 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

17.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

15 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

18.
УУП
лейтенант
полиции

Говорухин
Максим
Александрович

16 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

19.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

17 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

20.
УУП
капитан
полиции

Эльмурзаев
Ахмед
Солсиевич

18 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

21.
Ст. УУП
капитан
полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

19 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

22.
Ст. УУП
капитан
полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

20 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

23.
УУП
капитан
полиции

Воропаева
Оксана
Викторовна

21 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

24.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Савченко
Евгений
Евгеньевич

22 04.02.2014 г.
17.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, п. 
Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

25.
УУП
майор
полиции

Дугин
Роман
Витальевич

23 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции 
(по ООП) Блохин Дмитрий Николаевич

Правила ПовеДения 
При ГололеДе

(основано на рекомендациях 
мЧс россии)

рекоменДации Для воДителей.
При гололеде увеличивается и количество ДТП. Во избежание аварийных ситуаций на 

дорогах необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию. Ведь при гололеде тор-
мозной путь увеличивается в 8 раз. Прежде всего, следует ехать очень медленно, осмот-
рительно и исключительно плавно. Поверхность дороги бывает настолько скользкой, что 
остановить автомобиль на крутом спуске иногда вообще невозможно.

Поэтому, съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту нужно заранее переклю-
читься на низшую передачу, чтобы не прибегать, по возможности, к торможению.

Обледенелые подъемы старайтесь преодолевать на несколько повышенной скорости, 
чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а можно было даже посте-
пенно уменьшать нажатие на педаль газа. 

На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном 
направлении. Будьте предусмотрительны: ведь не все водители учитывают опасность голо-
леда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем поставит себя под удар машины, 
которой управляет неосторожный водитель.

На пешеходных переходах и в других местах возможного появления пешеходов на про-
езжей части, проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по 
обледенелой дороге и не имеет возможности быстро остановиться.

При движении по обледенелой дороге не следует повышать скорость, надеясь на про-
тивоскользящие материалы, которыми посыпают дороги. Иногда случается так, что при 
торможении песок не удерживается на обледенелом покрытии и свободно сдвигается 
колесами автомобиля. Опасен при гололеде и свежевыпавший снег, который маскирует 
обледенелое покрытие. При торможении снег не укатывается, а перемещается впереди 
колес автомобиля. Сцепление шин с дорогой снижается, и тормозной путь автомобиля уве-
личивается. В условиях скользкого покрытия даже трогание с места без буксования веду-
щих колес требует определенной сноровки. Движение можно начинать со второй передачи, 
чтобы уменьшить тяговое усилие на ведущих колесах. Когда колеса буксуют, выделяется 
большое количество тепла, что приводит к подтаиванию снежного покрытия, ухудшая на-
чальные условия движения. 

Как известно, несмотря на все меры предосторожности, направленные на предотвра-
щение пробуксовывания ведущих колес на скользкой дороге, полностью добиться этого не 
удается. С частичным проскальзыванием колес постоянно приходится считаться. Прежде 
всего, это означает некоторую потерю скорости.

Поэтому зимой для всех маневров автомобиля, связанных с поворотом, надо рассчи-
тывать на темп движения замедленный (минимум на 10 — 15%) по сравнению с летними 
условиями. Об этом нужно помнить и при перестроении из одного ряда в другой, до и после 
обгона или опережения. 

Выезд на полосу встречного движения совершается с умеренной скоростью и, только 
после этого увеличивают ее до пределов, необходимых для обгона автомобиля. Надо по 
крайней мере в два раза увеличить зазор между обгоняемым и обгоняющим автомобилями 
по сравнению с обычными условиями движения. В это же время не следует близко подъ-
езжать к краю проезжей части, так как случайный заезд одним колесом на заснеженную 
обочину легко может вызвать боковой занос автомобиля.

Возвращение на свою полосу движения также должно происходить после снижения ско-
рости, но не ниже скорости обгоняемого автомобиля.

воДители, бУДЬте внимателЬнЫ При Парковке автомобилей. 
не оставляйте свой автомобилЬ в местаХ, ГДе воЗмоЖно ПаДение 

налеДей и сосУлек с крЫШ.

рекоменДации Для ПеШеХоДов.
ГололеД — это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при на-
мерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается 
при температуре воздуха от 0°С до минус 3°C. Корка намерзшего льда может достигать 
нескольких сантиметров.

ГололеДица — это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 
оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 
дождя.

как ДействоватЬ во время ГололеДа (ГололеДицЫ).
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите 
на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкоплас-
тырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги долж-
ны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, 
то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.  Руки по воз-
можности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки 
в карманах — это увеличивает вероятность падения.  Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Очень травмоопасные участки — лестницы, причем спуски опаснее, чем подъемы. Пе-
ред передвижением по лестнице выберите ее участок, меньше всего занесенный снегом. 
Если рискнули двигаться, не держась за перила или перил нет, старайтесь ни на подъеме, 
ни на спуске не отклоняться назад. На лестнице очень важно поставить ногу на полную 
стопу, и только потом переносить на эту ногу вес. Имейте в виду, что даже если ступени 
очень скользкие и нет перил, самое устойчивое положение у вас будет, если вы будете идти 
боком, осторожно переставляя ногу на следующую ступеньку, потом перенося на нее вес. 
Если нога устанет, развернитесь другим боком по направлению движения.

Если есть перила, держась за них обеими руками, можно преодолеть участки даже 
очень сложные и скользкие. Никуда не спешите, двигайтесь со своей скоростью. Если вас 
догнал другой человек, крепко держащийся за перила и нервничает из-за вашего медлен-
ного передвижения, остановитесь, прижмитесь к перилам и посоветуйте ему вас обойти.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 
Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 
обрыва.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более 
не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 

как ДействоватЬ При ПолУЧении травмЫ.
Если после падения вы чувствуете, что травмированы и встать не сможете, постарай-

тесь сами или попросите, чтобы вам подложили какую-то теплоизоляцию под все точки 
соприкосновения с землей, не укрытые теплой верхней одеждой — колени, бедра, если вы 
в короткой куртке или полупальто. Подложить можно толстые журналы, портфели, шарф, 
другие теплые вещи. Важно снизить потери тепла и устранить обморожение до приезда 
медиков.

Если падение и травма подстерегли вас на проезжей части, пусть даже во дворах или 
на подъездных дорожках, постарайтесь сами или попросите окружающих как можно быст-
рее эвакуировать вас на обочину или пешеходную часть. В гололед условия движения для 
водителя также крайне сложны, а если вы не можете встать, есть риск, что он вас так и не 
увидит и не услышит до самого момента наезда.

Всеми силами сведите риск наезда к минимуму. Не можете сдвинуться и встать — хотя 
бы сидите и возьмите в руку какой-нибудь самый яркий предмет из всего, чем располагаете. 
Можно привлечь внимание водителя, подсветив экран мобильного телефона и покачивая его 
в руке над дорогой (резкие взмахи из стороны в сторону могут сбить водителя с толка).

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить 
сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 
медицинской помощи.

как УбереЧЬ себя от ПаДения сосУлек. 
Находясь в опасной зоне от падающего снега, наледи и сосулек можно получить тяже-

лые травмы, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности:
1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи и сосу-

лек и не позволять этого детям.
2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в 

обслуживающую организацию, управляющую компанию или в администрацию города. 
3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 
4. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или ледяные холмики от 

воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.
5. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не касай-

тесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите об обрыве в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу города по телефону «112» или 33-99-39. 

До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к оборванному проводу 
прохожих, особенно детей.

Правила беЗоПасноГо ПовеДения При снеЖном Заносе.
Занос снеЖнЫй — это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обиль-

ным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности сне-
гопада более 12 часов.

метелЬ — перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 
выпадение снега из облаков.

Опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных 
зданий. Высота заноса может быть более 1 м, а в горных районах до 5—6 м. Возможно сниже-
ние видимости на дорогах до 20—50 м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, 
обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

как ПоДГотовитЬся к метелям и Заносам.
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, 
закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы 
медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), по-
ходную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, 
которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры — по ним может поступить новая важная ин-
формация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 
уборки снега.

как ДействоватЬ во время силЬной метели и После силЬной метели.
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиноч-

ку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле 
можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите 
от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги преры-
вистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 
автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспе-
чения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориен-
тацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, 
уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если 
Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны 
при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко 
возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторож-
но, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно 
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в Службу спасения 
города Пятигорска по телефону 33-99-39 о характере заносов и возможности их самостоя-
тельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь 
установить связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный 
приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохране-
нию тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

Первая ПомоЩЬ При обмороЖении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой 

тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-
45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку 
(ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска.

(Продолжение следует)

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13
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ГкУЗ «ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» сообщает, 
что заявок на подключение к системе теплоснабжения за 4-й квартал 2013 г. 

не поступало, резервная мощность отсутствует.
тарифЫ на теПловУЮ энерГиЮ Потребителей на 2014 ГоД:

№
 и

/п Период действия 
тарифа

тариф на тепловую 
энергию в горячей воде

1.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный
руб./Гкал (без нДс)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1277,16
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1330,79

население
одноставочный
руб./Гкал (с нДс)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1507,05
с 01.07.2014 по 31.12.2014 1570,33

Постановление ртк ставропольского края № 76 от 13 декабря 2013 г. № 20 реклама

24 января 2014 г. после продолжительной и тяжелой болезни в Пятигорске 
скончался 

Гориславский игорь александрович (01.11.1950 г.—24.01.2014 г.). 
Историк, кавказовед, знаток ряда европейских языков, автор и переводчик 

книг о Северном Кавказе, М. Ю. Лермонтове, экскурсовод, методист, посвятив-
ший свою жизнь Кавказу и его истории, оставивший после себя замечательную 
плеяду высококвалифицированных экскурсоводов и методистов внутреннего 
туризма.

Для друзей, коллег и учеников Игоря Александровича невосполнимая потеря 
огромного таланта и ума этого человека, делившегося своими знаниями совер-
шенно бескорыстно.

Помним, скорбим. Вечная память. 
сотрудники турфирмы «лайт», ученики Гориславского и. а. № 21

информация 
об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, 

который состоялся  27.12.2013 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
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1.

Нежилые помеще-
ния № 49 а, 49 б, 
в литере «А», 
1-й этаж,
с кадастровым 
(или условным)
№ 26-26-
28/034/2012-731

11,6 кв.м

город 
Пятигорск,
улица 
Транзитная, 1

4

Кузнецова А.А.;
Носков П.А.;
Дорошенко Н.В.;
Нульберг О.С.

-

Аукцион 
признан не-
состоявшимся 
по причине 
участия в аук-
ционе одного 
участника

2.

Нежилые поме-
щения № 3, 4, 5, 
6, 7, 8, в литере 
«А» — основном 
строении,
в подвале, 
с кадастровым 
(или условным) 
№ 26:33:130504:000
3:186/119/
2060:А/1027кор.1

64,6 кв.м
город Пятигорск,
проспект Калини-
на, 27, корпус 1

- - -

Аукцион 
признан не-
состоявшимся 
по причине 
отсутствия 
поданных 
заявок

3.

Нежилые 
помещения № 1-4, 
6-11, 14, в литере 
«А» — основном 
строении,
подвал, 
с кадастровым (или 
условным) № 26-26-
28/006/2011-888

233,9 кв.м

город Пятигорск,
станица Констан-
тиновская, 
улица Ленина, 40

- - -

Аукцион 
признан не-
состоявшимся 
по причине 
отсутствия 
поданных 
заявок

4

Нежилые помеще-
ния № 71-83,
в литере «А» 
- основном 
строении, подвал, 
с кадастровым (или 
условным) № 26-26-
28/039/2011-928

111,4 кв.м

город Пятигорск,
проспект 40 лет 
Октября, 28, 
корпус 2

- - -

Аукцион 
признан не-
состоявшимся 
по причине 
отсутствия 
поданных 
заявок

5

Нежилое помещение 
№ 80, 
в литере «А», подвал, 
с кадастровым 
(или условным) 
№ 26:33:130201:2114

30,6 кв.м
город Пятигорск,
улица Аллея 
Строителей, 8

2
Носков П.А.; 
Кузнецова А.А.

-

Аукцион 
признан не-
состоявшимся 
по причине 
неявки 
участников 
аукциона

6

Нежилые помеще-
ния № 46, 62, литер 
«А1», подвал, с 
кадастровым (или 
условным) № 26-26-
28/002/2010-055

46,08 кв.м
город Пятигорск,
проспект 40 лет 
Октября, 51

3
Русскова О.А.;
Носков П.А.;
Коротинская З.А.

860 200 Русскова О.А.
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Но не только слушать ведущих при-
шлось гостям музея. Программа встречи 
также предполагала и их активное участие 
в различных играх и конкурсах. Ребята с 
удовольствием собственноручно создава-
ли для себя обереги из перьев и цветных 
ленточек, пытались спрятать только что 
сделанную шпаргалку от строгого препо-
давателя, пели и шутили. В общем, в пло-
хом настроении не остался никто. 

Продолжилось веселье на следующий 
день. Сначала на так называемом Пятачке 
активисты городского волонтерского отря-
да вручали проходившим мимо юношам и 
девушкам монетки, украшенные разноцвет-
ными ленточками. Считается, что такие су-
вениры сопутствуют удаче в учебе и на экза-
менах. Кроме того, волонтеры предлагали 
всем желающим сфотографироваться воз-
ле красочного стенда, разработанного спе-
циально к празднику. Снимки потом можно 
будет найти на официальном сайте местной 
общественной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья» sms5gor.ru. 

Завершающим аккордом в веренице 
торжеств, посвященных Дню российско-
го студенчества, стало открытие нового 
Центра досуга молодежи «Театр жизни». 

Создателем этой площадки является сту-
дент Пятигорского государственного лин-
гвистического университета Илья Рево. С 
этим проектом он выступал на Всекавказ-
ском молодежном форуме «Машук-2013». 
За свою идею Илья даже получил грант в 
размере ста тысяч рублей. 

— Я заболел идеей создания такого Цен-
тра ровно год назад. Мало кто в него ве-
рил, но я знал, что добьюсь своего. Ведь 
сегодня молодежи в качестве досуга пред-
лагают ночные клубы и кафе, где продают-
ся спиртное и сигареты. У нас же этого нет. 
Конечно, у нас можно перекусить — наши 
администраторы всегда разогреют прине-
сенную посетителями еду, а также сами аб-
солютно бесплатно угостят горячим чаем, 
кофе и разными сладостями. Но в основ-
ном в нашем арсенале пища духовная — 
книги, настольные игры, редкие музыкаль-
ные пластинки. Кроме того, мы планируем 
проводить здесь обучающие мастер-клас-
сы по диджеингу и фотографии, выставки, 
творческие вечера, где раскрыть свой по-
тенциал сможет каждый желающий. Стоит 
лишь проявить инициативу, и мы поможем 
реализовать любую мечту, — прокоммен-
тировал И. Рево.

Обстановка в «Театре жизни», надо ска-
зать, как нельзя лучше располагает к твор-
честву. Сразу внимание привлекают две 
вещи — висящий на потолке стул и постав-
ленное прямо под ним старинное пианино. 
Рядом расположена импровизированная 
сцена, возле нее взору открывается шкаф, 
на полках которого выставлены раритетные 
фотоаппараты, печатная машинка и книги. 
На одной стене есть огромный экран, изоб-
ражение на него транслируется с помощью 
специального проектора. А на полу по всему 
периметру помещения расставлены мягкие 
и уютные ярко-оранжевые кресла-груши. 

Оценить интерьер и назначение ново-
го Центра пришли представители депу-
татского корпуса столицы СКФО во главе 
с председателем Думы города Людмилой 
Похилько, начальник управления образо-
вания пятигорской администрации Сергей 
Танцура и председатель городского коми-
тета физкультуры и спорта Сергей Кузь-
менко. Высокие гости поздравили студен-
тов с их праздником, пожелали им успехов 
во всех начинаниях и зажгли символичес-
кий очаг нового Центра. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

Студентам посвящается!

«ДЛЯ меня большая честь нести сегод-
ня символ Олимпийских игр. Он оли-
цетворяет собой, в первую очередь, 

единение страны, к которому мы стремимся в ре-
ализации проекта туристического кластера на 
Северном Кавказе. Благодарю организаторов за 
предоставленное почетное право», — сказал Сер-
гей Верещагин, делясь впечатлениями по итогам 
участия в эстафете.

По словам генерального директора ОАО 
«КСК», прохождение олимпийского огня по 
территории нашего региона дает дополнитель-
ные возможности по привлечению внимания 
жителей страны к уникальным особенностям 
СКФО. 

«Ключевая особенность Кавказа — его турист-
ско-рекреационный потенциал. Наша компания 
прилагает большие усилия для его продвижения 
на территории страны и за рубежом. То, что ОАО 
«КСК» представлено в эстафете, говорит об об-
ратной связи, которую мы получаем», — отметил 
Сергей Верещагин. 

Путешествие огня — традиционное меропри-
ятие, предшествующее Церемонии открытия 
Олимпийских летних и зимних игр. 

По информации Оргкомитета «Сочи-2014», 
факелоносцами становятся люди, заслужившие 
это право своим трудом, в том числе имеющие 
заслуги перед страной и регионом.

Подготовил 
Павел аЛЕкСанДРов.

фото Ильи ШкоДЕнко.

Олимпийская 
эстафета —
почетное право

Генеральный директор оао «курорты Северного кавказа» Сергей верещагин стал 
факелоносцем эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». Двухсотметровую дистанцию 
эстафеты руководитель оао «кСк» преодолел в Пятигорске.

| Память |

ПО ОБщеМУ признанию, судьбу Владими-
ра Высоцкого в кино нельзя назвать удачной: 
из фильмов, где он должен был играть, но не иг-
рал, можно составить целый список. Почему не-
сыгранных ролей у Высоцкого в два раза боль-
ше, чем сыгранных? В каких фильмах, у каких 
режиссеров он должен был сниматься? есть ли 
связь между событиями его личной жизни и не-
состоявшимися ролями в кино?

Об этом рассказывает новый документальный 
фильм «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спе-
то», премьера которого состоялась на канале ТВЦ 
в канун дня рождения актера.

По сути это биографический фильм, но био-
графия Высоцкого рассматривается в неожидан-
ном ракурсе. Авторы акцентируют внимание зри-
телей не только на том, что было им сделано в 
кино, но и на том, что он мог бы сыграть, но по 
разным причинам не сыграл. По самым скром-
ным подсчетам, 70 ролей остались несостоявши-
мися для Владимира Высоцкого, а фильмов, где 
он снялся, всего чуть более тридцати. Большинс-
тво «несбывшихся» ролей Высоцкого — это те, на 
которые его не утвердили чиновники по разным, 
в том числе идеологическим, причинам, но были 
и такие, от которых он отказался сам. 

Этот фильм рассказывает, насколько тесно и 
неразрывно переплелись в судьбе актера жизнь 
и творчество. От несыгранных ролей Высоцкого 
в кино и на подмостках авторы постепенно пе-
реходят к его несыгранным ролям в жизни: роли 
счастливого мужа, заботливого отца, признанно-
го поэта… В увлекательной и динамичной манере 
исследуя биографию знаменитого актера и поэ-
та, создатели фильма пытаются разобраться в 
причинах тех или иных событий в его творческой 
жизни. Задаются вопросом: несыгранные роли 
Высоцкого стали таковыми из-за каких-то объек-
тивных обстоятельств или, напротив, в силу лич-
ных проблем самого актера и поэта? Что ему за-
претили, а что он сам не хотел играть? То есть 
несыгранное в данном случае становится ориги-
нальным ходом, который еще ни разу не исполь-
зовался в документальном кино про Высоцкого. 
Вот это, пожалуй, самое главное отличие филь-
ма от многих других, посвященных памяти зна-
менитого актера и поэта.

Подготовила Марина коРнИЛова.

Владимир 
Высоцкий. 
Не сыграно, 
не спето

| Конкурс | Я люблю 
тебя, Россия!

КОЛОКОЛьНый звон возвестил о нача-
ле этого праздника духовной культуры. 
Солистка студии «Звонкие голоса» Ан-

гелина Турнаева открыла концерт для победи-
телей конкурса песней «Россия-матушка».

Один за другим выходили на сцену юные та-
ланты. Их выступления трогали и волновали 
душу.

Литературно-музыкальную композицию «И 
жизни смысл благослови» показали участники 
театральной студии СОШ № 5.

Не менее выразительной оказалась и ком-
позиция «Молитва о России», представленная 
учащимися НОШ № 17.

Среди дипломантов конкурса, занявших пер-
вые места в различных номинациях, учащиеся: 
Анна Исаакиди (НОШ № 17), Вероника Легойда 
(СОШ № 26), Юрий Милохин (СОШ № 14), Зла-
та Артамонова (СОШ № 22), Данил Шалайкин 
(СОШ № 6), Алина Исоян и екатерина Тухтае-
ва (СОШ № 29), Роберт Банделет (СОШ № 22), 
Илларион Стаценко (СОШ № 12), Гурген Ару-
тюнян (лицей № 20).

В концерте победителей конкурса стихи 
и песни чередовались с выступлениями тан-
цевальных коллективов Дворца пионеров и 
школьников.

Среди почетных гостей конкурса были за-
меститель председателя пятигорского Совета 
ветеранов полковник запаса Игорь Сердюков и 
руководитель отдела образования и катехиза-
ции Пятигорского благочиния, настоятель хра-
ма Казанской Иконы Божией Матери в селе 
Юца протоиерей Олег Симонович.

Участники конкурса награждены почетными 
грамотами и в качестве подарка получили кни-
гу митрополита Кирилла «Слово пастыря».

Значение такого конкурса трудно переоце-
нить. Он содействует развитию детского твор-
чества, сохранению духовно-нравственных и 
творческих традиций многонациональной куль-
туры народов России. А это в наше время осо-
бенно необходимо.

Лариса ПРозоРова.

Подвиг русских 
кораблей 

| Патриотическое воспитание |

К 1903 году обстановка на Корейском по-
луострове значительно осложнилась. 
Японское правительство знало о неже-

лании России вступать в войну из-за внутренних 
революционных событий, отдаленности террито-
рии Дальнего Востока, слабой технической ос-
нащенности армии и рассредоточенности вдоль 
Тихоокеанского побережья флота. Но 23 дека-
бря в ультимативной форме Япония все же пот-
ребовала усиления своего протектората в Корее 
и выдвинула претензии на Южную Маньчжурию 
и остров Сахалин.

 В начале 1904 года в корейский порт Чемуль-
по с дипломатической миссией прибыли броне-
палубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка 
«Кореец». С той же целью от своих государств 
там находились по одному крейсеру Японии, 
Британии, Франции, Италии и американская ка-
нонерская лодка.

 24 января в г. Фузане (Пусане) началась вы-
садка японских войск на территорию Кореи. 
Первым миноносцы захватили стоявший в Фуза-
не русский пароход «Мукден». 

В течение нескольких дней были захвачены 
пароходы «Маньчжурия», «Россия», «Аргунь» и 
все русские почтовые учреждения. А 27 января 
(9 февраля) 1904 года японский адмирал Урчу 
предложил крейсеру «Варяг» и канонерской 
лодке «Кореец» сдаться либо принять бой. 

 В 11 часов 10 минут на крейсере «Варяг» про-
звучал сигнал: «Все наверх, с якоря снимать-
ся». И через 10 минут четырехтрубный красавец 
крейсер под оркестр начал свой последний по-
ход. Японский флот имел пятикратное превос-
ходство. 

Бой продолжался в течение часа. После ожес-
точенного сражения, во время которого был по-
топлен японский эсминец и поврежден крейсер, 
«Варяг» и «Кореец» вернулись на рейд.

 Потери «Варяга» составили 39 человек, 70 
были ранены. От попаданий снарядов против-

ника корабль имел крен на левый борт. «Коре-
ец» сумел выстоять бой без повреждений. Чтобы 
врагу не достались наши корабли, на совеща-
нии офицерского состава в кают-компании было 
принято решение «Кореец» взорвать, а «Варяг» 
затопить. 

Команды кораблей были размещены на инос-
транных судах и впоследствии отправлены мо-
рем на родину… 

 В 1954 году, по случаю 50-летия подвига у Че-
мульпо, принято постановление Президиума ЦК 
КПСС о награждении и назначении пенсий вете-
ранам «Варяга» и «Корейца». В 2009 году после 
переговоров с корейской стороной в Россию из 
Южной Кореи привезены реликвии, связанные с 
подвигом крейсера и лодки, хранившиеся в му-
зее г. Инчхона. 

Память погибших моряков увековечена мону-
ментом на Морском кладбище Владивостока. 
Памятники командиру крейсера В. Ф. Рудневу 
установлены в Туле, Новомосковске и селе Са-
вине Заокского района Тульской области. Уста-
новлены мемориальные доски в Корее, Англии. 

николай ЛЕГа,
председатель Совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

 Пятигорска.

На прошлой неделе в музее 
центра военно-патриотического 
воспитания молодежи состоялась 
встреча ветеранов Военно-Морского 
флота с юнармейцами школы 
№ 6 Пятигорска. Школьникам 
было рассказано о подвиге русских 
кораблей — крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец», —
совершенном сто десять лет назад 
у берегов Кореи.

Эти слова стали девизом городского конкурса чтецов 
«Жизнерадостный мир общения», который проходил в столице 
СКФО по инициативе методистов Дворца пионеров и школьников 
при поддержке священнослужителей Русской православной церкви 
и управления образования администрации Пятигорска. 
В поэтическом состязании приняли участие сто учащихся 
двадцати двух общеобразовательных учебных заведений 
города. Во Дворце пионеров и школьников состоялось 
награждение победителей конкурса, который был посвящен трем 
знаменательным датам: 1025-летию Крещения Руси, 
25-летию возрождения Русской православной церкви и 70-летию 
освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

Итоги работы правоохранительных 
органов края в 2013 году были 
подведены на заседании коллегии 
Главного управления МвД Рф по 
Ставропольскому краю. в работе 
заседания принял участие временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Ставрополья владимир владимиров.

КАК подчеркнул глава края, обеспе-
чение безопасности в регионе яв-
ляется общей задачей для органов 

внутренних дел и исполнительной власти. 
— Сегодня можно говорить о многих ре-

зультатах, но важнее всего оценка, ко-

торую деятельности полиции ставит об-
щество. Пусть она будет положительной. 
Работая в последние месяцы в усиленном 
режиме, вы добиваетесь заметных резуль-
татов — многие преступления раскрыты, по-
дозреваемые задержаны. Спасибо за ваш 
нелегкий труд, — сказал Владимир Влади-
миров, отметив мужество и профессиона-
лизм сотрудников внутренних дел.

Об основных итогах деятельности право-
охранительных органов в минувшем году 
отчитался начальник Главного управления 
МВД России по краю Александр Олдак. По 
его словам, несмотря на сложную опера-
тивную ситуацию в регионе, связанную с 

террористическими угрозами, в 2013 году 
на Ставрополье зафиксировано снижение 
общего количества преступлений почти на 
5%, в том числе, тяжких и особо тяжких. 
Значительный вклад в обеспечение обще-
ственной безопасности внесли участковые 
уполномоченные, которые рассмотрели в 
2013 году около 70 тысяч обращений граж-
дан. Четверть всех раскрытых в крае пре-
ступлений — на их счету. Александр Олдак 
также поблагодарил органы власти Став-
ропольского края за конструктивное со-
трудничество.

Подготовила 
Татьяна ПавЛова. 

| По итогам года |

В крае — снижение преступности
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С. верещагин (слева).

открытие центра досуга молодежи.
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