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СУББОТА, 17 МАЯ 2014 г.

№ 77 [8052]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Традиции и опыт |

Старейшая общественная организация Пятигорска, объединяющая людей разных профессий 
и поколений, но неизменно любящих поэзию, природу и путешествия, — Кавказское горное 
общество — в эти дни отмечает свой 112-й день рождения. На самом деле устав нового 
объединения был утвержден еще в декабре 1901 года. Весной 1902-го был избран состав 
правления, первым председателем которого стал О. А. Чечотт. Но именно в мае общество 
приступило к своей практической деятельности. В течение следующего года КГО, в составе 
которого к этому моменту насчитывалось уже 116 человек, провело 102 экскурсии 
по собственной программе. Это экспедиции и турпоходы в окрестностях КМВ, к подножию 
Эльбруса, Цейскому леднику, по Военно-Осетинской дороге, на Клухорский перевал и т. д. 

112 ëåò ïîä ôëàãîì ÊÃÎ

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие уч-
реждения дошкольного образования 
помимо малышей и их родителей 

собрались представители администрации го-
рода, педагоги и воспитанники из других де-
тских садов, журналисты. 

Детсад, как и весь район Черемушки, был 
построен в рамках президентской програм-
мы по обеспечению военнослужащих жильем 
и социальными объектами. Но так как он был 
передан муниципалитету, ходить в него смо-
гут не только дети военных, но и ребята, про-
живающие в данном микрорайоне. 

«Сказка» рассчитана на 120 мест, уже сей-
час набрано 80 деток от двух до четырех лет. 
Пока с ними занимаются в адаптационном 
режиме, по два часа в день. Это нужно, как 
пояснила заведующая Светлана Сакович, 
чтобы малыши и воспитатели познакомились 
и привыкли друг к другу. Скоро детей можно 
будет оставлять на целый день. Приоритет в 
«Сказке» будет отдан познавательно-речево-
му развитию детей, а также эстетическому и 
нравственно-патриотическому воспитанию. 

Принять мальчиков и девочек новый де-
тский сад смог после получения необходимой 
лицензии, закупки оборудования, мебели, иг-
рушек, подбора персонала, благоустройства 
территории и прочих административных дел. 

С теплыми словами к новоселам обрати-
лись заместитель главы администрации Пя-

тигорска Инна Плесникова и начальник уп-
равления образования Наталья Васютина. 

— Дети — наше будущее, и они заслужи-
вают только лучшего! — приветствовала Инна 
Тихоновна. 

Торжество продолжил небольшой концерт, 
подготовленный силами коллектива детско-
го сада № 45. Малыши пели, танцевали, рас-
сказывали стихи, желая сверстникам удачи и 
радости в новом здании. После руководители 
«Сказки» провели для всех собравшихся не-
большую экскурсию по всем трем этажам по-
мещения. Уютные спальни, просторные игро-
вые комнаты, оборудованный по последнему 
слову техники пищеблок, медкабинет, музы-
кальный зал… 

— Мы около года ждали, когда откроется 
именно этот детский сад, чтобы отдать сюда 
нашего сына Максима. Очень всем довольны, 
— поделились Роман и Евгения Такташовы. 

Летом в Пятигорске откроются еще два 
детских сада — «Планета детства» и «Ряби-
нушка». Кроме того, планируется ввести в 
эксплуатацию четыре абсолютно новых до-
школьных учреждения. Так что, как отмечают 
в управлении образования городской адми-
нистрации, к концу 2016 года очередь в де-
тские сады в окружном центре будет полно-
стью ликвидирована. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Май в сознании граждан на-
шей страны ознаменован целым 
рядом замечательных праздни-
ков — Днем весны и труда, Днем 
Победы, а для жителей Ставро-
полья это еще и торжества, свя-
занные с Днем края. Отмечается 
дата 17 мая. В нынешнем году за-
планирована большая програм-
ма под общим девизом «Ставро-
полье — край для жизни».

Традиция сложилась в 
1999 году, и с тех пор праздник от-
мечается широко и достойно, ведь 
край это заслуживает. Недаром в 
народе о нем говорят как о хлеб-
ной житнице, а курорты Кавказс-
ких Минеральных Вод, входящих в 
его состав, давно снискали славу 
всероссийской здравницы.

Богатый, щедрый, хлебосольный, 
край наш многонационален и дру-
желюбен. Он активно сострудничает 
с западными державами в области 
развития экономики, туризма, дру-
гих сфер жизнедеятельности. И, ко-
нечно, есть точки соприкосновения 
в деловой части, областях культуры, 
здравоохранения, образования и 
т. д. с соседними республиками, 
входящими в состав Северо-Кав-
казского федерального округа.

К современным границам тер-
ритория Ставрополья приблизи-
лась в 1936 году, после разделе-
ния Северо-Кавказского края (его 
преемником можно считать край 
Ставропольский) и выделения из 
его состава Дагестанской, Кабар-
дино-Балкарской, Северо-Осетин-
ской и Чечено-Ингушской Респуб-
лик. В 1937 году в память о Серго 
Орджоникидзе решили край пере-
именовать в Орджоникидзевский. 
Однако это имя продержалось не-
долго — 12 января 1943 года сто-
лица региона Ворошиловск была 
переименована в Ставрополь, а 
сам край — в Ставропольский. В 
последующие годы рубежи края 
продолжали меняться: был ликви-
дирован Кизлярский округ, а его 
районы перешли в Грозненскую 
область, выделились Калмыцкая 
и Карачево-Черкесская Республи-
ки. На своей современной терри-
тории край граничит с Ростовской 
областью, Краснодарским краем, 
Калмыкией, Дагестаном, Чечней, 
Кабардино-Балкарией, Северной 
Осетией и Карачаево-Черкесией. 
Основное богатство края, не счи-
тая плодородных сельскохозяйс-
твенных земель, — это лечебные 
минеральные воды. В составе края 
выделяется район Кавказские Ми-
неральные Воды, где располо-
жено множество курортных зон, 
санаториев и лечебниц. В День 
Ставропольского края готовится 
обширная праздничная програм-
ма, проводятся массовые гуля-
ния и торжественные церемонии. 
В ходе праздника учтены и патри-
отические моменты, и взгляд в ис-
торию, есть возможность познако-
миться с сельскохозяйственными 
достижениями. Завершается День 
края по традиции праздничным 
концертом с участием звезд со-
ветской и российской эстрады, а 
также фейерверком. 

— И СЕГОДНЯ при поддержке увле-
ченных людей — ученых и пред-
ставителей творческой интел-

лигенции — мы продолжаем свою деятельность, 
стараясь возрождать и приумножать славные ве-
ковые традиции, — отметил бессменный в течение 
многих лет нынешний председатель общества 
Александр Кругликов на торжественной встрече, 
приуроченной к дате.

Мероприятие состоялось в выставочном зале 
Краевого училища дизайна, где открылась вы-
ставка «Благородные традиции и достойная реаль-
ность Кавказского горного общества в Пятигорс-
ке». На ней представлены исторические справки 

о создании и деятельности Общества, биографии 
его выдающихся подвижников, уникальные фото-
графии краеведа Г. И. Раева, а также фотоработы 
с пейзажами, архитектурными и историческими 
памятниками городов Кавказских Минеральных 
Вод в исполнении студентов-дизайнеров. Поздра-
вить членов Горного общества с достижением со-
лидного возраста пришли многочисленные дру-
зья — представители администрации Пятигорска, 
депутаты городской Думы, члены Общественного 
совета, руководители вузов, музейные работники, 
студенты.

— Кавказское горное общество — это хорошая 
красивая история Пятигорска. С ней связан при-

езд к нам в город многих великих людей, отсюда 
берут начало традиции восхождения на Эльбрус и 
многих прославленных международных экспеди-
ций. Эта история не только должна бережно хра-
ниться, но и продолжаться. Хочу поблагодарить за 
это подвижников КГО, которые сплачивают вокруг 
себя настоящих патриотов Кавказа и города, — 
подчеркнул глава Пятигорска и, кстати, почетный 
член КГО Лев Травнев. А председатель Думы го-
рода Людмила Похилько в свою очередь отмети-
ла, что Общество — это, прежде всего, люди, ко-
торые всегда дарили городу достойную память о 
себе.

Новое поколение активистов КГО, возрожден-
ного в середине 90-х, тоже успело немало. Актив-
но участвует в экологических акциях, проводит 
научно-практические конференции, организует 
международные экспедиции. Последняя состоя-
лась в январе текущего года, когда альпинисты 
поднялись на высочайший вулкан планеты Охос-
дель-Саладо в Чили и на несколько дней водру-
зили там флаг нашего Кавказского горного об-
щества.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.   

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â «Ñêàçêó»!

ТРАДИЦИЯ таких поздравлений существует в столице 
СКФО не первый год. По словам ведущего специалиста 
отдела ЗАГС Управления ЗАГС Ставропольского края по 

Пятигорску Ларисы Юрьевой, удовольствие от такого мероприя-
тия получают и семьи, и сотрудники учреждения. «Помимо хоро-
шего настроения, которое, безусловно, приносит акция, она по-
могает повышать в глазах пятигорчан семейные ценности». По 
данным управления, ежедневно городской загс выписывает от 
20 свидетельств о рождении ребенка, а только за пять месяцев 
текущего года Пятигорск пополнился приблизительно тысячей 
новых горожан. 

Заместитель председателя Думы Пятигорска Дмитрий Васют-
кин вручил счастливым родителям памятные и полезные подар-
ки, по такому случаю специально подготовленные отделом ЗАГС, 
администрацией и Думой Пятигорска, Советом женщин и спон-
сорами. Кроме того, Дмитрий Владимирович передал семейным 
парам благодарственные письма от вр. и. о. губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова. 

Пока длилась торжественная церемония, маленькие Даниил, 
Юлия и Аделина мирно спали на руках своих пап и мам, еще не 
подозревая, что их дорога под названием жизнь началась так за-
нимательно и интересно. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция | Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè, ìàëûøè!
Рождение ребенка — удивительное и незабываемое событие в жизни каждой 
семьи. В день выписки поздравить новоиспеченную мамочку приходят 
родственники, друзья и знакомые, но каково встретить на выходе 
из медицинского учреждения представителей загса и администрации города, 
узнали на себе сразу три пары молодых родителей из Пятигорска. 

Äåòñêèé ñàä ¹ 14 «Ñêàçêà», ïåðåäàííûé â äàð ñòîëèöå ÑÊÔÎ âîéñêîâîé 
÷àñòüþ 7427 Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ 
âîéñê ÌÂÄ ÐÔ åùå â àâãóñòå ìèíóâøåãî ãîäà, íà ýòîé íåäåëå íàêîíåö 
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïÿòèãîð÷àí. 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем 
Ставропольского края!

Нам выпала честь жить и 
трудиться в одном из самых 

прекрасных и благодатных регионов России. 
Наша земля — кладовая уникального сочета-
ния природных богатств и обладатель огром-
ного экономического потенциала, сокровищ-
ница культурного достояния сотен народов и 
наследник героической истории, созданной 
множеством поколений предков.

Сегодня мы с гордостью вспоминаем слав-
ное прошлое Ставрополья и выражаем свою 
благодарность тем, кто преумножает его ус-
пехи в настоящем. 

Ставропольский край — перспективный ре-
гион, обладающий колоссальным потенциа-
лом. У нас есть все возможности, чтобы пос-
троить ему успешное будущее. Достижению 
этой цели мы посвящаем каждый свой день, 
и, уверен, добьемся успеха. 

От всей души желаю вам здоровья и счас-
тья! Добра и благополучия каждому дому и 
каждой семье! И пусть над Ставропольем 
всегда будет мирное небо!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора СК.

Сегодня свой очередной День рождения 
отмечает Ставропольский край. 

Рекордные урожаи, всемирно известные 
курорты, уникальные природные богатства, 
изумительной красоты ландшафты, а глав-
ное — талантливые и трудолюбивые люди 
— вот то, чем всегда славилось и славится 
наше Ставрополье.

Сохраняя и поддерживая традиции, мы ус-
пешно внедряем инновации, самые совре-
менные технологии, реализуем прогрессив-
ные проекты и программы. 

Строятся новые жилые дома и школы, де-
тские сады и спортивные центры, заводы 
и дороги. И во всех позитивных переменах 
есть частичка труда и усилий каждого жите-
ля Ставрополья. Все мы, независимо от вы-
бранной профессии, занимаемой должности, 
национальности и веры, стремимся сделать 
родной край лучше, чище, уютнее. 

От всей души я желаю всем ставрополь-
цам мира и согласия! Пусть наш общий дом 
всегда будет теплым и счастливым! Крепко-
го вам здоровья, удачи, добра и процветания, 
земляки!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем Ставропольского 
края прислал также председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ.

Ñ Äíåì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ!

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 22 мая 
2014 года в 10.00 

в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 

Пятигорск, пл. Ленина, 2.
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| Информирует прокуратура |

| Хорошая новость |

Äåéñòâèÿ íàðóøèòåëÿ 
ïåðåêâàëèôèöèðîâàíû ñóäîì

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ 
ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Ëåòíåå êàôå 
áåç âðåäà 
äëÿ çäîðîâüÿ 
Распространение такой 
формы оказания услуг 
общественного питания, как 
летние кафе, обусловлено их 
доступностью, сравнительно 
невысоким уровнем затрат по 
их созданию и обеспечению 
функционирования, а также 
популярностью среди 
населения. Но летние кафе 
зачастую представляют 
опасность для здоровья 
потребителей, так как их 
работники порой нарушают 
санитарные правила.

ЛЕТНИЕ кафе действуют в 
течение ограниченного пе-

риода времени, работа их опре-
деляется погодными условиями. 
Они могут самостоятельно уста-
навливать режим работы, опреде-
лять перечень оказываемых услуг 
в сфере общественного питания. 
Музыкальное обслуживание посе-
тителей здесь не обязательно.

Общие требования по орга-
низации и функционированию 
летних кафе аналогичны тре-
бованиям к предприятиям обще-
ственного питания и установлены 
следующими нормативными ак-
тами: Правилами оказания услуг 
общественного питания, утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 августа 1997 г. № 1036, Са-
нитарными правилами 2.3.6.1079-
01 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к организациям 
общественного питания, изготов-
лению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья».

Предприятие общественного 
питания обязано довести до све-
дения потребителей фирменное 
наименование своей организации, 
место нахождения (юридический 
адрес), тип, класс и режим рабо-
ты, размещая указанную инфор-
мацию на вывеске. Ассортимент 
кафе должен представлять собой 
разнообразный перечень блюд, 
изделий и напитков, в том чис-
ле фирменных, заказных и с уче-
том специализации. Для каждого 
кафе оформляются меню и прей-
скурант с эмблемой (фирменным 
знаком) предприятия, отпечатан-
ные машинописным способом. 
Все стационарные организации 
должны быть оборудованы туале-
тами и раковинами для мытья рук 
посетителей. Временные органи-
зации быстрого обслуживания ре-
комендуют размещать в местах, 
оборудованных общественными 
туалетами.

Летние кафе обязаны выполнять 
необходимые требования санитар-
ных правил на всех этапах приго-
товления и реализации блюд и из-
делий, гарантирующих их качество 
и безопасность для здоровья пот-
ребителей. Администрация лет-
них кафе обязана проводить лабо-
раторный контроль реализуемых 
блюд в аккредитованной лабора-
тории. Обслуживающему персо-
налу необходимо иметь медицин-
ские книжки, не реже одного раза 
в год проходить медицинский ос-
мотр, лабораторные исследования 
и гигиеническое обучение. Персо-
нал должен быть обеспечен сани-
тарной одеждой. Работники летних 
кафе обязаны соблюдать правила 
личной гигиены. 

В случае временного приос-
тановления оказания услуг (для 
проведения плановых санитар-
ных дней, ремонта и в других слу-
чаях) администрация кафе обя-
зана своевременно предоставить 
потребителю информацию о дате 
и сроках приостановления своей 
деятельности. Предприятие об-
щественного питания вправе са-
мостоятельно устанавливать в 
местах оказания услуг правила 
поведения для потребителей, не 
противоречащие законодательс-
тву РФ (ограничение курения, за-
прещение нахождения в верхней 
одежде и другие).

Проверкой обращения К. о неправо-
мерных действиях ИДПС ОГИБДД Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску (далее 
по тексту — ОГИБДД) А. по возбуждению 
в отношении него 11.11.2013 дела об ад-
министративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, 
выявлено, что требования отдельных 
норм законодательства об администра-
тивных правонарушениях исполняются 
ненадлежаще.

Согласно протоколу об администра-
тивном правонарушении от 11.11.2013, 
в 16 час. 45 мин. на ул. Октябрьской в 
г. Пятигорске (Привокзальная площадь) 
водитель К., управляя т/с, совершил по-
ворот налево, выехал на проезжую часть 
дороги, предназначенную для встречно-
го движения, при наличии разметки, чем 
нарушил п. 8.6 ПДД РФ, что предусмат-
ривает административную ответствен-
ность по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи 
г. Пятигорска от 23.12.2013, вступив-
шим в законную силу, вина К. в совер-
шении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ, не нашла своего подтверж-
дения; его действия судом переквали-
фицированы с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ на 
ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, поскольку им 
был совершен поворот налево в наруше-
ние требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей 
части дороги; по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ 
он подвергнут административному нака-
занию в виде административного штра-
фа в размере 1000 руб.

Как следует из постановления суда, в 
судебном заседании К. свою вину при-
знал частично, пояснив, что действи-
тельно 11.11.2013 в 16 час. 25 мин. на 
ул. Октябрьской в г. Пятигорске (При-
вокзальная площадь) управлял т/с; так 
как проезд, откуда выезжают маршрут-

ки, был закрыт в связи с неисправнос-
тью шлагбаума, совершил поворот нале-
во, пересек сплошную линию разметки, 
чтобы выехать на разрешенную полосу. 
На сторону дороги, предназначенную 
для встречного движения, он не выез-
жал и движения по ней не совершал, а 
пересек ее, переезжая на правую сторо-
ну дороги, предназначенную для попут-
ного движения. 

Выслушав К., исследовав материалы 
дела об административном правонару-
шении в полном объеме, суд пришел к 
следующим выводам.

 В соответствии с ч. 1 ст. 26.1. КоАП 
РФ наличие события административно-
го правонарушения является обязатель-
ным обстоятельством, подлежащим вы-
яснению по делу об административном 
правонарушении.

Согласно п. 20 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих у судов при применении КоАП РФ», 
если при рассмотрении дела будет ус-
тановлено, что протокол об админис-
тративном правонарушении содержит 
неправильную квалификацию совер-
шенного правонарушения, судья может 
переквалифицировать действия (без-
действие) лица на другую статью, пре-
дусматривающую состав правонаруше-
ния, имеющего один родовой объект 
посягательства, при условии, что это не 
ухудшает положения лица, в отношении 
которого возбуждено дело, и не изменя-
ет подведомственности его рассмотре-
ния.

В данной дорожной ситуации с води-
телем К. имел место случай, предус-
мотренный ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, пос-
кольку судом установлено, что им был 
совершен поворот налево с пересе-
чением сплошной линии в нарушение 
требований, предписанных разметкой 

проезжей части дороги. Схема админис-
тративного правонарушения не опровер-
гает объяснения К. в части того, что он 
при повороте налево переехал сплош-
ную линию разметки. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к 
задачам производства по делу об адми-
нистративном правонарушении являет-
ся всестороннее, полное и объективное 
выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с зако-
ном.

Ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусматри-
вает административную ответственность 
за выезд в нарушение Правил дорожно-
го движения на полосу, предназначен-
ную для встречного движения. 

Действия К. не являются основанием 
для квалификации правонарушения по 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, а влекут ответс-
твенность по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подле-
жит административной ответственности 
только за те правонарушения, в отноше-
нии которых установлена его вина; неус-
транимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к административной от-
ветственности, толкуются в пользу это-
го лица. 

Суд пришел к выводу о том, что вина 
К. в совершении административного 
правонарушения установлена, его дейс-
твия надлежит квалифицировать по ч. 2 
ст. 12.16 КоАП РФ как поворот налево 
в нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги.

По результатам проверки в адрес на-
чальника ОМВД внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
ИДПС А. привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора 

города.

Îáúåäèíÿåò 
Ëåðìîíòîâ 

| Конференция |

В ПЯТИГОРСКЕ в рамках праз-
днования юбилея на базе Го-
сударственного музея-запо-

ведника М. Ю. Лермонтова состоялась 
Всероссийская научная конферен-
ция «М. Ю. Лермонтов: межкультурный 
диалог на евразийском пространстве». 
Впервые начиная с 1956 года форум 
получил международный статус. По-
мимо ведущих литературоведов, фи-
лологов, историков и музейных ра-
ботников Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Ярославля, Нижнего Новго-
рода, Кемерова, Северодвинска, Ека-
теринбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Ясной Поляны, Махачка-
лы и Карачаевска в конференции так-
же приняли участие лермонтоведы из 
Узбекистана, Израиля, Японии, Ита-
лии и Германии. 

Открывая мероприятие, директор 
музея-заповедника Ирина Сафаро-

ва с особой благодарностью вспомни-
ла имена тех людей, которые сделали 
подобные конференции значимыми и 
высокими, придав им особый статус 
— Ираклия Андроникова, Виктора Ма-
нуйлова, Вано Шадури и многих дру-
гих. 

От Министерства культуры Ставро-
польского края участников форума 
поздравила его первый заместитель 
Валентина Крихун: «Хочется верить, 
что имя великого поэта будет всегда 
звучать в наших сердцах по-особенно-
му — трепетно и самозабвенно». 

«Лермонтов — 200 лет в мировой 
и кавказской истории», «Лермонтов 
и Восток», «Лермонтоведение в ли-
тературоведческой традиции», «Ре-
лигиозный смысл судьбы Лермонто-
ва», «Первые переводы Лермонтова на 
японский язык», «Семиотика солнца, 
луны и звезд в романе «Герой наше-

го времени» — лишь небольшой спи-
сок докладов, которые были зачита-
ны за три дня проведения форума. В 
рамках конференции состоялась пре-
зентация книги-альбома Екатерины 
Сосниной «Художник, остановивший 
время», а также обширная концертная 
программа по мотивам произведений 
М. Ю. Лермонтова в постановке Став-
ропольского государственного театра 
оперетты. 

Памятные медали, выпущенные 
российским комитетом к юбилею по-
эта, вручил участникам конференции 
его сопредседатель Владимир Заха-
ров. А экскурсия по Музею-заповедни-
ку М. Ю. Лермонтова и лермонтовским 
местам Пятигорска стала для участни-
ков форума приятным дополнением к 
уже проделанной научной работе. 

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðàêòè÷åñêè äâà 
âåêà îòäåëÿþò 
íàñ îò òåõ äíåé, 
êîãäà æèë è òâîðèë 
âåëèêèé ðóññêèé 
ïîýò, ïðîçàèê 
è äðàìàòóðã 
Ìèõàèë Þðüåâè÷ 
Ëåðìîíòîâ. 
Îäíàêî è ïî ñåé 
äåíü åãî òàëàíò 
îáúåäèíÿåò âîêðóã 
ñåáÿ ñàìûõ ðàçíûõ 
ëþäåé. Â îêòÿáðå 
òåêóùåãî ãîäà 
èñêóññòâîâåäû 
âñåãî ìèðà áóäóò 
îòìå÷àòü 
200-ëåòèå ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ ïîýòà. 

СТОЛКНУЛСЯ с доселе неведомым и 
девятиклассник Данил. Она на год 
старше, студентка первого курса од-

ного из пятигорских колледжей. И вот, каза-
лось бы, весь мир как на ладони, учись, пости-
гай, общайся. Да только влюбленный юноша 
позабыл простые истины, а может, вовремя 
не научили. Ежедневные занятия в школе за-
менили городские прогулки с возлюбленной, 
а место домашних заданий заняли перепис-
ки в СМС. Мать только разводит руками, из 
послушного и прилежного ребенка сын рез-
ко превратился в двоечника и прогульщика, 

а учителя подумывают оставить парня на вто-
рой год! Ситуация дошла до предела, и те-
перь разбираться в проблеме предстоит ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Но 
как втолковать подростку, что главное для 
него сейчас — окончить 9 класс, ведь будет 
ли девушка продолжать дружить с второгод-
ником — большой вопрос.

Весьма безобидный на первый взгляд про-
ступок совершила группа молодых людей во 
время обычной вечерней прогулки с друзья-
ми. Кто так не делает, подумала компания, пе-
реходя железнодорожные пути в месте, сов-
сем для этого не предназначенном. Не знали 

ребята о том, что именно на том самом мес-
те только за прошедшие пять месяцев этого 
года получили тяжелейшие травмы двое жи-
телей Пятигорска, а один человек скончался 
на месте. Во избежание несчастных случаев 
сотрудникам полиции приходится ежедневно 
ловить «бегунов», а представителям комиссии 
проводить с ними популярный ликбез. Но едва 
ли подобная практика возымеет должный эф-
фект без участия в ней родителей. Лишь от их 
правильного воспитания зависит, каким вы-
растет человек и сможет ли он впоследствии 
передать это и своим детям. 

Елена ТАНИЧ.

Несовершеннолетние

НА ЗАСЕДАНИИ были об-
суждены итоги деятельнос-
ти Совета при Президенте 

РФ по делам казачества за минув-
ший год, а также заслушан доклад 
заместителя министра регионально-
го развития РФ Светланы Ивановой о 
реализации Стратегии развития госу-
дарственной политики в отношении российского казачества 
до 2020 года. 

Председатель Совета при Президенте РФ по делам каза-
чества, полномочный представитель Президента РФ в Цент-
ральном федеральном округе Александр Беглов поздравил 
терское казачество со стабилизацией обстановки в войске 
и избранием нового атамана. А. Беглов пожелал В. Пили-
пенко новых успехов в деле развития и укрепления пози-
ций ТВКО. 

Соб. инф.

Глава Ставрополья поздравил присутствовавших с праздни-
ком, отметив, что за первые три месяца текущего года в крае 
стали супругами более 25 тысяч молодых пар, на свет появи-
лись около 9 тыс. новорожденных. Владимир Владимиров по-
желал счастья новобрачным, здоровья — малышам. 

Отдельные слова благодарности Владимир Владимиров ад-
ресовал женщинам, имеющим трех и более детей. Сегодня на 
Ставрополье проживают более 26,6 тыс. многодетных семей. 

— Вы самые близкие люди для своих детей, через себя про-
пускаете вы все их беды и радости. И сегодня я хочу передать 
всем мамам Ставрополья глубокий поклон. Спасибо большое 
за то, что вы у нас есть, — обратился Владимир Владимиров к 
хозяйкам праздника. 

Глава региона вручил многодетным мамам медаль «Мате-
ринская слава». 13 женщин, имеющих пять или шесть детей, 
были награждены медалью 3-й степени; три мамы, родившие и 
воспитавшие 7—9 детей, — медалью 2-й степени. 

Премия к наградам составляет 30 тыс. руб. и 50 тыс. руб. со-
ответственно. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

Äåëà àìóðíûå
Èçâå÷íûé êîíôëèêò îòöîâ è äåòåé, ðàçðåøèòü êîòîðûé 

íå óäàëîñü íè îäíîìó ïîêîëåíèþ, êàê ïðàâèëî, îáîñòðÿåòñÿ â ïåðèîä ïåðåõîäíîãî 
âîçðàñòà ðåáåíêà. Âìåñòå ñî ñòðåìëåíèåì ê íåçàâèñèìîñòè è ñâîáîäå ïîäðîñòîê 

ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåèçâåñòíîñòüþ è ïîïðîñòó íåçíàíèåì, êàê ïðàâèëüíî ïîñòóïèòü â òîé 
èëè èíîé ñèòóàöèè. Â ýòî æå ñàìîå âðåìÿ â æèçíü ÷åëîâåêà ïðèõîäèò ïåðâîå âîëíóþùåå, 

íî ïîêà åùå íåçíàêîìîå ÷óâñòâî — ëþáîâü. 

| В продолжение темы |

«Êòî â äîìå õîçÿèí?» — òàê íàçûâàëñÿ ìàòåðèàë, â êîòîðîì «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà» (¹ 62—64 îò 19 àïðåëÿ 2014 ã.) ðàññêàçûâàëà î ôîðìèðîâàíèè ïðîãðàììû 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íàïîìíèì, ñóòü åå 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ òåêóùåãî ãîäà êàæäûé âëàäåëåö êâàðòèðû â Ðîññèè â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæåí áóäåò åæåìåñÿ÷íî óïëà÷èâàòü âçíîñ íà êàïðåìîíò 
îáùåãî èìóùåñòâà ñâîåãî äîìà. 

ЭТИ средства будут кон-
солидироваться и хра-
ниться на «специаль-

ном» индивидуальном счете 
либо общем счете региональ-
ного оператора. Выбор спосо-
ба накопления — право собс-
твенников квартир, которое они 
должны реализовать в течение 
трех месяцев после официаль-
ного опубликования региональ-
ной программы капитального 
ремонта. Документ представля-
ет собой перечень 9 429 много-

квартирных домов с данными об 
их общем имуществе и указани-
ем планового срока очередно-
го капитального ремонта. Обна-
родование программы, к слову, 
рассчитанной на 30 лет, запла-
нировано на конец мая. На днях 
в рамках разъяснительной рабо-
ты среди населения некоммер-
ческая организация СК «Фонд 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов» и ответственное за реа-
лизацию программы на местном 
уровне управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ админист-
рации Пятигорска провели в на-
шем городе обучающий семинар 
для представителей управляю-
щих компаний, председателей 
ТСЖ, ЖСК и домкомов.

Генеральный директор Фонда 
Ольга Силюкова рассказала о 
новых правилах проведения кап-
ремонта.

— Ставрополье, как и вся Рос-
сийская Федерация, находится 
на пороге масштабного капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Такого еще не было ни в 
стране, ни в крае. Ведется очень 
серьезная подготовительная ра-

бота, — отметила Ольга Алексан-
дровна актуальность и социаль-
ную значимость вопроса.

Так, в программу капремон-
та не вошли — и таких в крае на-
считали свыше трех тысяч — ава-
рийные дома, с износом более 
70 процентов и стоимость ремон-
та которых превышает сумму, не-
обходимую на новое строитель-
ство. После дополнительного 
обследования они будут включе-
ны в программу переселения из 
ветхого жилья либо реконструи-

роваться (соответствующую про-
грамму еще предстоит принять) 
за счет государства. 

Что касается всех остальных 
собственников жилья в много-
этажках, им специалисты реко-
мендуют своевременно ознако-
миться с программой капремонта 
и на общем собрании принять 
решение о способе накопления 
средств. Дополнительная стро-
ка «капитальный ремонт» в ком-
мунальных квитанциях появит-
ся ориентировочно в ноябре 
2014 года. Ставка, определен-
ная для Ставропольского края, 
не превысит 7,60 рубля с квад-
ратного метра жилья. И эта сум-
ма будет учитываться при предо-
ставлении жилищной субсидии, 
которая назначается, если об-
щий расход на ЖК-услуги превы-
шает 15 процентов совокупного 
дохода семьи, подчеркнула Оль-
га Силюкова. Не должны платить 
взносы на капремонт обитатели 
неприватизированных квартир. 
Эта обязанность ляжет на собс-
твенника: край, муниципалитет 
или предприятие. 

Директор организации-регопе-
ратора рассказала также о плю-

сах и минусах способов накопле-
ния средств на капремонт, дала 
советы по осуществлению пра-
вильного выбора и ответила на 
вопросы из зала. Таковых, как 
и ожидалось, возникло немало. 
Люди высказывали сомнение в 
надежности формируемой сис-
темы, негодовали по поводу до-
полнительных затрат на содер-
жание счетов в банке в случае 
предпочтения индивидуального 
«котла» общему и т. п. Возмуще-
ние новыми обремениями и без 

того бьющей по карману боль-
шинства провинциальных жите-
лей «коммуналки» понятно. Од-
нако с законом не поспоришь, а 
он на данный момент предписы-
вает именно такой порядок. Ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 
отныне — сугубо личная ответс-
твенность собственников квар-
тир, а сбор средств на эти нуж-
ды будет осуществляться под 
контролем государства. Поэто-
му важно, приняв данность, вник-
нуть во все нюансы новшества 
и хотя бы в частностях осущест-
влять выбор осознанно. То есть 
распоряжаться в отношении рас-
ходования своих денег и обслу-
живания дома по-хозяйски в пол-
ном смысле этого слова.  

Ознакомиться с полной ин-
формацией о новой системе ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Ставропольского 
края можно на сайте региональ-
ного оператора www.fkr26.ru, а 
задать возникшие по этому пово-
ду вопросы — по телефону «го-
рячей линии» (8652) 29-69-27. 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïðîãðàììà êàïðåìîíòà 
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

Íàãðàäû ìàòåðÿì

| На уровне власти |

Î äåëàõ êàçà÷åñòâà
Â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì êàçà÷åñòâà. 
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ÑÊÔÎ â 
ñîñòàâå Ñîâåòà, çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
Ìèõàèë Âåäåðíèêîâ è àòàìàí Òåðñêîãî âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî 
îáùåñòâà (ÒÂÊÎ), ïîìîùíèê ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Âÿ÷åñëàâ Ïèëèïåíêî. 

Îáúåäèíÿåò 

Â ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå 
ìíîãîäåòíûõ ìàòåðåé êðàÿ ìåäàëüþ «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà». Â öåðåìîíèè 
âðó÷åíèÿ êðàåâîé íàãðàäû ïðèíÿë ó÷àñòèå âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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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
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 
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| Конкурс |ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.05.2014  г. Пятигорск  № 1448

 О присуждении премий главы города Пятигорска одаренным детям, учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанникам муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений дополнительного образования
В соответствии с пунктом 4.4. Положения о порядке присуждения премий главы города 

Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и воспитанникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного 
образования детей, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 
года № 64-13 ГД «О поддержке одаренных детей в городе Пятигорске», учитывая рекомен-
дации городской экспертной комиссии по присуждению премий главы города Пятигорска 
одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспи-
танникам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей (протокол заседания от 18 апреля 2014 года № 1), —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Присудить премии главы города Пятигорска в размере 6 тысяч рублей каждая, ода-

ренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитан-
никам муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования 
детей, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Установить, что премии главы города Пятигорска выплачиваются в виде призов в де-
нежной форме наличными средствами.

 3. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации г. Пятигор-
ска» (Н. А. Васютина) произвести выплату премий главы города Пятигорска в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 г.

 4. Организацию и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 08.05.2014 г. № 1448
СПИСОК лауреатов премии главы города Пятигорска 

одаренным детям в 2014 году
1. Номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»:
1. Аниканова Юлия Игоревна, МБОУ СОШ № 1
2. Арушанова Виктория Вячеславовна, МБОУ гимназия № 4
3. Атаманов Алекс Рустемович, МБОУ ДОД ЦВПВМ
4. Белозубов Александр Игоревич, МБОУ ДОД ЦВПВМ
5. Власюк Валерия Владимировна, МКОУ лицей № 15
6. Гончарова Виктория Игоревна, МБОУ ДОД ЦВПВМ
7. Драпченко Виктория Алексеевна, МКОУ ООШ № 21
8. Ефанов Данил Вадимович, МКОУ СОШ № 19
9. Котова Арина Сергеевна, МКОУ СОШ № 19
10. Кузнецов Дмитрий Андреевич, МБОУ СОШ № 1
11. Нутрецов Владимир Сергеевич, МКОУ СОШ № 24
12. Пивоварова Вероника Ивановна, МБОУ СОШ № 30
13. Хоанг Шон Хай, МБОУ СОШ № 29 «Гармония»

2. Номинация «За высокие достижения в области образования»:
1. Амбарцумов Альберт Геннадиевич, МБОУ СОШ № 1
2. Бородаева Виктория Сергеевна, МБОУ СОШ № 12
3. Бурова Виктория Александровна, МБОУ гимназия № 11
4. Бушмак Станислава Владимировна, МБОУ СОШ № 5
5. Волоковой Павел Иванович, МКОУ лицей № 15

6. Вяткина Валерия Вадимовна, МБОУ гимназия № 4
7. Глек Павел Борисович, МБОУ СОШ № 12
8. Жижин Александр Сергеевич, МБОУ СОШ № 1
9. Квасова Анастасия Дмитриевна, МБОУ СОШ № 5
10. Кошурникова Юлия Валерьевна, МБОУ СОШ № 5
11. Лазарян Майрам Николаевна, МКОУ СОШ № 18
12. Покормяк Софья Викторовна, МБОУ СОШ № 16
13. Смирнов Влас Валерьевич, МБОУ СОШ № 5
14. Усачева Екатерина Андреевна, МБОУ гимназия № 4
15. Чечкова Анастасия Игоревна, МБОУ СОШ № 12

3. Номинация «За высокие достижения в учебно-научной деятельности»:
1. Газарян Рената Арменовна, МКОУ СОШ № 14
2. Зембатова Мария Олеговна, МКОУ ДОД СЮН
3. Иванова Дарья Сергеевна, МБОУ СОШ № 1
4. Ким Алиса Олеговна, МБОУ гимназия № 11
5. Крымова Анна Александровна, МБОУ СОШ № 1
6. Малашихина Александра Алексеевна, МБОУ гимназия № 4
7. Ненахов Станислав Сергеевич, МКОУ ДОД СЮТ
8. Николаев Игорь Владимирович, МБОУ СОШ № 12
9. Тимошенко Дмитрий Игоревич, МКОУ лицей № 15

 4. Номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»:
1. Аванесян Элина Араратовна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
2. Бадунц Тигран Карэнович, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
3. Бурляева Алина Юрьевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 4
4. Жукова Милена Александровна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
5. Кравченко Александр Сергеевич, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
6. Кузюкова Алена Анатольевна, МБОУ СОШ № 30
7. Миллер Владислав Геннадьевич, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
8. Моргунова Мария Ивановна, МБОУ ДОД ДПиШ
9. Паламарчук Анастасия Романовна, МБОУ СОШ № 30
10. Сапунова Валентина Сергеевна, МБОУ СОШ № 30
11. Стовба Ангелина Евгеньевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
12. Стрешняя Таисия Юрьевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
13. Цатурян Инна Эдуардовна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
14. Черноусова Елизавета Валерьевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
15. Шапран Елизавета Андреевна, МБОУ СОШ № 30
16. Шипилова Вера Геннадьевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
17. Шипилова Ксения Геннадьевна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1
18. Шпунт Татьяна Олеговна, МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1

5. Номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»:
1. Акинфиева Анастасия Сергеевна, МБОУ СОШ № 6
2. Арзуманян Левон Анатольевич, МБОУ СОШ № 12
3. Блохина Яна Дмитриевна, МБОУ ДОД ДПиШ
4. Великий Арсений Константинович, МБОУ ДОД ДМШ № 1
5. Гасанова Ксения Николаевна, МКОУ СОШ № 19
6. Головнева Эмма Сергеевна, МБОУ гимназия № 4
7. Гонихина Татьяна Сергеевна, МБОУ ДОД ДМШ № 2
8. Горюнова Инна Юрьевна, МБОУ ДОД ДМШ № 2
9. Исаханян Диана Эрнестовна, МБОУ ДОД ДМШ № 2
10. Кострова Екатерина Александровна, МБОУ ДОД ДХШ
11. Муратиди Мария Вячеславовна, МБОУ ДОД ДПиШ
12. Хлыстунов Владимир Владимирович, МКОУ СОШ № 14
13. Ходжаян Ася Александровна, МБОУ ДОД ДМШ № 1
14. Черныш Светлана Алексеевна, МБОУ СОШ № 27
15. Ярмина Татьяна Васильевна, МБОУ ДОД ДХШ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.05.2014    г. Пятигорск   № 1486

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152»
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого развития территорий горо-
да-курорта Пятигорска, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, обеспечения равных возможностей юридическим и физи-
ческим лицам в размещении нестационарных объектов торговли, общественного питания 
и предоставления услуг, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 

«О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим 
силу постановления администрации города Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152» следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4.3 следующего содержания: «4.3. Муници-
пальному учреждению «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» обеспечить составление ситуационных планов размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг, включенных в 
схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

1.2. Читать пункты 37, 49-58 Приложения 1 к постановлению в следующей редакции:
«37. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения заявок»;

«49. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открыто-
го аукциона и документации об аукционе (с единственным участником аукциона — по на-
чальной цене; с победителем аукциона — по цене, предложенной победителем аукциона; 
в случае заключения данного договора с участником аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене договора купли-продажи права, — по цене, предложенной та-
ким участником) и с учетом срока размещения Объекта.

50. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект 
договора на размещение объекта. 

51. Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее де-
сяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несосто-
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор на размещение 
Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения Объекта. 

52. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора с победителем аукциона, либо с участником аукцио-
на, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона — юридического лица или при-
нятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона — юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в доку-
ментах, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого за-
явителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. 
Протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе подлежит размещению на 
официальном сайте, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого ре-
шения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных све-
дений.

53. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с победителем 
аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукцион-
ной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, пре-
дусмотренных пунктом 52 настоящего Положения и являющихся основанием для отказа 
от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты докумен-
тов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хра-
нится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аук-
циона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземп-
ляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукцио-
на в случаях, предусмотренных пунктом 52 настоящего Положения. 

54. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпос-
леднее предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не предста-
вил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся от за-
ключения договора.

Аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
55. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения догово-

ра, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об 
отказе от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение, один экземпляр протокола и проект договора.

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпос-
леднее предложение, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение, является обязательным. 

Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение по цене аукциона, размещается на официальном сайте.

В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от 
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понужде-
нии такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных ук-
лонением от заключения договора.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной за-
явки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявите-
ля, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией 
об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, органи-
затор аукциона заключает договор на условиях и по начальной (минимальной) цене аук-
циона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты признания аукциона не-
состоявшимся передает лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 
либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора на раз-
мещение Объекта. 

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, подписывают договор на размещение Объекта, к которому 
прикладывается ситуационный план размещения Объекта».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 мая на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне 

— 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.
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СПРАВКИ 
по телефону 

33-02-09. 

Ïÿòèãîðñêîìó ïî÷òàìòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 ïî÷òàëüîíû — çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

îò 8000 ðóáëåé;
 îïåðàòîðû ñâÿçè (îáó÷åíèå íà ìåñòå) 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 8000 ðóáëåé;
 ñîðòèðîâùèêè — çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 9000 ðóá.
 ìåíåäæåð êîììåð÷åñêîãî îòäåëà 

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà 8450 ðóá.

Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ. Ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî 
îò ïàéùèêîâ, ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé âîçðàñòà 16 ëåò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 190-ÔÇ îò 
18.07.2009 ã. Âàëþòà ñáåðåæåíèé — ðóáëè; ìèíèìàëüíûé ñðîê äîãîâîðà î ïðèåìå ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé — 6 ìåñÿöåâ, 
ìàêñèìàëüíûé — 4 ãîäà; ìèíèìàëüíàÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé íå îãðàíè÷åíû. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû 
îáëàãàþòñÿ íàëîãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïàéùèêè ïî óñëîâèÿì ÷ëåíñòâà óïëà÷èâàþò 
âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 100 ðóá., ïàåâîé (âîçâðàòíûé) âçíîñ — 200 ðóá., ÷ëåí ñêèé âçíîñ — 5% îò ñóììû êîìïåíñàöèè, 
ïîëó÷åííîé ïîñëå óäåðæàíèÿ íàëîãà. Ñòàâêà êîìïåíñàöèè ìîæåò èçìå íÿòüñÿ ïî ðåøåíèþ Ïðàâëåíèÿ Êîîïåðàòèâà, íî íå 
ðàíåå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî ðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñòàâêà ïðîöåíòîâ çà 
ïîëüçîâàíèå ñáåðåæåíèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 4% ãîäîâûõ. Ïàéùèê èìååò ïðàâî èçúÿòü íå áîëåå 20% îò ñóììû 
âíåñåííûõ ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé åäèíîæäû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, áåç óùåìëåíèÿ â ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
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Утерянный аттестат А № 853707046 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный Многопрофильным политехническим лицеем г. Пятигорска 

20.06.1998 г. на имя Константина Викторовича НИКИТИНА,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 139 Реклама

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ 

«Ñòàáèëüíîñòü-ÊÌÂ» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru, 8(8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-201 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:290407:17, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский. ул. Володарского, 121

(адрес или местоположение земельного участка)
 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
  и площади земельного участка   

Заказчиком кадастровых работ является  Налбандян Рудик Ваганович 
(фамилия, инициалы физического лица

________________________________________________________________________________________ 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Володарского, 121
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу:   г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11 

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опуб-
ликования извещения по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина. 17а, комната 11. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 
26:33:290407:19 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, 162; 
26:33:290407:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Володарского, 123; 
26:33:290407:16 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Володарского, 119. 
___________________________________________________________________________________________

(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. № 137 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:33:050409:40, 
расположенного  г. Пятигорск, садоводческое товарищество Дружба ГХРУ 
   массив 9, участок 40   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является  Лямзин Александр Иванович 
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество Дружба ГХРУ, массив 9, участок 40

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опуб-
ликования извещения по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
26:33:050409:39 — садоводческое товарищество Дружба ГХРУ, массив 9, участок 39
26:33:050409:18 — садоводческое товарищество Дружба ГХРУ, массив 9, участок 18

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

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 140 Реклама

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ 

æèâîòíîâîä÷åñêèé 
êîìïëåêñ, 

íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, 
Ïðåäãîðíûé ðàéîí, 
â ãðàíèöàõ çåìåëü ÑÏÊ Ðîäíèê. 

Ñòîèìîñòü îáúåêòà 
4425000 ðóáëåé. 

Â òîì ÷èñëå ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè 
îò ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà íà çà÷åò 
âçàèìíûõ òðåáîâàíèé ïî ýòîìó îáúåêòó
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé. № 138 Реклама

Коллектив Государственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Ставропольский государственный театр 

оперетты» выражает соболезнование заслуженной артистке 
России Ирине Комленко в связи с безвременным уходом 

из жизни сына АНДРЕЯ. 
Его смерь наша глубокая боль и печаль. Светлая ему память. 

№
 1

44

В ЭТОМ году мероприя-
тие было приурочено к 
200-летию М. Ю. Лер-

монтова и носило поэтическое 
название «Я Родину люблю!». С 
сентября юные дарования со все-
го региона трудились над собс-
твенными произведениями в 
номинациях: «Живопись», «Гра-
фика», «Плакат», «Декоратив-
ное искусство» и «Фотоколлаж». 
Кроме того, уже в процессе об-
суждения работ жюри было вне-
сено предложение учредить еще 
одну номинацию — «Портрет 
М. Ю. Лермонтова» в связи с 
большим количеством рисунков 
по этой теме. Всего в трех этапах 
творческого состязания приняло 
участие более тысячи человек. 
По итогам зональных и городс-
ких отборочных туров на краевом 

этапе конкурсной выставки было 
представлено 294 работы. 

На днях в детской художест-
венной школе курорта прошло 
награждение пятигорских кон-
курсантов. В этом мероприятии 
приняли участие 17 учебных за-
ведений, а звание победителей 
было решено присудить 83 но-
минантам. Гран-при конкурса 
получили: учащаяся МДОУ ДОД 
«Изобильненская ДХШ» Ксения 
Малолеткова за работу «Портрет 
молодого Лермонтова», учени-
ца МДОУ ДОД «Зеленокумская 
ДМШ» Анна Островская с карти-
ной «Молитва» и Мария Сучкова 
— МДОУ ДОД «ДШИ» со своим 
художественным произведением 
«Гуляния».

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ëåðìîíòîâ 
ãëàçàìè äåòåé

Ежегодно в Ставропольском крае при поддержке 
Министерства культуры Ставропольского края и 
Ставропольского краевого центра профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников культуры, искусства и кино, центром 
дополнительного образования проводится конкурсная 
выставка учащихся детских художественных школ, 
школ искусств и художественных отделений детских 
музыкальных школ Ставрополья. 

| Дела дорожные | Øêîëüíèöà ïîïàëà ïîä ìàøèíóВ Пятигорске 10-летняя 
школьница попала под 
колеса автомобиля. 14 мая 
около 12 часов девочка 
возвращалась домой из 
школы, она переходила 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу на 
улице Бульварной возле 
городской поликлиники № 1, 
когда водитель автомобиля 
«Хендай Сантафе» сбил ее. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ удара девочка была травмирована. 
Первую помощь пострадавшей оказали инспекторы 
ОГИБДД, которые проезжали мимо, они же и вызвали 
«скорую помощь». 

Диагноз врачей не утешителен — перелом бедра и 
голени, сотрясение головного мозга, черепно-мозго-
вая травма, множество ссадин и ушибов. Виновником 
ДТП, по предварительной версии, признана водитель 
иномарки — 49-летняя пятигорчанка, которая инспек-
торам дать вразумительного объяснения случившемуся 
на месте не смогла. Свидетелями трагедии стали четве-

ро одноклассников пострадавшей, которые шли вместе 
с ней со школы, но по счастливой случайности, опере-
дили ее на несколько шагов. 

На месте инспекторы дорожного надзора обнару-
жили ряд недостатков в содержании улично-дорожной 
сети: отсутствие дорожной разметки и неправильное 
применение знаков. Заведующему отделом дорожно-
мостового хозяйства администрации города Пятигорс-
ка вручено предписание, в течение месяца им необхо-
димо нанести разметку и за трое суток восстановить 
дорожные знаки.

На следующий же день в Пятигорске 
снова по вине водителя пострадал еще 
один несовершеннолетний пешеход. 

15 МАЯ на проспекте Калинина около пе-
ресечения с улицей 2-я Линия была сбита 
4-летняя девочка. Примерно в 9 утра она вмес-
те с бабушкой шла по пешеходному переходу. 
Около «зебры» водители остановились, чтобы 
пропустить пешеходов. Неожиданно в заднюю 
часть «Лады Приоры» въехал автомобиль МАЗ, 
по инерции легковая машина подалась впе-
ред и совершила наезд на ребенка. С череп-
но-мозговой травмой и сотрясением головного 
мозга пострадавшая была госпитализирована 

в Центральную городскую больницу. По сло-
вам медиков, диагноз пока не подтвержден, 
за ребенком наблюдают. Тем временем выяс-
нилось, что водитель МАЗа не только ударил 
«Ладу Приору», но и попутно зацепил автомо-
биль «Шевроле», который также стоял перед 
«зеброй», пропуская пешеходов. Транспортное 
средство МАЗ, водитель которого, по предва-
рительной версии, признан виновным в проис-
шествии, отправлен на штрафную стоянку. Ин-
спекторам технадзора предстоит проверить 
его техническое состояние и наличие неис-

правностей. На месте ДТП вновь были выяв-
лены недостатки в содержании улично-дорож-
ной сети — разметка стерлась, дорожный знак 
«пешеходный переход» развернут на 180 гра-
дусов. По данному факту заведующему отде-
лом дорожно-мостового хозяйства было вруче-
но предписание на устранение недостатков. 

Уже через час знак был установлен правиль-
но, дорожникам необходимо нанести размет-
ку до 15 июня. 

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

«Çåáðà» äîëæíà áûòü âèäíà

Реклама
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С 19 по 25 мая

| Астрологический прогноз || Воинская слава Пятигорска |

В ТЕЧЕНИЕ мая жители и гости курорта смогут 
лично прикоснуться к творчеству Льва Нико-
лаевича, узнать о его жизни. Представленная 

выставка дает возможность пересмотреть страницы 
любимой книги и проникнуться духом того времени. 

Роман настолько многообразен, что легко можно 
было бы сделать отдельную экспозицию, повествую-
щую историю создания произведения, представив на 
суд зрителя огромное количество рукописей, показав 
тем самым, какие творческие муки испытывал писа-
тель. Здесь можно увидеть фотографии и документы 
из семейного альбома писателя. Репродукции замеча-
тельных гравюр австрийских, французских и английс-

ких художников, запечатлевшие самые знаковые мо-
менты Наполеоновских войн. 

Собранные воедино иллюстрации, созданные разны-
ми живописцами на протяжении ста лет, помогают ожи-
вить героическую эпоху 1812 года, воссозданную писа-
телем в романе.

Сколько бы ни существовало человечество, произве-
дение «Война и мир» всегда найдет своего читателя, в 
нем заложено все то, что движет нашим миром. 

Историческое повествование о судьбе поколения 
превратилось в итоге в великий роман-эпопею, вошед-
ший в золотой фонд мировой литературы. 

Елена ТАНИЧ.

| Выставка |

«Âîéíà è ìèðÚ»

Âûñòàâêà èç ñîáðàíèé Ìîñêîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ Ë. Í. Òîëñòîãî 
îòêðûëà ñâîè äâåðè â Ïÿòèãîðñêîé 
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå 
èì. Ì. Ãîðüêîãî. 
Ïðèóðî÷åíî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå 
ê 150-ëåòèþ íà÷àëà ðàáîòû 
íàä ðîìàíîì-ýïîïååé. 

| Экспозиция |

Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé: 
îò èñòîêîâ è äî íàøèõ äíåé

Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëèñü 
ñðàçó äâå ïðàâîñëàâíûå âûñòàâêè: «Ïàñõàëüíàÿ 
ðàäîñòü» è «Õðàìû è ñâÿòûíè Ïðåïîäîáíîãî 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå».

ЭКСПОЗИЦИЯ, посвященная 700-летию со дня рождения одного из самых по-
читаемых в православном мире святых — Сергия Радонежского, — была ор-
ганизована музеем совместно с Пятигорской и Черкесской епархией. В ней 

были собраны документальные материалы, фотографии, иконы и книги, повествую-
щие о жизненном пути великого старца. 

Перед открытием мероприятия благочинный церквей Пятигорского округа прото-
иерей Борис Дубинский отслужил в помещении музея праздничный молебен. «Пра-
вославный народ высоко чтит своего теплого молитвенника перед Богом, своего 
возбранного воеводу и чудотворца преславного», — поприветствовал отец Борис при-
сутствовавших в зале. 

Директор краеведческого музея Сергей Савенко провел небольшую экскурсию по 
экспонатам выставки, обратив особое внимание на карту Юга России, на которой на-
несены храмы, исторические объекты и учебные заведения, носящие имя преподоб-
ного Сергия Радонежского. Также в экспозиции было представлено портретное изоб-
ражение святого, датированное 20-ми годами XV века, фотография раки с мощами, 
иконы преподобного Сергия с житием, крест-мощевик, которым патриарх Филофей 
Константинопольский благословил великого старца, сандалии и скарпель, а также 
святой покров на мощах преподобного Сергия (1422 г.).

В этот же день в музее увидела свет традиционная выставка детских творческих 
работ «Пасхальная радость», где воспитанники общеобразовательных и воскресных 
школ представили свои рисунки и поделки, посвященные великому святому. 

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Наш земляк Герой Советского Союза Иван Семенович Лошак 
родился 5 (18 по старому стилю) мая 1911 года 
в селе Воскресенск Семипалатинской губернии в семье 
крестьянина. В декабре того же года переехал с родителями 
на Северный Кавказ, в хутор Зимина близ станицы Ессентукской 
Терской области (ныне хутор Садовый Предгорного района 
Ставропольского края). В 1928 году после окончания неполной 
средней школы поступил в коммуну «Пролетарская воля», где 
работал скотником и дояром.

ОСЕНЬЮ 1931 года добровольцем ушел слу-
жить в Красную армию. Службу проходил в 
городе Казанджике в Туркмении. Осенью 

1933 года демобилизовался и вернулся домой. Ра-
ботал бригадиром, счетоводом, бухгалтером и один 
год председателем колхоза «Пролетарская воля».

В июле 1941 года был вновь призван в армию Пя-
тигорским военкоматом. В составе 472-го гаубично-
го артиллерийского полка принимал участие в обо-
роне Москвы, в освобождении Смоленщины. Был 
разведчиком и командиром взвода. За умелые бо-
евые действия было присвоено воинское звание 
младший лейтенант.

Ивану Семеновичу на всю жизнь запомнилось 
то августовское утро сорок третьего года на Пер-
вом Белорусском фронте, у деревни Вердино в 
Смоленской области, и тот разрушенный снаря-
дами окоп на высотке. Отсюда, с высокого холма, 
было хорошо видно, как наш стрелковый баталь-
он клином врезался в линию обороны фашистов. 
Окоп оказался удобным для корректировки артил-
лерийского огня, которую вел младший лейтенант 
Лошак. «Дуб», «Дуб», я — «Орех»! — колдовал над 
рацией радист, передавая стрелкам команды лей-
тенанта. — Ориентир три, самоходки, ближе сто, 
два снаряда, огонь!»

Иван Семенович Лошак приказал своим бойцам 
отойти, а сам остался в окопе с радистом, наблю-
дая, как ложатся снаряды стрелков. Вот одна из 
самоходок бешено закрутилась на месте. И вдруг 
наводчик заметил, как две вражеские машины по-
вернули на его высотку. «Беглый огонь на меня!» — 
успел скомандовать он и мгновенно повалился на 
дно окопа перед самым взрывом. А когда смог вы-
глянуть, то увидел три дымящихся остова машин, 
груды взрытой земли, тела фашистов.

А в трубке слышалось: «Орех», «Орех», я — 
«Дуб»! Слышите меня?» Лейтенант усмехнулся: 
«Ничего, орешек крепкий попался, фашистам не 
раскусить!»

Ночью фашисты снова попытались атаковать, но 
потерпели неудачу. А сколько этих атак пришлось 
выдержать командиру взвода управления Лошаку, 
когда от взрывов, казалось, лопнут барабанные пе-
репонки, а от выкрика команд охрипло горло! Толь-
ко за одну ночь на 31 августа фашисты пять раз пы-

тались штурмовать высоту, и каждый раз наводка 
младшего лейтенанта Лошака заставляла врага от-
ступать назад.

Непрерывные бои продолжались с 19 августа до 
7 сентября. Огнем батареи было уничтожено семь 
самоходных артиллерийских установок и несколько 
десятков солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1944 года Ивану Семеновичу Лошаку было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он уз-
нал о высокой награде в госпитале, будучи тяжело 
раненным. А когда вылечился — вновь отправился 
на фронт. 

С февраля 1944 года лейтенант Лошак воевал 
в составе 294-го артиллерийского полка 170-й 
стрелковой дивизии в должности командира взво-
да разведки полка. Принимал участие в боях за 
освобождение Белоруссии. В ноябре он был пере-
веден в 38-й отдельный полк связи, в составе ко-
торого принимал участие в боях за освобождение 
Варшавы и взятии Берлина. Иван Семенович до-
шел до Берлина, расписался на стене Рейхстага. 
В год Победы ему исполнилось тридцать четыре 
года. 

После войны Иван Семенович продолжил службу 
в армии. В марте 1947 года старший лейтенант Ло-
шак уволен в запас. Когда отважный герой вернулся 
домой к родным, на его груди, кроме медали «Золо-
тая Звезда», гордо сияли орден Ленина, орден Оте-
чественной войны первой степени и множество ме-
далей.

Дальнейшая жизнь Героя была связана с Пятигор-
ском. До выхода на пенсию в 1968 году Иван Семе-
нович работал в пассажирском автотранспортном 
предприятии № 1 механиком. Скончался 21 сентяб-
ря 1987 года. Похоронен в Пятигорске на Краснос-
лободском кладбище в семейной ограде.

В настоящее время в Пятигорске имя Лошака вы-
сечено на пилоне в мемориале Боевой славы в мик-
рорайоне Белая Ромашка и на стеле у огня Вечной 
славы, а портрет выставлен в музее Боевой славы 
Поста № 1 у Вечного огня. 

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного образования 

ЦВПВМ г. Пятигорска.

Áåãëûé îãîíü 
— íà ìåíÿ!

| Форум педагогов |
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КАК донести глубинную суть его творчес-
тва, масштаб личности до мальчишек и 
девчонок, сидящих за школьными парта-

ми? Об этом вели разговор учителя русского язы-
ка и литературы, а также методисты края за «круг-
лым столом», который прошел в столице СКФО 
на базе МБОУ СОШ № 6.

Мероприятие, посвященное 200-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, было организова-
но Ставропольским краевым институтом разви-
тия образования и Ставропольским региональ-
ным отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей литературы и 
русского языка». 

Обсудить методику преподавания творчества 
М. Ю. Лермонтова, обменяться опытом работы и 
творческими находками собрались педагоги из 
городов и районов Ставрополья.

Разговор получился интересным и полезным. 
Учителя рассказали о том, насколько глубже ус-
ваивается учащимися материал на специально 
разработанном уроке, например, в форме вик-
торины по биографии и творчеству Михаила Лер-
монтова или литературной гостиной.

С увлечением собравшиеся слушали рассказы 
педагогов края, сопровождаемые слайдами.

В Ессентукской школе № 10 интересно прошла 
читательская конференция по книге С. В. Чека-
лина «Наедине с тобою, брат…».

Учительница литературы Наталья Бессолова 
из георгиевской школы № 4 превратила урок в 
мини-спектакль, подготовив с учениками литера-
турно-музыкальную композицию «Страницы мя-
тежной жизни». Ее коллега из георгиевской шко-
лы № 6 Ирина Мусаэлян решила заинтересовать 
ребят подробностями роковой дуэли. Она прове-

ла интегрированный урок «Лермонтов и Марты-
нов. Мифы и реальность».

С особым интересом педагоги края знакоми-
лись с методиками преподавания произведе-
ний М. Ю. Лермонтова в школе своих пятигор-
ских коллег: Ирины Величко (МБОУ СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова), Натальи Касьяновой 
(МБОУ СОШ № 29 «Гармония»), Ирины Василен-
ко (МБОУ СОШ № 6).

О преподавании музееведения в школе рас-
сказала педагог дополнительного образования 
школы № 6 Людмила Чиглинцева.

— Встреча за «круглым столом» педагогов края 
показала, как много в наших школах истинных 
новаторов, людей творческих, неравнодушных, 
стремящихся идти в ногу со временем, — отме-
тил профессор кафедры гуманитарных дисцип-
лин Ставропольского краевого института разви-
тия образования Петр Чекалов. — Это особенно 
актуально сейчас, когда у большинства молодых 
людей снижен интерес к книге. По данным ста-
тистики только 12—16 процентов школьников ре-
гулярно читают литературу. И это в России, кото-
рая во все времена считалась самой читающей 
страной в мире. Вот почему так важно доносить 
до молодых умов классику, без которой невоз-
можно формирование высоконравственной, ду-
ховно богатой личности.

Завершилась встреча педагогов края экскурси-
ей в Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: профессор П. К. Чекалов 

с участниками форума.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ОВЕН 
Смелее осуществляй-

те свои планы! Успех вас 
ждет в сложных переговорах и по-
иске решений в непростых ситу-
ациях. Критически оцените свою 
жизнь и работу, откажитесь от того, 
что мешает вам преуспеть в самых 
важных для вас вопросах. 

ТЕЛЕЦ
Основной для вас бу-

дет денежная тема. На-
мечаются новые схемы 

партнерских отношений, открыва-
ются уникальные возможности для 
заработка. Не расслабляйтесь! Ос-
мотрительность поможет избежать 
многих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Наводите мосты со 

всеми, с кем планируете 
сотрудничество. Начина-
ется рискованный период в делах: 
будьте начеку и не прекращайте 
интересоваться положением дел у 
ваших конкурентов. Но не уходите 
в деловую жизнь с головой. 

РАК
Вам потребуются ин-

туиция и терпение, что-
бы донести до партнеров новые 
идеи в подходящий момент. Вокруг 
будет слишком много людей, чтобы 
чувствовать себя комфортно, но вы 
можете обсудить разные вопросы с 
прицелом на будущее. 

ЛЕВ
Большой интерес у 

вас будет вызывать все, 
что связано с поездками, новы-
ми знаниями и общением. Дорож-
ные впечатления оставят памятный 
след. Уделите в эти дни больше 
внимания детям, посетите с ними 
культурные места. 

ДЕВА
Все важные события будут 

происходить там, где вы про-
водите большую часть вре-

мени. Приложите все силы, чтобы 
утвердить свое положение на служ-
бе и по возможности сделать рывок 
в карьере. 

ВЕСЫ
Возможно, события пот-

ребуют от вас быстрой ре-
акции. Не теряйтесь, но и не торо-

питесь подписывать соглашения и 
заключать сделки. Это хорошая не-
деля для начала оздоровительного 
цикла. Нежелательны чрезмерные 
нагрузки. 

СКОРПИОН
Жажда славы и блестя-

щей репутации незаменимо-
го работника окажутся более 

мощными стимулами круглосуточ-
ного присутствия на рабочем мес-
те. Отдых на природе с любимым 
человеком будет лучшим средс-
твом расслабления.

СТРЕЛЕЦ
Начальство может вый-

ти с жесткими инициа-
тивами и требованиями. 
Лучше не перечить, тем более что 
вы можете оказаться незамени-
мым работником, тем самым улуч-
шив свои служебные перспективы. 
Если у вас остались нерешенные 
проблемы, постарайтесь избавить-
ся от них в эти дни.

КОЗЕРОГ
Это хорошее время 

для налаживания дело-
вых связей и контактов с парт-
нерами издалека, командировок, 
путешествий. Однако могут ос-
ложниться личные отношения, 
возможны разногласия с компа-
ньоном по финансовым вопро-
сам. Не суетитесь! 

ВОДОЛЕЙ
Наступает благоприят-

ное время для отдыха. Если 
у вас начался отпуск, то он 
пройдет успешнее всего. Практи-
чески всю неделю вас никто и нич-
то не будет беспокоить, различ-
ные переживания и беспокойства 
покинут вас, и вы сможете позво-
лить себе расслабиться, отдохнуть, 
забыв про все дела. 

РЫБЫ
Рыбы, используйте это 

время максимально про-
дуктивно. Ловите шансы для по-
лучения нужной информации, до-
говаривайтесь о сотрудничестве. 
Препятствия вам будут нипочем. 
Избегайте конфликтов и берегите 
кошелек. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт | Íà êîðòàõ ñàìûå 
óìåëûå

Áîëüøîé òåííèñ â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ñòðåìèòåëüíî íàáèðàåò 
ïîïóëÿðíîñòü. Îñîáåííî 
ñïîñîáñòâóåò ýòîìó ñòðîèòåëüñòâî 
ñîâðåìåííûõ êîðòîâ. Íà îäíîì 
èç íèõ — íà ñòàäèîíå «Ñåëüìàø» 
— ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ðàìêàõ 
Ðîññèéñêîãî òåííèñíîãî òóðíèðà.  
Ïðåñòèæíûå ñîñòÿçàíèÿ ñîáðàëè 
65 ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ ÊÌÂ, 
Ñî÷è, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Ñòàâðîïîëÿ, 
Àñòðàõàíè,  Âëàäèêàâêàçà è Íàëü÷èêà. 
Â ðàìêàõ ñîñòÿçàíèé òàêæå òóðíèð 
â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû. 

РЕБЯТА играли по олимпийской системе – на вылет. По 
словам заместителя председателя комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации Пятигорска Евгения 

Лысенко, такие турниры способствуют укреплению дружеских свя-
зей и обмену опытом. 

О стремительно растущем уровне подготовки молодых тенни-
систов говорил главный судья соревнований, тренер-преподава-
тель пятигорской ДЮСШОР № 1 (отделение большого тенниса) 
Юрий Дворников. К тому же данные соревнования повышают мас-
терство и способствуют набору рейтинговых очков – так как это 
турнир 3-й категории (до 12 лет).

В итоге в соревнованиях победили пятигорчане Элина Аванесян 
и Михаил Шапран. А в турнире в честь Дня Победы – Ксения Лука-
шова из Кисловодска и Юрий Нагдалян из столицы СКФО. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.


