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№ 145 [8120]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïÿòèãîð÷àíêó Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áîãîÿâëåíñêóþ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
õîðîøî çíàþò ïî åå òâîð÷åñòâó – èêîíû, êîòîðûå îíà óæå ìíîãî 

ëåò âûøèâàåò áèñåðîì, ìîæíî áûëî óâèäåòü íå íà îäíîé ãîðîäñêîé 
âûñòàâêå. Âñåãäà æèçíåðàäîñòíàÿ è óëûá÷èâàÿ, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Íî 

âîò íåäàâíî æèçíü ïîäêèíóëà ïðîáëåì, îò êîòîðûõ íå äî âåñåëüÿ. Êðûøà 
ñîâñåì ïðîõóäèëàñü, ïîëû ñòàëè ïðîâàëèâàòüñÿ… Â äîæäëèâóþ ïîãîäó 
â äîìå ïðîñòî íåâîçìîæíî íàõîäèòüñÿ. ×òî äåëàòü? Îòêóäà ïðîñòîé 

ïåíñèîíåðêå, èíâàëèäó II ãðóïïû, âçÿòü äåíåã íà ðåìîíò? Íà ïîìîùü 
âåòåðàíó ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðèøåë ôîíä «Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà». 

| Образование |

 Â÷åðà â ðîññèéñêèõ øêîëàõ 
ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê, 
îçíàìåíîâàâøèé íà÷àëî íîâîãî 
ó÷åáíîãî ãîäà. Â Ïÿòèãîðñêå ñâîè 
äâåðè äëÿ áîëåå ÷åì 19 òûñÿ÷ 
ðåáÿò îòêðûëè 29 ñðåäíèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó 
â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 22 ïðèáûëè 
ïî÷åòíûå ãîñòè: ãëàâà ãîðîäà Ëåâ 
Òðàâíåâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè àïïàðàòà 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Ñåðãåé Òàðàñîâ, çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Èííà Ïëåñíèêîâà, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû îêðóãà 
Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, äåïóòàòû 
Äóìû ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 
Ïåðâûì ñîáðàâøèõñÿ 
ïîïðèâåòñòâîâàë Ëåâ Òðàâíåâ. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Âíîâü íàïîëíèë 
øêîëû äåòñêèé ñìåõ

— Лето, я надеюсь, прошло с пользой и удо-
вольствием: вы отдохнули, набрались сил, готовы 
приступать к новой интересной работе. Успехов 
вам и хорошего настроения! — обратился к учени-
кам и педагогам глава города.

В СОШ № 22 произошли серьезные изме-
нения. Глава города представил нового дирек-
тора Михаила Дрокина и выразил надежду, 
что он придаст школе современный импульс 
развития. Само учреждение за лето преобра-
зовалось: МБОУ СОШ № 22 попала в муни-

ципальную программу по асфальтированию 
территории. Лев Травнев отметил высокое ка-
чество выполненной работы и посоветовал 
расчертить на новом асфальте автогородок, 
чтобы ребята смогли лучше усваивать знания 
ПДД. 

Также СОШ № 22 являлась одним из трех го-
родских пунктов по временному размещению бе-
женцев с Украины. Данное образовательное уч-
реждение также успешно внедрило программу по 
организации пришкольного детского сада.

Поздравительный адрес от временно испол-
няющего обязанности губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова зачитал 
собравшимся Сергей Тарасов. В. Владимиров 
поздравил всех с Днем знаний и началом ново-
го учебного года. «Это один из самых светлых и 
теплых праздников в календаре. Он наполнен 
ожиданием встреч, удивительных перемен и по-
бед. Для педагогов это шанс снова и снова от-
крывать детям удивительный мир знаний. Убеж-
ден, что с особым волнением 1 сентября ждали 
первоклассники, которых в этом году на Ставро-
полье 30 тысяч. Желаю педагогам неиссякаемой 
энергии, родителям бодрости духа, а ребятам ус-
пешной и интересной учебы, верных друзей, от-
личных оценок. Будьте настойчивы в получении 
образования, любите родной край», — говори-
лось в послании.

Директор школы Михаил Дрокин признался, 
что для него это первая линейка в новом качес-
тве, что, безусловно, волнительно.

Ну а право дать звонок было предоставлено се-
мье Домницких – выпускникам этой школы 1993 
и 1998 годов Владимиру и Галине, которые в этом 
году первый раз в первый класс привели сюда 
уже свою дочь Полину. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

УЗНАВ о проблеме, правление благо-
творительной организации приняло 
решение оказать женщине матери-

альную поддержку в размере 10 000 рублей. 
— Это человек высочайшей интеллиген-

тности, духовности и культуры — пример 
для молодых жителей нашего города. Ког-
да встречаешься с такими замечательными 
людьми, адресная помощь становится осо-
бенно приятным мероприятием, — проком-
ментировала директор фонда Галина Виш-
невская. 

Она также добавила, что средства на ре-
монтные работы выделены в рамках целевой 
программы фонда «Социальная поддержка 
населения города Пятигорска». Такой помо-
щи Людмила Семеновна несказанно рада. В 
ее жизни было всякое. Родилась в многодет-
ной семье, в 12 лет пошла на стройку, по-
лучив профессию педагога, работала учите-
лем русского языка, литературы и эстетики. 
С будущим мужем Георгием познакомилась 

случайно. Пришла на свидание со своим же-
нихом, с которым встречались четыре года, 
пока ждала возлюбленного, ее заметил дру-
гой, подошел, назвал своей женой, и боль-
ше они не расставались. Много лет прожи-
ли в счастливом браке, 18 лет назад супруга 
не стало. Утешение нашла в творчестве. 
Сейчас в коллекции Богоявленской более 
50 икон. Свои работы она с удовольствием 
отдает в дар людям, церквям и больницам 
Пятигорска. 

Свой дом, который был построен еще в на-
чале прошлого века, Людмила Семеновна 
очень любит. Когда переехала в него, пот-
ратила немало средств на ремонт. Но вот на 
кровлю и замену полов не хватило. 

— Но теперь все будет хорошо. Заживу! Есть 
на свете еще такие добрые и отзывчивые люди, 
– не скрывала радости пенсионерка, благода-
ря фонд «Будущее Пятигорска» за помощь. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Второго сентября в нашей 
стране повсеместно отмечается 
День Российской гвардии. 
Этот праздник установлен 
22 декабря 2000 года Указом 
Президента РФ В. В. Путина в 
связи с 300-летним юбилеем 
Российской гвардии.

Если обратиться к истории, поня-
тие «гвардия» происходит от древ-
него скандинавского слова warda 
или garda — стеречь, защищать. 
«Гвардией» себя называли мест-
ные жители в отрядах по защите 
и охране ломбардских городов во 
время борьбы с германскими им-
ператорами за суверенитет сво-
их городов-государств. По другим 
сведениям термин «гвардия» поя-
вился в Италии в XII веке и обозна-
чал отборный отряд для охраны го-
сударственного знамени.

Российская императорская гвар-
дия была создана Петром I в 1687   
году из потешных войск в составе 
Преображенского и Семеновского 
полков, официально получивших 
звание гвардейских в 1700 году.

Гвардией традиционно называ-
ли отборную, привилегированную, 
лучше других обученную и экипи-
рованную часть войск. Это было 
ядро армии, вооруженные отряды, 
состоявшие непосредственно при 
монархе, часто выполнявшие фун-
кции его личной стражи.

Боевое крещение русская гвар-
дия получила в Северной войне 
1700—1721 годов. Гвардейские 
полки принимали участие в Пер-
сидском походе (1722—1723 гг.), 
в Русско-турецких войнах (1735— 
1739 гг. и 1877—1879 гг.), а также в 
войнах с наполеоновской Франци-
ей и Первой мировой войне.

Российская императорская 
гвардия перестала существовать 
в 1918 году вместе с расформиро-
ванием царской армии.

Второе рождение гвардия пе-
режила во время Великой Оте-
чественной войны. 18 сентября 
1941 года в соответствии с реше-
нием Ставки Верховного главноко-
мандования за массовый героизм, 
мужество личного состава при-
казом наркома обороны СССР в 
гвардейские были переименованы 
несколько дивизий, затем кавале-
рийские корпуса, артиллерийские, 
авиационные и танковые полки, 
боевые корабли, крейсеры и мино-
носцы. Этот день считается днем 
рождения советской гвардии.

Сегодня в составе Вооружен-
ных сил РФ находятся гвардейская 
танковая Кантемировская диви-
зия, гвардейская мотострелковая 
Таманская дивизия, гвардейская 
мотострелковая Прикарпатско-
Берлинская дивизия; гвардейская 
отдельная мотострелковая Севас-
топольская бригада; гвардейские 
соединения ВДВ, другие гвардей-
ские части и корабли ВМФ.

В армии новой России сохране-
но высокое и почетное гвардейское 
звание. И в наши дни гвардия — сим-
вол чести, мужества, доблести, вер-
ности и геройства. Гвардейцы кон-
ца двадцатого века верны законам 
гвардии, выработанным и закреп-
ленным их предшественниками.

Звание «гвардейский» присва-
ивалось воинским частям, кораб-
лям, соединениям и объединени-
ям советских Вооруженных сил, 
отличившихся в боях во время Ве-
ликой Отечественной войны. Во-
инское формирование получало 
гвардейское знамя, а личный со-
став — гвардейское звание и на-
грудный знак. 

За помощью 
к власти

По информации уп-
равления по работе с об-

ращениями граждан аппара-
та краевого правительства за 
прошедшую неделю в адрес 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Ставрополья и правительства ре-
гиона поступило 628 обращений. В их числе: 
175 писем, 308 электронных сообщений, 
78 звонков на «Телефон доверия губернато-
ра края». 

На личных приемах членами правительс-
тва края и руководителями министерств и ве-
домств региона принято 39 граждан, 28 – ра-
ботниками управления, 201 заявление взято 
на контроль.

Доходы в казну 
контролируются

Вопросы исполнения плана поступле-
ний доходов в краевую казну по итогам 

семи месяцев 2014 года стали предметом рас-
смотрения краевой межведомственной комис-
сии по контролю за поступлением в бюджет 

Ставропольского края налоговых и неналого-
вых доходов. Мероприятие состоялось в Ми-
нистерстве финансов Ставропольского края 
под председательством заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края – 
министра финансов СК Ларисы Калинченко. 

На заседании заслушаны отчеты главных 
администраторов доходов краевого бюдже-
та (представителей федеральных структур: 
УФНС по краю и департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования по СКФО, а также краевых минис-
терств и ведомств) об исполнении плановых 
назначений по доходам, оценке их исполне-
ния по итогам года и мерах, принимаемых 
для увеличения поступления доходов. 

В завершение определены основные на-
правления дальнейшей совместной работы 
по увеличению роста поступлений доходов в 
краевой бюджет. 

Соб. инф.
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| Информирует прокуратура |

| Оргкомитет | Ñêîðî Äåíü ãîðîäà!

Информация публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 4-го созыва.

ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ âñåõ 
ïÿòèãîð÷àí — Äíÿ ãîðîäà! 
Â ïðåääâåðèè ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî 
ñîáûòèÿ â àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîãî 
öåíòðà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå åãî 
îðãêîìèòåòà, ïðîâåë êîòîðîå ãëàâà 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ. 

Свой 234-й день рожденья Пятигорск 
традиционно встретит широкими гуля-
ниями и пышными торжествами. В те-
чение предпраздничной недели кон-
цертные программы прокатятся по всем 
микрорайонам города. А в небе будут 
парить разноцветные яркие воздушные 

шары – ежегодный фестиваль аэроста-
тов снова порадует жителей и гостей ок-
ружной столицы. 

Накануне Дня города в театре оперет-
ты состоится вручение премии «Человек 
года», на Комсомольской поляне — кон-
кур на приз главы Пятигорска. Оба ме-
роприятия стали уже визитной карточкой 
нашего города. 

Слегка в измененном формате прой-
дет фестиваль цветов с участием школь-
ников Пятигорска. Его главной темой в 
этом году станет, конечно же, 200-летие 
со дня рождения великого русского по-
эта и писателя Михаила Юрьевича Лер-
монтова. 

Разумеется, центральным мероп-
риятием, как и в прежние годы, будет 
праздничная шоу-программа на Поля-
не песен. Наряду с творческими кол-
лективами региона на сцене выступят 
и звездные гости – группа «Дискотека 
Авария», а также певец из Дании Томас 
Н’эвергрин. 

Все ключевые события будут трансли-
роваться на официальном сайте города. 

В целом к празднику уже почти все го-
тово. Остались детали – распространить 
афиши, украсить улицы города, провес-
ти генеральные репетиции... 

— Коллеги, прошу вас доделать все, 
что еще не доделано, и к 13 сентября 

привести в идеальное состояние. День 
города – это большая ответственность, 
поэтому давайте поактивнее выполнять 
свои обязанности! – нацелил собрав-
шихся Лев Травнев. 

А 6 сентября, ровно за неделю до Дня 
города, в Пятигорске пройдет общего-
родской субботник. 

Дарья КОРБА.

×óòü ìåíüøå äâóõ íåäåëü 
îñòàåòñÿ äî îäíîãî èç ñàìûõ 

Накануне дня города в Пятигорске состоится 
общегородской субботник. 

Добрую традицию проводить большую уборку в пред-
дверии дня рождения Пятигорска горожане вот уже кото-
рый год поддерживают личным участием. 

6 сентября в 9.00 жители курорта приведут в порядок 
улицы, жилые массивы, лесополосы, а также историчес-
кие места, парки и скверы города. На субботник выйдут 
сотрудники администрации и общественных организаций 
города, предприниматели, студенты и школьники. Гене-

ральную уборку планируется провести в каждом микро-
районе, без внимания не должна остаться ни одна улица. 

Управлением по делам территорий уже закуплены па-
кеты для сбора мусора, перчатки и другой необходимый 
инвентарь. Около 30 единиц специализированной техни-
ки будут осуществлять очистку улиц и вывоз собранно-
го мусора.

Администрация города призывает всех неравнодушных 
и активных горожан принять участие в субботнике!

Соб. инф.

| Общегородской субботник | Ïÿòèãîðñê 
áóäåò ÷èñòûì è êðàñèâûì

Прокуратурой города с привлечением 
сотрудников ОНД по Пятигорску УНД ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю проведена 
проверка соблюдения антитеррористического 
законодательства  в  ООО «Фаберже», которым 
организована деятельность ночного клуба 
«Маэстро». В ходе проверки выявлены нарушения 
правил и норм пожарной безопасности.

В связи с тем, что ночной клуб «Маэстро» является мес-
том массового пребывания людей, несоблюдение выше-
указанных требований влечет значительное снижение 
уровня антитеррористической защищенности назван-
ного объекта и в случае совершения на его территории 

либо в непосредственной близости 
к нему преступления террористичес-
кой направленности может повлечь 
значительное увеличение числа пос-
традавших лиц, степени вреда при-
чиненного их здоровью, а также раз-
мера причиненного материального 
ущерба.

По результатам проведенной про-
верки в отношении заместителя директора ООО «Фабер-
же» возбуждено дело об административном правонару-
шении, предусмотренном частями 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП 
РФ.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, помощник прокурора.

Íàäî çàáîòèòüñÿ î áåçîïàñíîñòè



3вторник, 2 сентября 2014 г.разное...

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

31685

 � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления � Реклама � Объявления �

Тел. 8 (928) 378-94-74. 

АсфАльТировАние, 
усТАновкА 

бордюров, 
подгоТовкА 

основАния.

№
 3

01
 Р

ек
ла

ма
№

 3
13

 Р
ек

ла
ма

Редакции газеты «Пятигорская правда»

срочно ТребуюТся 

 корреспонденТы 
(высшее образование, опыт работы). 

Справки 
по тел. 

8 (8793) 
33-73-97. Ре

кл
ам

а

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОЖения ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка
Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной 357350, 

Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое 
кольцо, 5, тел./факс (87961)5-04-29 № квалификационного

аттестата 26-11-211 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:33:310202:1, расположенного Ставропольский край, 

гор. Пятигорск, садоводческое товарищество «Южное», массив 19, 
участок 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Какчиев Александр Ермолаевич, 

проживающий: гор. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Юбилейная, 10. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5
(тел./факс (87961)5-04-29, 5-15-01) на 31-й день с момента опубликования 

извещения или на первый день после выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 

ул. Садовое кольцо, 5, тел./факс (87961)5-15-01.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента опубликования извещения 

по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 5.

Приглашаются собственники смежных земельных участков 
и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок. № 331 Реклама

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОЖения ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Таничевой Екатериной Владимировной,
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 

дом 2Б, кв. 17, е-mail: tanicheva_ekaterina@mail.ru, контактный телефон 8(928) 
968-63-33, № квалификационного аттестата 26-10-31 

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090605:13, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

п. нижнеподкумский, ул. Зубалова, дом 75, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саакян Сомик Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. К. Хетагурова, 5, тел. 8(928) 968-63-33 на 31-й день с момента 

опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) 

в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ставропольский край, г Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 
контактный телефон 8(928) 968-63-33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 

контактный телефон 8(928) 968-63-33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, дом 77

 (кадастровый номер 26:29:090605:4).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. № 327 Реклама

№ 321 Реклама

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска Ставропольского края

29.08.2014       г. Пятигорск     № 3090
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2

 с целью строительства объекта торговли на земельном участке № 77 Тер-Григорьян н. Т.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска Ставропольского края

29.08.2014        г. Пятигорск      № 3091
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории садоводческого товарищества «ивушка» массив № 5 с целью размещения 

административного здания на земельном участке № 19 литвиненко а. м.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска Ставропольского края

29.08.2014       г. Пятигорск     № 3092
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами Оранжерейная — Первомайская — 

проезд между жилыми домами № 166 и 168 по ул. Первомайской, с целью строительства ООО Фирма «ОПТ-ТОРГ» 
объекта торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а  по ул. Первомайской

ПОСТанОвление 
администрации города Пятигорска Ставропольского края

29.08.2014       г. Пятигорск      № 3089

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проек-

та планировки территории квартала, ограниченного улицами Оранжерей-
ная — Первомайская — проезд между жилыми домами № 166 и 168 по ул. 
Первомайской, с целью строительства ООО Фирма «ОПТ-ТОРГ» объекта 
торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а по ул. Первомайской 
на 30 сентября 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта планировки территории, уполномоченных представи-
телей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту планировки в Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до проведе-
ния публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондарен-
ко О. Н.

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

Глава города Пятигорска   л. н. ТРавнев 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска по проектам документов в области градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от  
25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки территории садоводческого товарищества «Зе-
ленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта торговли на 
земельном участке № 77 Тер-Григорьян Натальи Тимофеевны на 30 сен-
тября 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города 
Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, применительно к которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки территории, уполномоченных пред-
ставителей объединений этих граждан, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в 
пункте 1 настоящего постановления проекту планировки в Муниципаль-
ное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня 
до проведения публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. ТРавнев 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соб-
людения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта планировки территории садоводческого товарищест-
ва «Ивушка» массив № 5 с целью размещения административного 
здания на земельном участке № 19 Литвиненко Анны Михайловны 
на 30 сентября 2014 года на 10 часов 00 минут в здании админист-
рации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, пос-
тоянно проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки в 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 
прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Внести изменения в постановление администрации города 
Пятигорска от 04.07.2014 г. № 2240 «О подготовке документации 
по планировке территории садоводческого товарищества «Ивушка» 
массив № 15 с целью размещения административного здания на 
земельном участке № 19 Литвиненко А.М.», заменив по тексту пос-
тановления слова «массив № 15» на «массив № 5».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пяти-
горска Бондаренко О.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. ТРавнев

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по про-
ектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рас-

смотрению проекта планировки территории квартала, ог-
раниченного улицами Орджоникидзе — Аллея Строителей 
— Московская, с целью строительства Ковалевым Сергеем 
Николаевичем многоэтажного жилого дома по ул. Аллея 
Строителей, 7 на 30 сентября 2014 года на 10 часов 00 ми-
нут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объедине-
ний этих граждан, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по 
указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту 
планировки в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается 
за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

Глава города Пятигорска  л. н. ТРавнев 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории квартала, 
ограниченного улицами Орджоникидзе — аллея Строителей — московская, с целью строительства 

многоэтажного жилого дома по ул. аллея Строителей, 7 ковалевым С. н.

Требуется помощь
Пятигорчанке Татьяне Рудольфовне Климановой требу-

ется ваша помощь. Диагноз — рак молочной железы с ме-
тастазами в печени, костях и головном мозге. Необходимо 
дорогостоящее лечение. Женщина уже перенесла лучевую 
терапию, множество курсов химиотерапии, костно-пласти-
ческую трепанацию черепа в правой теменно-затылочной 
области, микрохирургическое тотальное удаление опухоли 
и др. Татьяна Климанова проходила обследования и лечение в ФГБУ «НИИ онко-
логии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России г. Санкт-Петербурга, Российском на-
учно-исследовательском нейрохирургическом институте им. проф. А. Л. Поленова 
г. Санкт-Петербурга, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический диспансер» 
г. Ставрополя. 

Все это время ее дочь самостоятельно борется за здоровье и жизнь матери. Но, 
к сожалению, лечение очень дорогостоящее и все сбережения и денежные средс-
тва уже на исходе. 

Татьяна Климанова работала учителем русского языка и литературы 22 года  
(с 1980 по 2002 годы) в СОШ п. Нежинского  Предгорного района и 11 лет дирек-
тором МОУ СОШ № 16 п. Быкогорка Предгорного района (с 2002 по 2013 годы). За 
многолетний труд награждена Почетной грамотой Министерства образования и на-
уки РФ.

Реквизиты 
для помощи 
и контакты:

Северо-кавказский банк 
Сбербанка РФ, г. Пятигорск
номер карты 
6761 9600 03820 87121
номер счета  
40817810460098101585

Реквизиты Пятигорского 
ОСб-0030/0001:
корр. счет 
30101.810.6.0000.0000660
Р/с 30301.810.9.6000.6006009
бик 040702660 
инн 7707083893 
кПП 263202001

Телефон 
(Санкт-Петербург): 
8 (931) 223-92-73 
Светлана (дочь).

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.08.2014     г. Пятигорск    № 3095

О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения соревнований по велоспорту

С целью обеспечения безопасности участников соревно-
ваний по велоспорту, руководствуясь Федеральным Законом 
Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года  
«О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску 

(Горский С. Н.) в рамках полномочий, предоставленных Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции» принять меры к ограничению движения автотранспортных 
средств на следующих участках улично-дорожной сети города 
Пятигорска:

1.1. 04 сентября 2014 г. с 15 часов 00 минут до окончания 
мероприятий на участке дороги по направлению к вершине горы 
Машук от пересечения с бульваром Гагарина;

1.2. 07 сентября 2014 г. с 09 часов 00 минут до окончания 
мероприятий: 

— на участке бульвара Гагарина от пересечения с улицей 
Лермонтова до озера Провал;

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмот-
реть изменения в маршрутах, проходящих по указанному в п. 1 
настоящего постановления участку улично-дорожной сети горо-
да и обеспечить своевременное информирование пассажиров о 
временном изменении режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  л. н. ТРавнев

ГРаФик ПРиема ГРаЖДан руководством ОмвД России по г. Пятигорску 
в сентябре 2014 года:

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску Горский
Сергей Николаевич

среда

четвертая суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник следственного отдела

Ундалов
Александр Владимирович среда

пятая пятница
15.00-17.00 369-311

369-257

Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич суббота 10.00-12.00 973-623

369-103
Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин
Дмитрий Николаевич

вторник

первая суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-104
369-354

Заместитель начальника полиции по оперативной 
работе отдела МВД России по г. Пятигорску

Бычков 
Константин Николаевич вторник 16.00-18.00 331-115

369-260
Начальник ОД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Булавин
 Евгений Дмитриевич третья пятница 16.00-18.00 369-351

И. о. начальника ОУР отдела МВД 
России по г.Пятигорску

Коваленко 
Александр Юрьевич

четвертый
четверг

16.00-18.00 369-260

И. о. начальника отдела участковых-уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Фидий 
Юрий Викторович вторник 15.00-17.00

369-179
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь Владимирович четверг 16.00-18.00 369-355

369-261
Начальник штаба отдела МВД России по г.Пятигорску Гаранин Николай Николаевич пятница 16.00-18.00 369-272
Начальник ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр Евгеньевич

вторник
четверг 14.00-17.00 383-571

Начальник МОВО по г. Пятигорску — филиалу ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по СК

Савенко 
Андрей Александрович

пятница
вторая суббота

14.00-16.00
10.00-12.00

383-308
382-569

Начальник отделения по лицензионно-разрешительной 
работе отдела МВД России по г. Пятигорску

Осипов
Алейсей Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и начальникам подразделений 
осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОГибДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4
Прием граждан начальником ОлРР осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30
Прием граждан начальником мОвО осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31

Телефон доверия ОмвД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

!в связи с отъездом 
СРОЧнО ПРОДаеТСя 
действующая аптека

в Пятигорске в районе 
ж/д вокзала по ул. Нежнова, 72/1.

Обращаться по тел. 
8 (928) 305-22-81. Торг.
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| На концертных площадках |

Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

| Человек года-2014 |

сольные концерты исполнительницы 
старинных русских романсов 
заслуженной артистки Ирины 
комленко в Доме алябьева можно 
без преувеличения назвать яркой 
страницей в панораме культурной 
жизни столицы скфо. И на этот 
раз поклонники классики получили 
истинное наслаждение от выступления 
талантливой певицы.

ВЕСь вечер взволнованной сказ-
кой звучали слова романсов: сияла 
ночь, луной был полон сад, где роня-

ли лепестки увядающие хризантемы, сопер-
ничали с облаками белой акации гроздья 
душистые, кто-то ждал кого-то у заветной 
калитки. И вспоминалось всеми любимое.

Только раз бывает в жизни встреча, 
Только раз с судьбою рвется нить.
Только раз в холодный серый вечер
Мне так хочется любить!
Совершенно непостижимым образом 

Ирина Комленко раскрывает нам потаен-
ные уголки сердца. Когда слышишь ее ме-
лодичный и чувственный голос, оголяются 
нервы и обостряются чувства. Коктейль пе-
чали и любви пьянит рассудок, греет душу. 

Ирина Комленко относится к тем артис-
там, которым дано проникнуть в самое со-
кровенное романса и поделиться чувством 
собственного постижения со зрителем.

Естественность, искренность, непоказная 
доверительность, умение донести все оча-
рование текста и мелодии приносят И. Ком-
ленко заслуженный успех у слушателей. 
Ведь здесь особо ощущается деликатная, 
сокровенная нить — от сердца к сердцу. 

Над романсом не властно время, напри-
мер, текст «Белой акации гроздья душис-
тые» впервые был опубликован в 1902 году. 
Ни один сольный концерт Ирины Комлен-
ко не обходится без исполнения этого ше-
девра. У нее много разных программ, в му-
зыкальной шкатулке вокалистки более ста 
романсов, но зрители не уходят, пока не 

прозвучит любимое ими сочинение. А ког-
да это случается, в зале не смолкают воз-
гласы «Бис!» и «Браво!».

Николай Харито написал около пятидеся-
ти романсов, но известность ему принес са-
мый первый из них, созданный в 1910 году, 
— «Отцвели хризантемы». 

Конечно, за более чем вековую историю 
романс менялся, впитывая новые интона-

ции, подчиняясь новым вкусам. Неизмен-
ной осталась его тема — любовь, робкая 
или страстная, трагическая или счастливая, 
несбыточная или давно прошедшая.

Исполнение этого романса украшает лю-
бой концерт Ирины Комленко. И на этот раз 
слушатели устроили овацию.

— Основной задачей своего творчест-
ва считаю популяризацию старинного рус-
ского и современного городского романса 

как уникального явления нашей культуры, 
— признается Ирина Комленко. — В свете 
этого особое внимание уделяю сохранению 
чистоты стиля и возрождению традиций ис-
полнения, а также изучению истории раз-
вития этого жанра. Романс — моя страсть, 
моя любовь, мое состояние души. Я просто 
не могу не петь романсы. И с радостью де-
люсь всем этим со своими слушателями.

Когда звучит произведение «Нищая», ко-
торое Александр Алябьев написал на стихи 
Пьера Беранже, у многих на глазах блестят 
слезы, настолько достоверно раскрывает пе-
вица трагедию старой актрисы, которая ког-
да-то блистала на сцене, а ослепнув, ходит 
по свету одна, стыдясь просить подаяния.

«Ночь светла», «Две розы», «Не уходи», «А 
напоследок я скажу» — рядом с этими зна-
комыми многим романсами в репертуаре 

певицы звучат забытые, такие как редко ис-
полняемый «Изумруд». Он был написан Бо-
рисом Фоминым в 1937 году, в «Бутырке», и 
сохранился только в рукописи.

Подтвердилось известное выражение 
Михаила Булгакова «Рукописи не горят». 
И сегодня этот романс, выражающий му-
чительные страдания от любви и разлуки, 
востребован публикой.

Приятной неожиданностью для любите-
лей классики стал другой шедевр ушедше-
го века «Ночные цветы», впервые исполнен-
ный Ириной в концерте. 

Разнообразит репертуар певицы и твор-
чество современных композиторов. Одно 
из любимых Ириной произведение Иса- 
ака Шварца на стихи Булата Окуджавы 
«Эта женщина в окне» и на этот раз вписа-
лось в «Букет романсов».

Успеху концерта способствует и велико-
лепная игра блистательного аккомпаниато-
ра, талантливой пианистки Елены Свистель-
никовой. С Ириной они работают вместе уже 
много лет. Обе побывали в Италии на Меж-
дународном конкурсе музыкантов-испол-
нителей, где стали лауреатами, удостоены 
дипломов победителей и на всероссийских 
музыкальных конкурсах-фестивалях.

В концертах Елена выступает как страс-
тный пропагандист классической музыки. 
На этот раз пианистка-виртуоз исполни-
ла «Фантазию-экспромт» — одно из вели-
чайших произведений фортепианного ис-
кусства Шопена, вершина его творческого 
гения. Не всякий музыкант осмелится пред-
ставить публике столь сложное произведе-
ние с обилием пассажей, но Елена всякий 
раз доказывает, что она — музыкант высо-
кого класса. Легко бегают пальцы пианист-
ки по клавишам, кажется, что рассыпаются 
бисером ноты в пространство Вселенной. 
Чувство божественного начала не покидает 
слушателей до самого конца исполнения. 

Классика жива, и это прекрасно!
Лариса ПРозоРова.

фото александра ПЕвноГо. 

С НАЧАЛОМ большого пути под назва-
нием школа ребят поздравила гос-
тья праздника, заместитель главы 

администрации Пятигорска Инна Плеснико-
ва: «Сегодня радостный день не только из-за 
ясной погоды, а прежде всего из-за доброты, 
которую он нам несет». Инна Тихоновна вы-
разила особую признательность тем людям, 
благодаря вниманию и заботе которых этот 
праздник прошел столь увлекательно и ин-
тересно. Детям — успехов и побед, родите-
лям — терпения, а педагогам — мудрости и 
активного участия в жизни учеников».

Всего в торжественном мероприятии при-
няли участие порядка двухсот гостей. Для 
них в этот день звучали песни, разыгрыва-
лись викторины и конкурсы, исполнялись 
озорные пляски, подготовленные творчес-
ким коллективом ГДК № 1. А первоклашки 
получили новые, укомплектованные школь-
ными принадлежностями ранцы, школьную 
форму. Был всеми любимый сладкий стол, 
где дети смогли полакомиться от души. 

В дополнение к этому в городском Доме 
культуры прошел концерт для опекунских 
семей. Ребята, собравшиеся в первый класс, 
и именинники месяца также обзавелись раз-
вивающими играми и школьными прина-
длежностями. 

Елена ПРИсТавко.
фото александра ПЕвноГо. 

Букет романсов Ирины Комленко

| День опекуна |

Перед началом 
большого пути

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ Люд-
мила попала в далеком 
1973 году, будучи выпуск-

ницей педагогического института. 
За шесть лет прошла путь от вожа-
той до заместителя директора об-
разовательного учреждения. После 
был небольшой перерыв, некоторое 
время она работала в горкоме пар-
тии, но судьба снова дала шанс мо-
лодой женщине вернуться в стены 
родной школы. Она не раздумывала 
и в августе 1988 года приняла браз-
ды правления, став директором кор-
рекционной школы № 27. 

Всего в крае учреждений подоб-
ного типа два: в Ставрополе и Пяти-
горске. Официально школа носит на-
звание: Государственное казенное 
специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение для обу-
чающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат 
№ 27». Это значит, что девять меся-
цев в году, не считая каникул, в ней 
живут и обучаются дети с полным 
или частичным нарушением слуха. 
1 сентября школа открыла свои две-
ри 125 ребятам. Практически столь-
ко же сотрудников, ведь к каждому 
ребенку требуется индивидуальный 
подход. В классах по шесть человек. 
«Многие дети садятся за парту, не 
имея элементарных навыков обще-
ния, — с волнением в голосе расска-
зывает Людмила Георгиевна. — Абсо-
лютно чистый лист, который день за 
днем бережно заполняют педагоги и 
воспитатели, полностью заменяя им 
семью. Поэтому единственным при-
нципиальным требованием для при-
ема на работу для меня является не 
просто хорошее отношение к детям, 
а по-настоящему материнская забота 
о них. На самом деле профессия сур-
допедагога очень редкая и необыч-
ная, в наше время сложно отыскать 
квалифицированного специалиста, 
но первое правило должно быть соб-
людено обязательно. Ведь доброта — 

это единственный язык в мире, на ко-
тором может говорить безмолвный 
и почувствовать неслышащий». На-
верное, именно поэтому коллектив в 
школе-интернате сложился по-насто-
ящему добрый и отзывчивый. 

Зачастую родители детей с нару-
шением слуха боятся отдавать их в 
коррекционные школы. Так сложи-
лось. Общественное мнение и сте-
реотипы о том, что ребятам будет луч-
ше обучаться наравне со здоровыми 
сверстниками. Однако в этом слу-
чае мамы и папы должны осознавать, 
что, отдавая ребенка в обычную шко-
лу, они берут на себя большую часть 
ответственности в решении вопро-
сов коррекционного блока, в том чис-
ле и социализации. К тому же на се-
годняшний день не все школы готовы 
принять ребенка-инвалида, а в интер-
нате дают те навыки, которые позво-
лят нормально жить и общаться, ра-
ботать, создавать семьи, чувствовать 
себя полноценным и незакомплек-
сованным. Второй аспект — допол-
нительное образование. Людмила 
Георгиевна часами может рассказы-
вать о творчестве своих детей: «Они 
у нас поют, танцуют, занимаются 
спортом, задействованы во всевоз-
можных кружках по рисованию, вы-
шивке, бисероплетению и многому 
другому. Мы приняли в штат трене-
ров, а на базе школы сформирова-

на краевая команда по плаванию». И 
в самом деле, поводов для гордости 
хоть отбавляй. Недавно ребята кор-
рекционной школы-интерната № 27 
выступили на первой всероссийской 
спартакиаде инвалидов. В 2012 году 
учащиеся стали призерами IV Меж-
дународного фестиваля жестового 
пения «Душа поет», в Международ-
ной предметной интернет-олимпиаде 
19 учащихся награждены диплома-
ми 1, 2, 3 степени. Помимо этого ре-
бята — постоянные участники город-
ских, краевых, межрегиональных и 
всероссийских соревнований, фести-
валей и конкурсов. Благодаря целе-
устремленности и безграничной люб-
ви к своему делу Людмилы Вяткиной, 
школа третий год принимает участие 
в замечательном проекте «Право ре-
бенка на семью». За это время были 
успешно открыты и апробированы 
группы кратковременного содержа-
ния. В них сурдопедагоги обучают де-
тей произношению, развитию слуха, 
дикции. В рамках программы четыре 
раза в год в стенах школы проходят 
трехдневные семинары для родите-
лей. Еще одна немаловажная заслуга 
директора школы — участие в проекте 
«Движение без ограничений». Он пре-
дусматривает создание на базе ряда 
учебных заведений страны автогород-
ков и специализированных площадок 
по изучению безопасного пребывания 

на дороге, а с 1 сентября свои двери 
откроет класс, в котором дети смогут 
взаимодействовать с компьютерными 
автомобильными симуляторами. Бла-
годаря участию в различных краевых 
грантовых программах на сегодняш-
ний день практически все кабинеты 
переоснащены и соответствуют сов-
ременным требованиям. Классы обо-
рудованы слуховой и верботональной 
аппаратурой для коррекции речи и 
восприятия звуков, а дети обучаются 
за нетбуками и интерактивными до-
сками. В этом году школа впервые 
вышла на государственную итоговую 
аттестацию. Были созданы специаль-
ные адаптационные образовательные 
программы фактически под каждого 
ребенка. «Мы гордимся своими вы-
пускниками!» — с улыбкой резюмиру-
ет Людмила Георгиевна. 

За долгие годы работы со слабо-
слышащими детьми Людмила Вят-
кина ни разу не пожалела о выборе 
своей профессии и искренне счита-
ет, что любовь и милосердие может 
исцелить от многих болезней. Эти 
качества — наивысший источник че-
ловеческого счастья, ведь не зря го-
ворится: что посеешь, то и пожнешь. 
«Сейте добро, и оно будет возвра-
щаться к вам сторицей!» 

Елена ТанИЧ.
фото александра ПЕвноГо.



Редкий дар безграничной любви и сострадания к окружающим, присущий далеко 
не каждому, стал истинным смыслом жизни и призванием Людмилы вяткиной, 
директора специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
№ 27 Пятигорска. за долгие годы своей профессиональной деятельности ей 
удалось сформировать крепкий и дружный коллектив, добиться уважения среди 
коллег, а главное, заслужить любовь и понимание воспитанников. Хотя Людмила 
Георгиевна не любит казенных слов. Для нее они просто дети, ее родные. 
став претендентом на звание «Человек года-2014» в номинации «социальная 
сфера», она с удовольствием рассказала о своей работе, ставшей судьбой. 

БОЛьШИНСТВО горожан стара-
ются купить свежие овощи, выра-
щенные в сельской местности и 

на дачных участках. Молодой картофель 
на ярмарке отпускали по цене от 14 до  
38 рублей за кг, свеклу и морковь — по 30, 
лук по 20. Радовало и обилие свежей зе-
лени, средняя цена которой была 12 руб-
лей за пучок. 

Многие приобретали продукцию Же-
лезноводского молочного комбината, 
свежую выпечку Пятигорского хлебоком-
бината, а также замечательные колбасы 
Ессентукского мясокомбината.

Но пятигорчане стремятся попасть на 
ярмарку не только ради овощей и фрук-
тов, со всех концов города съезжаются 
они сюда за медом. 

На радость таким покупателям свою 
продукцию представили более двадца-
ти пчеловодов края. Привезенный с мно-
гочисленных пасек Ставрополья, он был 
разных сортов: акациевый, барбарисо-
вый, вересковый, даже горчичный. Пос-

ледний, несмотря на название, имеет 
очень приятный вкус.

На прилавках было все, начиная с про-
дуктов питания и одежды и заканчивая то-
варами для сада и огорода. Людей привле-
кают не только низкие цены, но и качество 
свежей продукции, а потому ни один чело-
век не ушел в тот день без покупки.

вадим заДоРожный.
фото александра ПЕвноГо.

Чтобы добро 
вернулось 
сторицей

| Дары осени | Кому овощи, 
а кому и медок!

в минувшую субботу в микрорайоне 
Белая Ромашка состоялась 
традиционная ярмарка товаров 
народного потребления. Более 
девяноста индивидуальных 
предпринимателей, фермеров, 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, перерабатывающих 
предприятий представляли свою 
продукцию по ценам от производителя. 
за прилавками можно было встретить 
не только местных жителей и 
ставропольских фермеров, но и 
гостей из соседних республик, таких 
как карачаево-Черкесия, кабардино-
Балкария, Дагестан.

Большой праздник людей с добрым сердцем прошел в Пятигорском комплексном центре социального обслуживания 
населения. «здравствуй, школа!» — так назвали благотворительный концерт, посвященный ежегодному городскому 
дню опекуна. 50 новоиспеченных первоклассников из числа малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей, 
оставшихся без попечения родителей, побывали в удивительном мире знаний, цветов, игр и песен. 
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