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| Совещание |

Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Âåë ñîâåùàíèå 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äìèòðèé Âîðîøèëîâ.

Ê çèìå —
ñ ÷èñòûìè óëèöàìè




АКТУАЛЬНО:

Встретить 
эпидсезон 
во всеоружии!

[стр. 2]

ВМЕСТЕ с преподавателя-
ми и учащимися школы 
высоких гостей встреча-

ла председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько.

Сотни очерков, опубликован-
ных в печати многих стран мира, 
телевизионные программы и 
эссе, сценарии документальных 
и художественных фильмов, пье-
сы для театра — таков творческий 
диапазон Генриха Боровика. 

Писатель, драматург, публи-
цист, тележурналист, видный об-
щественный деятель, полито-
лог, наконец, гражданин, Генрих 
Боровик — одна из самых ярких 
фигур творческой и обществен-
ной жизни современной России. 
Имя его известно во многих стра-
нах мира. 

С волнением переступил Ген-
рих Авиэзерович порог родной 
школы. Нахлынули воспомина-

ния. Ведь в этих стенах он учился 
с третьего по десятый класс.

Девочка, смущаясь, препод-
несла гостю букет цветов, а маль-
чик звонко продекламировал:

Знаменитый выпускник
Здесь обычный ученик,
Если даже, если даже
Это Генрих Боровик.
Все засмеялись, и Генрих Ави-

эзерович вместе с ребятами во-
шел в преполненный школь-
ный зал, где яблоку негде было 
упасть.

С нескрываемым волнением 
и вниманием слушали учащие-
ся рассказ гостя о его большой 
жизни.

Родители Генриха Боровика 
были среди основателей Пяти-
горского театра музыкальной ко-
медии. В городе-курорте, куда 
семья переехала в 1939 году, 
прошли школьные годы их сына.

Еще будучи старшеклассни-
ком, Генрих работал в пятигорс-
ком театре помощником элект-
ромонтера и иногда выходил на 
сцену статистом. В театре он под-
ружился — и сохранил эту друж-
бу на всю жизнь — с только на-
чинавшими свой блестящий путь 
в искусстве танцором Махмудом 
Эсамбаевым и актером Михаи-
лом Водяным. 

Окончив школу с золотой ме-
далью, Боровик поступил в Инс-
титут международных отношений, 
где получил диплом с отличием.

Свой путь в журналистику на-
чал в журнале «Огонек», куда не-
редко захаживали совершенно 
легендарные люди: Константин 
Симонов, Борис Полевой, Сер-
гей Михалков, Ираклий Андро-
ников. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Званые гости | Âñòðå÷à 
â ðîäíîé øêîëå

Â ïÿòèãîðñêîé ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 èìåíè Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ 
ïèñàòåëåì, ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ Ãåíðèõîì Áîðîâèêîì è íàðîäíîé 
àðòèñòêîé Ðîññèè, ðåæèññåðîì Íàòàëüåé Áîíäàð÷óê.

ПО ТРАДИЦИИ подготовка Пятигорс-
ка к зиме обязательно включает воп-
росы благоустройства. Осыпавшаяся 

листва и мусор должны быть убраны. В связи 
с этим 25 октября пройдет последний в этом 
году субботник. А вот что в плане порядка уже 
сделано, отчитался руководитель управления 
по делам территорий Валентин Дворников. 

В частности, он сообщил о том, что про-
ведено 86 рейдов по благоустройству, лик-
видировано 92 стихийных свалки, вывезено 
255 кубов мусора.

На прошлой планерке остро стоял вопрос 
с запаздыванием графика строительства трех 
детских садов на территории муниципально-
го образования. Начальник управления ка-
питального строительства Самсон Демирчян 
подчеркнул, что за две недели полностью ус-
транить полуторамесячное отставание было 
невозможно, но, тем не менее, сдвиги в этом 
вопросе есть.

Близятся к завершению работы по ямочно-

му ремонту дорог в городе. На этих объектах 
задействована кисловодская фирма. Ремонт 
2200 квадратных метров выполняется с опе-
режением графика.

Начальник управления культуры Наталья 
Литвинова доложила о проведении меропри-
ятий, связанных с 200-летием М. Ю. Лермон-
това. С удовлетворением отметила, что на 
форуме «Золотой Витязь» среди заявленных 
участников было четверо представителей 

Пятигорска. Более того, в номинации «Авто-
рское произведение» удостоилась «бронзы» 
наша Идиллия Дедусенко, а диплом в номи-
нации «Публицистика» получил Александр 
Мосиенко.

Большой пласт вопросов касательно под-
готовки к ЕГЭ подняла начальник управления 
образования Наталья Васютина.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 История Дня работников 
дорожного хозяйства 
начинается в 1996 году — 
именно тогда согласно Указу 
Президента РФ от 14 октября 
«Об установлении Дня 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного 
хозяйства» этот праздник 
стали отмечать в последнее 
воскресенье октября. Позже, в 
2000 году, Указом Президента 
Российской Федерации 
№ 556 от 23 марта 2000 года 
была установлена новая дата 
— третье воскресенье октября. 
Нет ничего удивительного, что 
в календаре россиян появился 
еще один профессиональный 
день — в дорожном хозяйстве 
и сопутствующих ему областях 
работают около 750 тысяч 
человек. 

Это праздник тех, кто строит ав-
томагистрали и мосты, кто круг-
лый год обеспечивает содержа-
ние и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, надежное 
и безопасное автомобильное со-
общение между регионами нашей 
страны. Век высоких скоростей и 
новых технологий ставит перед 
данной отраслью новые задачи, 
а программы развития открывают 
огромные перспективы.

 Масштабное дорожное стро-
ительство преображает феде-
ральные трассы, региональные и 
местные дороги. Мы видим, как 
благодаря им — новым и обнов-
ленным — меняется к лучшему 
жизнь тысяч людей, создаются ус-
ловия для развития инновацион-
ного бизнеса. Дорожная отрасль 
становится настоящим локомоти-
вом российской экономики.

В последние годы оживление 
производства и повышение дохо-
дов населения привели к резкому 
увеличению парка автотранспор-
тных средств, объемов грузовых 
и пассажирских перевозок авто-
транспортом. Согласно положени-
ям Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации, развитие 
автодорожной сети должно соот-
ветствовать темпам социально-
экономического развития страны 
и обеспечивать потребности в пе-
ревозках в соответствии с ростом 
автомобилизации.

Празднуя День работников до-
рожного хозяйства, мы возда-
ем должное трудолюбию, упорс-
тву, профессионализму дорожных 
строителей: проектировщиков, ра-
бочих, механизаторов, водителей. 
Тем, кто прокладывает в городе 
автомагистрали, ремонтирует их, 
обеспечивая безопасное и беспе-
ребойное движение транспорта в 
каждом уголке нашей огромной 
страны. Работникам дорожного хо-
зяйства приходится трудиться в не-
простых условиях перенасыщен-
ной автомобилями России. Однако 
усилиями дорожников постепенно 
преображаются главные улицы, ре-
монтируются важные трассы.

Не отстает в этом плане столи-
ца СКФО. Так, буквально недав-
но власти Пятигорска выделили 
из бюджета города дополнитель-
ные суммы на ямочный ремонт 
дорог. В выборе особо нуждаю-
щихся участков дорожного полот-
на приоритет был отдан централь-
ным улицам города с наиболее 
интенсивным пассажиропотоком, 
территориям вдоль трамвайных 
маршрутов и автобусных остано-
вок. 

Пятьдесят 
пять лет в эфире

17 октября свой 55-летний юбилей отметила 
государственная телерадиокомпания «Ставро-

полье». 
ГТРК «Ставрополье» — это вещание семь дней 

в неделю, 150 сотрудников в краевом центре и 60 
в регионе Кавказских Минеральных Вод, несколь-
ко телестудий и радиостанция. Аудитория — более 
5 миллионов радиослушателей и 4 миллиона теле-
зрителей. 

ГТРК «Ставрополье» — обладатель двух наград 
Всероссийского конкурса «ТЭФИ — Регион».

Обращения взяты 
на контроль

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата крае-

вого правительства, за прошедшую неделю в 
адрес губернатора Ставрополья и правитель-
ства региона поступило 478 обращений. В их 
числе — 111 писем, 280 электронных сообще-
ний, 67 звонков на «Телефон доверия губерна-
тора края».

На личных приемах членами правительства 
края и руководителями министерств и ведомств 

региона принято 10 человек, 
10 — работниками управле-
ния, 127 заявлений взято на 
контроль.

В гостях — «Наш 
современник»

Участников V Международного славянско-
го литературного форума «Золотой Витязь» 

встречали в Центральной городской библиотеке 
имени М. Горького.

Главный редактор «Нашего современника» 
Станислав Куняев рассказал о том, что жур-
нал писателей России издается в Москве с 1956 
года. 

В «Нашем современнике» публиковались из-
вестные советские писатели: Федор Абрамов, 
Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий 
Шукшин.

Однако здесь ценят не только признанных масте-
ров слова и знаменитые имена, но и поддерживают 
начинающих писателей.

— В любом городе России есть наши авторы, в 
том числе, в Ставропольском крае и в Пятигорске, 
— сказал Станислав Куняев. 

Публицист, заместитель главного редактора 
журнала Александр Казинцев, поэт Андрей Реб-
ров из Санкт-Петербурга, писатель Сергей Михен-
ков из Калужской области рассказывали участ-
никам встречи о своем творчестве, читали стихи, 
рассуждали о судьбе русского языка в современ-
ных условиях. 

Cоб. инф.

С ИНТЕРЕСОМ посмотрели собравши-
еся видеофильм о проделанной ра-
боте. Там были видеовыступления 

заместителя главы городской администрации 
Инны Плесниковой, заместителя председате-
ля Думы города Дмитрия Васюткина и началь-
ника управления образования администрации 
Пятигорска Натальи Васютиной. Они прини-
мали участие в отчетно-выборной конферен-
ции и дали высокую оценку деятельности со-
вета профсоюза работников образования.

С отчетным докладом выступила председа-
тель Марина Акинфиева.

Сегодня профсоюз работников образова-
ния столицы СКФО насчитывает около пяти 
тысяч человек. Это большая дружная семья, 
которая стоит на страже защиты интересов 
работников отрасли. 

М. Акинфиева подчеркнула, что работа вы-
борных коллегиальных профсоюзных органов 
направлялась на дальнейшее развитие соци-
ального партнерства, оздоровление работ-
ников и охрану их труда. Большое внимание 

уделялось организационной, правовой и ин-
формационной работе.

В соответствии с принципами сотрудничест-
ва и социального партнерства совет городской 
организации принимал активное участие в ра-
боте отраслевой и городской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, в коллегиальных органах управле-
ния образования, последовательно отстаивал 
интересы работников, информируя органы за-
конодательной и исполнительной власти  Пяти-
горска о ситуации в образовании и социально-
экономическом положении работников.

Вопросы охраны труда находятся на пос-
тоянном контроле городской организации. В 
каждой первичной профсоюзной организа-
ции избраны уполномоченные или комиссии 
по охране труда.

Продолжалась работа с органами власти 
по вопросам повышения заработной платы 
работников образования, совершенствования 
действующей системы оплаты труда, выплат 
денежного вознаграждения за выполнение  

функций классного руководителя, доплат вос-
питателям и музыкальным руководителям до-
школьных образовательных учреждений, пре-
доставления льгот по коммунальным услугам 
педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности.

Аплодисментами встретил зал сообщение 
Марины Акинфиевой о том, что благодаря ак-
тивной позиции края и при поддержке пер-
вичных профсоюзных организаций гаранти-
рованная часть заработной платы педагогов 
работников дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительно-
го образования для детей города Пятигорска 
выше, чем среднекраевой показатель. 

Во всех учреждениях образования заклю-
чены и действуют коллективные договоры, со-
здан электронный банк данных по коллектив-
но-договорной работе. Только в 2013 году на 
меры социальной поддержки работников об-
разования администрацией города, работо-
дателями и профсоюзами было направлено 
более 23 млн. рублей.

В обсуждении доклада приняла участие 
председатель Ставропольской краевой орга-
низации профсоюза работников образования 
Лора Манаева.

Председателем Пятигорской городской ор-
ганизации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ вновь избрана мари-
на Акинфиева, названная в 2014 году Чело-
веком года.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Îäíà áîëüøàÿ 
äðóæíàÿ ñåìüÿ

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëà VI îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ Ïÿòèãîðñêîé 
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè ÐÔ. Ðàáîòà ñîâåòà ãîðîäñêîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè îòëè÷àåòñÿ 
òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì ê ëþáîìó ìåðîïðèÿòèþ. Ýòî ÷óâñòâîâàëîñü 
äàæå ïðè ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèè. Â ôîéå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè, ãäå 
îíà ïðîõîäèëà, áûë ðàçâåðíóò áîëüøîé ñòåíä, îòðàæàþùèõ ðàáîòó 
«ïåðâè÷åê».
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Ñ ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà âñòóïèò â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Äîêóìåíò íàïðàâëåí íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
ðàçâèòèå íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà è êîíêóðåíöèè â ñôåðå ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ñîöèàëüíûõ 
óñëóã.

| Актуально |

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ЖЕН И ДЕТЕЙ ЗАЛОЖИТЬ 
Выражение употребляется в значении: 

ничего не пожалеть, пожертвовать са-
мым дорогим. Приписывается оно ниже-
городскому земскому старосте Кузьме 
Минину, возглавившему в 1612 г. опол-
чение нижегородцев, принявших участие 
в патриотическом народном движении 
против польской интервенции. «Захо-
тим помочь Московскому государству,— 
сказал он, призывая нижегородцев жер-
твовать деньги на ополчение, — так не 
жалеть нам имения своего, не жалеть 
ничего, — дворы продавать, жен и детей 
закладывать» (С. М. Соловьев, История 
России, кн. 2, изд. «Общественная поль-
за», с. 1010). Выражение это приводи-
лось во многих школьных учебниках по 
русской истории. Популяризировано оно 
также драматической хроникой А. Н. Ос-
тровского «Козьма Захарьич Минин-Су-
хорук» (1862), в которой Минин говорит 
(4, 5):

Не пожалеем наших достояний!
Не пощадим казны и животов!
Мы продадим дворы свои и домы!
А будет мало: жен, детей заложим. 

ЗА ЧЕЛОВЕКА СТРАШНО 
Выражение из трагедии Шекспира 

«Гамлет» в переводе Н. Полевого (1837), 
д. 3, явл. 3, монолог Гамлета:

Стыд женщины, супруги, 
матери забыт...

Когда и старость падает так страшно,
Что ж юности осталось? Страшно,
За человека страшно мне.
У Шекспира последней фразы нет, она 

принадлежит переводчику. В. Г. Белинс-
кий в своей статье о переводе Полевого 
(1838), процитировав окончание моно-
лога Гамлета и отметив, что оно прина-
длежит переводчику, писал: «Но его и 
сам Шекспир принял бы, забывшись, 
за свое, так оно идет тут, так оно в духе 
его...» Крылатости выражения, созданно-
го Полевым, способствовала изумитель-
ная игра П. С. Мочалова (1800—1848) в 
роли Гамлета. Аполлон Григорьев в сти-
хотворении «Искусство и правда», вспо-
миная игру Мочалова, говорит:

 ...он любил, я верю свято,
 Офелию побольше брата!
 Ему мы верили, одним
 С ним жили чувством, дети века,
 И было нам — за человека,
 За человека страшно с ним! 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ — 
НЕ ТРОТУАР 

НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА 
Цитата из статьи Н. Г. Чернышевс-

кого о книге Г. Кэре «Политико-эконо-
мические письма к президенту Амери-
канских Соединенных Штатов» (1861): 
«...постоянно через всю гражданскую 
жизнь каждого человека тянутся исто-
рические комбинации, в которых обя-
зан гражданин отказываться от извес-
тной доли своих стремлений для того, 
чтобы содействовать осуществлению 
других своих стремлений, более высо-
ких и более важных для общества. Ис-
торический путь — не тротуар Невского 
проспекта; он идет целиком через поля, 
то пыльные, то грязные, то через боло-
та, то через дебри. Кто боится быть пок-
рыт пылью и выпачкать сапоги, тот не 
принимайся за общественную деятель-
ность. Она — занятие благотворное для 
людей, когда вы думаете действительно 
о пользе людей, но занятие не совсем 
опрятное» (Полн. собр. соч., т. VII, 1950, 
с. 922—923). Необходимо отметить, что в 
силу цензурных условий Чернышевский 
писал «общественная деятельность», 
подразумевая деятельность политичес-
кую. Выражение Чернышевского восхо-
дит к следующему тексту А. И. Герцена 
из предисловия к книге «О повреждении 
нравов в России» в кн. Щербатова и «Пу-
тешествие» А. Радищева» (1858): «Кто из 
нас смел думать пять лет тому назад, что 
твердыня крепостного права... покачнет-
ся? И кто же скажет, что вслед за нею 
не рухнет и табель о рангах, и потаенный 
суд, и произвол министров, и управле-
ние, основанное на телесных наказаниях 
и боящееся гласности? Что по дороге бу-
дут не только времена устали, но безум-
ной реакции — в этом нет сомнения, для 
этого достаточно знать главных актеров. 
Да ведь исторический путь и не есть про-
гулка по Невскому!» (А. И. Герцен, Собр. 
соч., т. 13, М., 1958, с. 277).

| Информирует прокуратура |

Прокуратурой города с привлечением 
сотрудников ОНД по городу Пятигорску УНД ГУ 
МЧС России по Ставропольскому краю проведена 
проверка соблюдения антитеррористического 
законодательства в деятельности 
ООО «Пятигорсктеплосервис», эксплуатирующего 
два опасных производственных объекта, в ходе 
которой выявлены нарушения правил и норм 
пожарной безопасности.

ИСПОЛНЕНИЕ требований законодательства о 
промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов и противопожарного за-

конодательства напрямую относится к вопросам про-
тиводействия терроризму и минимизации последствий 
террористических актов, в связи с чем несоблюдение 
вышеуказанных требований влечет значительное сни-
жение уровня антитеррористической защищеннос-

ти ООО «Пятигорсктеплосервис», эксплуатирующего 
опасные производственные объекты.

Кроме того, административное здание ООО «Пяти-
горсктеплосервис» является местом массового пре-
бывания людей, в связи с чем нарушение требований 
законодательства о пожарной безопасности в случае 
совершения на его территории либо в непосредствен-
ной близости к нему преступления террористической 
направленности может повлечь значительное увели-
чение числа пострадавших лиц, степени вреда, причи-
ненного их здоровью, а также размера причиненного 
материального ущерба.

По результатам проведенной проверки в отноше-
нии начальника штаба ГО и ЧС ООО «Пятигорсктепло-
сервис» возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном частями 1, 3, 4 ст. 20.4 
КоАП РФ.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, помощник прокурора.

Íàðóøåíèÿ íåïðèåìëåìû

ОБСУДИТЬ актуальный вопрос 
собрались главврачи городс-
ких медучреждений, специалис-

ты Роспотребнадзора, социальных служб, 
представители образовательного комп-
лекса, территориального отделения кра-
евого министерства здравоохранения 
и другие. Провела встречу заместитель 
главы администрации столицы СКФО 
Инна Плесникова. В беседе с журналис-
тами она отметила, что это уже второе 
заседание комиссии, инициированное 
руководством города в связи с подго-
товкой к эпидсезону гриппа и простуд-
ных заболеваний среди населения Пяти-
горска. И. Плесникова также сообщила, 
что в последнее время увеличилось коли-
чество заболевших ОРВИ, но, тем не ме-
нее, пока эпидпорог в городе не превы-
шен, вакцина есть в нужном количестве 
— она поступила в дошкольные учрежде-
ния и школы, а также поликлиники Пяти-
горска. Население окружного центра ак-
тивно об этом информируется. 

— Особое внимание хочу обратить на 
то, что к процессу вакцинации надо под-
ходить не в массовом порядке, а индиви-
дуально, особенно это касается детей. 
Каждого ли ребенка нужно прививать? 
Чтобы это понимать, необходимо обсле-
довать ребят. Что касается взрослого на-
селения, то вакцинировать следует толь-
ко здоровых людей. А уже заболевшим 
рекомендуется не переносить недуг на 
ногах — так и самому осложнения зара-
ботать можно, и других заразить, — про-
комментировала Инна Плесникова. 

На заседании было отмечено, что в 
этом году в рамках национального кален-
даря прививок при подготовке к предсто-
ящему эпидсезону в Пятигорске запла-
нировано иммунизировать против гриппа 

54 788 человек. Вакцина поступила в го-
род в полном объеме — 35 040 доз «Грип-
пола» и 15 400 доз «Гриппола Плюс» (для 
детей от 6 месяцев до 18 лет). За счет 
краевого бюджета закуплено также 540 
доз вакцины «Инфлювак» — для иммуни-
зации групп риска. В проведении массо-
вой вакцинации примет участие 31 при-
вивочная бригада, где задействовано 
104 медицинских сотрудника, обеспечено 
наличие неснижаемого запаса средств, 
необходимых при лечении гриппа и ОРВИ. 
На 16 октября 2014 года поликлиника 
№ 1 план по вакцинации выполнила на 
28%, поликлиника № 2 — на 21%, поли-
клиника № 3 — на 50%.

Однако заместитель начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске Виктория Дьяко-
ва акцентировала, что, по данным ведомс-
тва, процесс иммунизации в городе идет 
недостаточными темпами. Ведь для того, 
чтобы сформировалась качественная им-
мунная прослойка, должно быть привито 

около 25% населения города. В Пятигорс-
ке эта цифра пока не достигнута. 

В связи с чем руководителям медуч-
реждений дано поручение предоставить 
в теротдел Роспотребнадзора подробные 
графики вакцинации, неуклонно им сле-
довать, а также ежедневно информиро-
вать о количестве привитых. Выполнение 
планов на контроль возьмет администра-
ция города. 

Профилактической вакцинации, в пер-
вую очередь, подлежат люди, входящие в 
так называемые группы риска, — те, кто 
по долгу службы ежедневно общается с 
большим количеством людей: медики, 
учителя, работники сферы обслуживания, 
торговли, общественного транспорта, а 
также горожане старше 60 лет, лица с 
хроническими заболеваниями, дети до-
школьного и школьного возрастов.

Завершить иммунизацию предписано 
до 15 ноября текущего года. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âñòðåòèòü ýïèäñåçîí 
âî âñåîðóæèè!

Çàñåäàíèå ãîðîäñêîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè ñîñòîÿëîñü 
â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Ãëàâíûì âîïðîñîì â 
ïîâåñòêå äíÿ ñòàëà èììóíèçàöèÿ íàñåëåíèÿ îêðóæíîãî öåíòðà. 

Александр Семенович ЕФАНОВ родился 27 января 1924 года 
в г. Кустанай Казахской ССР. В 1941 году призван на военную службу и 
направлен на фронт. В 1942 году обучался в танковом училище г. Улья-
новска и по окончании направлен на защиту Москвы. После окончания 
войны дальнейшая его судьба была связана с военной службой: снача-
ла Грозный, а с 1953 по 1962 гг. в ГДР, затем Дальневосточный военный 
округ вблизи Хабаровска. В ноябре 1969 года уволился в запас в звании 
майора и переехал в Пятигорск, где по 2004 год работал преподавате-
лем ОБЖ в ПТУ № 2. 

НАГРАДЫ: медали: «За боевые заслуги, «За победу над Германией», 
«За выслугу лет» трех степеней и другие. Светлая память герою.

| Они защищали
Родину |

ТАКЖЕ участие в мероприятии при-
няли представители депутатского 
корпуса города-курорта, творчес-

кой интеллигенции, духовенства, студен-
ты и преподаватели вуза, ну и, конечно, 
писатели и поэты со всего славянско-
го мира — Украины, Болгарии, Сербии, 
Белоруссии, а также из разных уголков 
России. Приветствовала гостей предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько. Она поздравила всех с юбилеем 
великого поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова и выразила благодарность учас-
тникам фестиваля «Золотой Витязь» за 
то, что они оказали честь выступить на 
конференции. Далее слово взял идей-
ный вдохновитель литературного фести-
валя, народный артист России Николай 
Бурляев. Он начал с заявления о том, что 
сегодня россияне находятся на пороге 
очень больших духовных перемен. И за-
дача участников конференции, да и в це-
лом форума «Золотой Витязь», — понять, 
что такое культура, что с ней происходи-
ло в тяжелые годы перестройки, как пыта-
лись погрузить русский народ в забвение 
великих гениев. 

— Это время оканчивается. Скоро пре-
зидент должен подписать очень важный 
указ «Об основах новой государственной 
культурной политики». Мы сейчас даже не 
осознаем всю значимость того, что про-
изойдет. Должно будет поменяться отно-
шение к нашей культуре и достоинству, о 
котором Лермонтов говорил: «Ну, сколь-
ко можно тянуться за Европой? Пора 
жить своею самостоятельной жизнью, не-
сти общечеловеческое, свое, самобыт-
ное, российское». Это нам завет, чтобы 

мы активнее проводили линию света. Вот 
чем должна заниматься наша культура, — 
считает Николай Бурляев. 

Он также полагает, что суть новой госу-
дарственной культурной политики может 
быть созвучна девизу фестиваля «Золо-
той Витязь»: «За нравственные идеалы, за 
возвышение души!». То есть любая изда-
ваемая книга или выпускаемый в прокат 
фильм должен, в первую очередь, подни-
мать духовный уровень народа. Ведь то, 
что происходит сейчас, когда дети, обща-
ясь в социальных сетях, через слово ис-
пользуют мат, говорят об алкоголе, нар-
котиках и пр., — недопустимо. 

— Наша культура велика, это тот источ-
ник, из которого будут пить народы пла-
неты, идущие по другому пути: обезвери-
вания, дехристианизации, демонизации, 
толерантности, обозначающей терпи-
мость ко греху и всем порокам, — акцен-
тировал Н. Бурляев. 

Свою позицию на заданную тему выска-
зал и один из самых популярных совре-
менных российских писателей Александр 
Проханов, удостоенный на V Форуме «Зо-
лотой Витязь» высшей награды — Золотой 
медали им. А. С. Пушкина за выдающий-
ся вклад в литературу. 

Он отметил в своем выступлении, что 
быть художником — нелегкий труд. Хотя 
считается, что поэзия — это восхититель-
ное состояние души, когда плоть куда-то 
исчезает, человеком овладевает невесо-
мость, и он, подобно ангелу, счастлив сво-
им творением. Конечно, так оно и есть, 
утверждает Александр Проханов. Но он 
также напомнил, что за это ему приходит-
ся дорого платить. История зафиксирова-

ла страшные факты, когда поэтов убива-
ли на дуэлях, умертвляли на эшафотах, 
когда они гибли на полях сражений, без-
временно уходили от истощения сил. Все 
это, по мнению нашего современника, от-
того, что художник несется туда, где кон-
чается познаваемое и начинается неве-
домое. 

— И вот эти художники за столетия, ты-
сячелетия своих деяний копят эти знания, 
которые именуются, в том числе, класси-
ческой литературой. Это та среда, в кото-
рой купается народ. Вообще народ явля-
ется народом постольку, поскольку живет 
на своей исконной земле, не отрываясь 
от рек, полей, храмов, кладбищ, и пос-
тольку, поскольку народ вкушает эту сла-
дость родной литературы и родной куль-
туры. Оторвите народ от земли, уведите 
его в изгнание, и, если он сохранил свою 
культуру, он остался народом, и он вер-
нется когда-нибудь на свои пригорки и 
ручейки. В этом смысле Пятигорск я бы 
назвал городом-героем лишь только по-
тому, что он сохранил для нас великую 
ценность — память о Михаиле Юрьевиче 
Лермонтове, — заключил Александр Про-
ханов.

Выступить на конференции мог каж-
дый желающий, подав записку с заявкой 
в президиум. Так, в течение нескольких 
часов с трибуны звучали разные мнения, 
идеи и предложения по сохранению бога-
тейшей русской культуры вообще и в час-
тности литературы, а также по созданию 
новой государственной культурной поли-
тики. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конференция | Ñîõðàíèòü 
äóõîâíûå òðàäèöèè

«Äóõîâíûå òðàäèöèè ñëàâÿíñêîé ëèòåðàòóðû. Çàäà÷è ëèòåðàòóðû â ñâåòå íîâîé 
ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïîëèòèêè» — òàê çâó÷àëà òåìà Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, 
ïðîøåäøåé íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. 
Åå ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ñòàëè ó÷àñòíèêè V Ìåæäóíàðîäíîãî Ñëàâÿíñêîãî 
ëèòåðàòóðíîãî ôîðóìà «Çîëîòîé Âèòÿçü». 

Генрих Авиэзерович поведал ре-
бятам о том, как будучи спецкором 
международного отдела журнала, 
писал очерки из «горячих точек»: 
Вьетнама, Китая, Индонезии, Бир-
мы, рассказал о встречах на Кубе 
с Эрнестом Хемингуэем, о рыбал-
ке с ним вдвоем на его легендар-
ной шхуне «Пилар».

— Поверьте, ребята, все годы я 
никогда не забывал о родной шко-
ле, потому что именно она дала 
мне путевку в жизнь, — признал-
ся Генрих Боровик. — Это фунда-
мент, на котором строится судьба 
человека, это ростки добра, чести, 
патриотизма, которые мы храним в 
сердце всю жизнь. 

Ребята знали, что в авиакатаст-
рофе погиб сын Генриха Боровика 
Артем. Он шел по стопам отца, был 
талантливым журналистом и писа-
телем. 

Ныне Генрих Боровик возглавля-
ет Благотворительный фонд име-
ни Артема Боровика. Его учреди-

ли родные и близкие Артема. Цель 
фонда — содействовать развитию 
независимой журналистики в Рос-
сии. 

В 2003 году в связи с 300-лети-
ем российской журналистики Союз 
журналистов России учредил вы-
сшее почетное звание «Легенда 
российской журналистики». Оно 
было присвоено пяти журналистам 
России. В их числе Генрих Боровик 
и Артем Боровик, премия которому 
присуждена посмертно. 

Учащиеся долго не отпускали 
гостя, который с удовольствием от-
вечал на вопросы.

Наталья Бондарчук рассказала 
на встрече о фильмах, в которых 
снималась, о своих знаменитых ро-
дителях — актере и режиссере Сер-
гее Бондарчуке и актрисе Инне Ма-
каровой.

Московская гостья не только по-
ведала о том, что уже четверть века 
руководит детским театром, но и 
провела с ребятами мастер-класс 

актерской игры. Дети исполняли 
роли цветов, которые расцветали, 
радовались солнышку, отчаянно 
сопротивлялись ураганному ветру. 
А потом актриса предложила уча-
щимся поэтический турнир. Она 
называла строку из известных про-
изведений Михаила Юрьевича Лер-
монтова, а школьники продолжали 
цитировать стихи любимого поэта.

Для гостей ребята подготовили 
концерт, который начался очень 
красиво поставленным вальсом. А 
потом ребята показали инсцениров-
ки лермонтовских произведений, 
читали стихи, исполняли романсы. 
Этому гала-концерту предшество-
вал школьный конкурс художест-
венной самодеятельности.

Призы конкурса и награды вру-
чил победителям Генрих Боровик.

Надолго сохранится в памяти 
учащихся, преподавателей и гос-
тей школы эта интересная встреча.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Âñòðå÷à 

â ðîäíîé øêîëå

Согласно нововведениям, решение о наличии у граж-
дан права на получение социальных услуг оформляет-
ся в виде индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг. В ней будут определены форма со-
циального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг, пе-
речень рекомендуемых поставщиков социальных ус-
луг, а также мероприятия по социальному сопровожде-
нию. Индивидуальная программа составляется, исходя 
из потребности гражданина в социальных услугах, и бу-
дет пересматриваться в зависимости от изменения этой 
потребности, но не реже чем раз в три года. 

В новом законе значительно расширены виды соци-
альных услуг, предоставляемых их получателям. Наря-
ду с традиционными услугами — социально-бытовыми, 
социально-медицинскими, социально-психологически-
ми, социально-правовыми — добавились социально-пе-
дагогические, социально-трудовые услуги. Новыми ста-
нут также услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-ин-
валидов. Кроме того, законом введено социальное со-
провождение граждан при предоставлении соцуслуг.

Соб. инф.

| Факт |

Íîâîå â ñîöîáñëóæèâàíèè
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-
торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссей-
ная, 99
• магазин № 51 Горячеводско-
го ГорПо 
ст. Константиновская ул. Ок-
тябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микро-
район Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. 
Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Вол-
на-93» 
микрорайон Новопятигорск — 
Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Сво-
боды, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопя-

тигорск — 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 Горячеводс-
кий ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. 
Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском ул. Ок-
тябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Фев-
ральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс»
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Киро-
ва, 72
• магазин «Магнит» просп. Со-
ветской Армии, 127

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:

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 октября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной 

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

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 
416, тел. 33-59-28.

Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.
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24 октября 2014 года в 10.00 
Пятигорский почтамт проводит

День подписчика.
Вас ждут встречи с любимыми изданиями, 

призы и подарки.

Уважаемые подписчики!

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города Пятигорска» доводит до све-
дения управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья 
и кооперативов информацию о том, 
что согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 27.09.2014 № 988 
«О внесении изменений в стандарт 
раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами» с 1 декабря 
2014 года расширен перечень ин-
формации, необходимой к раскры-
тию организациями, управляющими 
многоквартирными домами.

Предусмотрено, что управляю-
щая организация, товарищество и 
кооператив будут раскрывать до-
полнительно информацию о:

использовании общего имущест-
ва в многоквартирном доме;

проведенных общих собраниях 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, результатах 
(решениях) таких собраний;

капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Сведения о капитальном ремон-
те общего имущества в многоквар-
тирном доме раскрываются управ-
ляющей организацией по решению 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме на основании договора уп-
равления в случаях, когда управля-

ющей организации поручена орга-
низация проведения капитального 
ремонта этого дома, а также това-
риществом и кооперативом, за ис-
ключением случаев формирова-
ния собственниками помещений в 
многоквартирном доме фонда ка-
питального ремонта на счете спе-
циализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей де-
ятельность, направленную на обес-
печение проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме (региональный 
оператор).

Обязанность по раскрытию вы-
шеуказанной информации возни-
кает: 

для управляющей организации — 
не позднее 30 дней со дня заключе-
ния договора управления;

для товарищества и кооператива 
— не позднее 30 дней со дня его го-
сударственной регистрации.

Отчет (сведения) об исполнении 
управляющей организацией дого-
вора управления, отчет об испол-
нении смет доходов и расходов то-
варищества, кооператива за год 
раскрывается ежегодно в течение 
I квартала текущего года за преды-
дущий год, в котором управляющая 
организация, товарищество, коо-
ператив осуществляли управление 
многоквартирным домом.

Предоставление информации по 
письменному запросу будет осу-
ществляться управляющей органи-

зацией, товариществом или коопе-
ративом в течение 10 рабочих дней 
со дня его поступления (ранее — в 
20-дневный срок), в том числе пос-
редством направления информа-
ции по адресу электронной почты 
потребителя в случае указания та-
кого адреса в запросе.

Кроме того, предусмотрено, что 
формы раскрытия информации, ут-
верждаемые Минстроем России, 
должны предусматривать детализа-
цию видов информации, обеспечи-
вающую реализацию собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме правомочий собственников в 
полном объеме.

Напоминаем, что согласно 
Приказу Минрегиона России от 
02.04.2013 № 124 «Об утверждении 
Регламента раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, путем 
ее опубликования в сети Интернет и 
об определении официального сай-
та в сети Интернет, предназначен-
ного для раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» опре-
делен адрес официального сай-
та в сети Интернет, предназначен-
ного для раскрытия информации 
организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами — 
www.reformagkh.ru.

Кроме того, в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 
29.08.2014 № 350-п «Об определе-
нии органа исполнительной влас-
ти Ставропольского края, на сайте 
которого по выбору организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами, опубликовывается 
информация, подлежащая раскры-
тию данными организациями» Ми-
нистерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
определено органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, 
на сайте которого, расположен-
ном в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по ад-
ресу: http://www.uk-sk.ru, по выбору 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, опуб-
ликовывается информация, подле-
жащая раскрытию данными органи-
зациями.

Èçìåíåíèÿ â ñòàíäàðò ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè 
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå 
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
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Кадастровым инженером Романенко Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод, E-mail skagp@
bk.ru, 8-8793-30-32-63     
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)

№ 26-11-175 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ :ЗУ1, расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 

Константиновская: ул. Набережная; ул. Новая; ул. Заводская; 
ул. Машукская,     

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

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является _______________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» 357500 Ставро-
польский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 8 (8793) 
39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный 
телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, проспект Горького, 4, «24» ноября 2014 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» октября 2014 г. по «21» ноября 2014 г. по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горько-
го, 4.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

26:29:090315:0020 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 
Константиновская, ул. Набережная, 53, 26:29:090315:110 — Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Набереж-
ная, 55, 26:29:090314:151 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 
Константиновская, ул. Набережная, 37, 26:29:090308:152 — Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Набе-
режная, 46, 26:29:090308:149 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Набережная, 99, 26:29:090308:148 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновс-

кая, ул. Набережная, 97, 26:29:090308:0073 и 26:29:090308:0074 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Набережная, 105/ул. Мичурина, 50а, 26:29:090308:248 — Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Набе-
режная, 38, 26:29:090313:62 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Набережная, 1а, 26:29:090313:102 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Набережная, 1, 26:29:090313:63 и 26:29:0903:55 — Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Набережная, 
17, 26:29:090314:154 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 
Константиновская, ул. Набережная, 41, 26:29:090314:156 — Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Набе-
режная, 45, 26:29:090314:187 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Набережная, 32, 26:29:090301:143 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 116, 26:29:090301:156 — Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 117, 26:29:090301:34 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 103, 26:29:090301:139 — Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 108, 26:29:090301:142 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 114, 26:29:090301:150 — Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 116, 26:29:090302:138 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 78, 26:29:090302:160 — Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 85, 26:29:090303:48 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 20, 26:29:090303:172 — Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 14, 26:29:090303:173 
— Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. 
Новая, 16, 26:29:090303:170 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Новая, 10, 26:29:090302:30 — Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Новая, 
61, 26:29:090302:91 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 
Константиновская, ул. Заводская, 70, 26:29:090301:169 — Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Заводс-
кая, 120-122, 26:29:090304:43— Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Машукская, 3.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ 401 Реклама

36636, 36636, 36640, 36641, 36677, 36703, 
36705, 36711, 36403, 36437, 36636, 36640, 36641, 
36677, 36692, 36703, 36705, 36711, 37002, 37021, 
37083, 37086,37021, 37083, 37098, 37429, 3432,3
435,3439,20951,20988,20991,20994,15400,15419,2
939,2940,2951,2954,2965,3005,1996,2000,2001,30
29,3039,3062,3071,3076,3098,3113,5358,3141,314
2,3208,2002,2003,2019,3212,3218,3278,3294,3306
,3395,3351,3353,3367,3381,2025,2030,3388,3389,3
391,3393,3420,6904,6968,7017,20757,20767,20770
,20773,20783,2085,20813,20820,20830,20839,2084
1,20843,20487021291,21292,20497,20498,20499,2
1058,3462,1100,1103,1122,17506,17520,17528,175
34,17575,17593,17319,17330,17336,17349,17350,1
7352,17297,3447,1948,1952,20523,7226,1900,2095
4,33071,37630,37637,33131,1867,1872,7504,20942
,7530,7533,7557,7576,10218,7612,7622,20849,208
50,20852,20855,20857,7633,7637,1843,20869,2089
4,20907,7498,1849,1854,20926,20927,17434,17439
,17448,17469,17477,17480,17490,18785,18804,188
05,17707,17713,2494,2495,2498,2514,2517,2523,5
27,2547,2548,2549,2556,2559,2579,2621,2649,265
5,2674,2675,2774,2779,2792,2799,6311,6316,6318
,6335,2432,2890,6374,6419,6421,6471,6474,2455,2
456,46916,45926,45936,45904,45916,45938,45982,
45989,46273,46126,26024,46046,46088,46126,461
54,45669,45683,45704,45658,45669,45683,45704,4
5720,45774,45790,45794,45801,20426,20428,2015
6,20161,20163,20165,20447,20182,20183,20189,20
192,20193,20194,20200,20211,20212,20213,20223,
20231,20232,20236,20263,20271,20280,20287,434,
470,496,424,429,16806,2378,2383,2391,2396,2413,
7810,7812,9410,17818,17833,2298,2304,2305,2310
,21001,21013,34427,17638,17658,17684,17680,194
94,19508,19511,19514,19521,19537,19538,19543,1

9552,19565,38461,38491,38495,38529,38532,3778
2,37803,37834,37855,37793,37800,37803,37812,37
816,37832,38438,38447,33082,17273,17267,1861,1
7939,18624,17998,18008,18042,18051,18063,1806
4,18066,18074,18101,18103,18139,18150,1815,181
84,18195,18197,181205,18219,17844,17857,18229,
18239,18241,18246,18247,18266,18274,18280,182
83,18319,18322,18311,18331,18373,18374,1840,18
413,18415,18418,18448,18453,18460,18475,18482,
18499,17859,17860,18513,18514,18530,18544,185
52,18556,17876,18594,18595,18596,17900,18608,3
0784,21250,21252,21254,21255,37333,37299,2730
3,37314,37335,37349,68176,9417,6656,6680,6524,
6536,6757,6768,6771,6774,6778,6564,20473,2037, 
20374,20391,30218,30269,30315,17137,17139,141
45,14161,17173,17175,17123,1246,1248,2213,225, 
2276,1209,1221,1229,139278,1386,1390,1370,2041
3,20415,20018,20019,20021,20027,20042,20052,20
053,20054,20058,20060,20065,20067,20076,20080, 
20092,20094,20097,20104,20107,20017,20118,201
25,21266,21267,21268,727,746,46994,16995,16996
,18919,18920,18943,18961,19808,18909,18988,411
49,41150,41152,41153,41154,41155,41149,41150,4
1152,41153,41154,41155,18931,18933,31324,3132
1,31327,31339,31342,136158,136154,134158,1361
64,136165,136138,136169,136167,136185,136195,
136241,136248,136249,136250,136202,136210,136
211,136212,136213,136214,136218,136221,136222
,136223,136123,136131,136129,13637,136138,170
49,46600,46603,20383,33096,19282,34399,34983,3
4945,34983,33742,36248,36261,36271,32094,3209
7,32163,32170,32612,35879,35745,35843,35658,51
29,5164,24579,26291,26327,24772,5440,5533,5539
,5510,5511,5533,5538,5539,5104.

сообщает о том, что 24.09.2014 г. состоялись открытые торги в форме аукциона по прода-
же дебиторской задолженности МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ и инженер-
ной инфраструктуры». Победителем торгов признано ОАО «Управление жилым фондом», 
которое приобрело лот № 1, в результате чего к Обществу перешло право требования де-
биторской задолженности населения по оплате услуги «Содержание и ремонт мест обще-
го пользования» (в том числе «Капитальный ремонт») по следующим лицевым счетам: 

МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ 
и инженерной инфраструктуры» 

№ 402 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.10.2014 г.  г. Пятигорск  № 3834

О временном прекращении движения автотранспорта по Северо-Западному 
объезду г. Пятигорска

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении ремонт-
ных работ, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.), отде-

льному батальону ДПС ГИБДД № 1 ГУВД СК Лермонтов (Гранкин В. И.) временно пре-
кратить движение автотранспортных средств по Северо-Западному объезду г. Пятигор-
ска на участке дороги от 4 км + 50 м до 4 км 150 м:

1.1. 24 октября 2014 года с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 15 часов 
30 минут до 16 часов 00 минут;

1.2. 25 октября 2014 года с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 15 часов 
30 минут до 16 часов 00 минут.

2. Рекомендовать ОАО «Энергострой МН» (Заварзин П. С.) подготовить схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ре-
монтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.), отде-
льному батальону ДПС ГИБДД № 1 ГУВД СК Лермонтов (Гранкин В. И.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в мар-
шрутах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-
дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о 
временном изменении режима работы на маршрутах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

В г. Пятигорске выставка-продажа 
пальто, курток, пуховиков коллекции 

«Осень-зима» в пансионате «Искра», 
ул. К. Маркса, 7.

Широкий ассортимент и разнообразная 
цветовая гамма моделей для любого 
возраста с 44 по 72 размеры. Кредит!

Ждем Вас с 10 до 19 часов!

26–27–28 ÎÊÒßÁÐß 

ООО «Альфа Банк, лицензия 1326 от 05.03.2012№ 386 Реклама

| Конкретно |

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие депу-
таты краевого парламента Геннадий Ягу-
бов, Иван Киц, Валерий Черницов, Юрий 

Ивахник, Геннадий Ефимов, министр дорожного 
хозяйства СК Игорь Васильев, министр по разви-
тию восточных территорий СК Александр Коро-
бейников, представители исполнительной власти, 
муниципалитетов, ряда государственных структур 
и пассажирских перевозчиков.

Перед началом заседания его участники на 
месте изучили состояние ряда автомобильных 
дорог, связывающих населенные пункты Нефте-
кумскго района. Подчеркивалось, что благодаря 
увеличению расходов на субсидии для муници-
палитетов из дорожного фонда края удалось ре-
шить ряд вопросов с ремонтом автодорог, одна-
ко многое еще предстоит сделать. В частности, 
Иван Киц обратил внимание на плохое состояние 
транспортной артерии, связывающей аул Уллуби-
Юрт с трассой Ачикулак–Махмуд–Мектеб–Тукуй-
Мектеб. По мнению депутата, дороги имеют важ-
ное стратегическое значение для развития всего 
востока Ставрополья.

Детальный разбор ситуации с дорогами посе-
лений продолжился уже в рамках основного со-
вещания, проходившего в администрации Не-
фтекумского района. Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ Геннадий Ягубов отметил, что для законода-
телей сегодня важно знать, как выполняется при-
нятый ими закон о дорожном фонде, что мешает 

его реализации, какие коррективы депутаты мо-
гут внести для улучшения ситуации. Отмечалось, 
что работе с муниципальными образованиями 
уделяется повышенное внимание. Недавнее сек-
вестирование средств дорожного фонда не кос-
нулось проектов, направленных на ремонт дорог 
в поселениях. Подчеркивалось, что на сегодняш-
ний день проведены все конкурсные процедуры 
и определены подрядчики, которые будут выпол-
нять эти работы. Отрадно, что во многих населен-
ных пунктах их запланированный объем уже бли-
зок к завершению. Что касается востока края, то, 
по данным министра дорожного хозяйства, фи-
нансирование ремонта и реконструкции дорог 
удалось увеличить в 2,5 раза. 

Однако еще есть куда стремиться. Не все ма-
лые населенные пункты в достаточной степени 
охвачены этой работой. Геннадий Ягубов призвал 
присутствовавших на мероприятии глав поселе-
ний активно участвовать в процессе. 

— Сегодня вы имеете реальную возможность 
получить средства на ремонт дорог. Тянуть с 
этим не стоит. Все мы прекрасно видим непро-
стую экономическую ситуацию в стране и знаем, 
насколько сложно идет формирование краевого 
бюджета. Поэтому все возможности для привле-
чения финансовых ресурсов в поселения необхо-
димо использовать максимально, — отметил гла-
ва думского комитета.

Руководители муниципалитетов пообещали ак-
тивизировать работу в этом направлении. 

Заинтересованное обсуждение вызвала и тема 
организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транс-
портом. Законодатели держат этот важнейший 
вопрос на контроле уже несколько лет. Нужно 
отметить, что их совместные с контролирующи-
ми структурами усилия дали определенные ре-
зультаты в виде сокращения числа «нелегалов» 
в сфере автоперевозок. Однако последние, став-
шие, по меткому выражению одного из участни-
ков совещания, достойными продолжателями 
дела «великого комбинатора» Остапа Бендера, 
не спешат платить наложенные на них штрафы, 
а также скрываются за вывеской «заказные». По 
мнению автотранспортников, необходимо четко 
разграничить в законодательстве понятия «заказ-
ных» и «регулярных» перевозок. 

Также поступило и нашло поддержку у депу-
татов предложение о создании рабочей группы, 
которая бы занималась решением вопросов, воз-
никающих при практическом применении зако-
нодательства, определяющего основные «прави-
ла игры» на рынке пассажирских перевозок края. 
Геннадий Ягубов подчеркнул значение обще-
ственного контроля в решении этих проблем:

— Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый 
житель края имел возможность по приемлемым 
тарифам пользоваться услугами легальных пе-
ревозчиков, предоставляющих высокий уровень 
сервиса и гарантии безопасности. 

Пресс-служба Думы 
  Ставропольского края.

Âîñòî÷íûå ðàéîíû êðàÿ:
äîðîãè è àâòîïåðåâîçêè

Êîìèòåò Äóìû ïî ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó è äåïóòàòñêàÿ 
ãðóïïà «Âîñòî÷íûå ðàéîíû Ñòàâðîïîëüÿ» 
ïðîâåëè âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó «Î 
õîäå ðåàëèçàöèè çàêîíîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ «Î äîðîæíîì ôîíäå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ» è «Îá îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïàññàæèðñêèì 
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå» â âîñòî÷íûõ 
ðàéîíàõ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ».
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С. М. ДРОКИН

| Итоги форума |

| День открытых дверей |

ПРИРОДА не поскупилась на 
солнечное тепло, украсив 
золотом деревья. На фоне 

пронзительно синего неба кружи-
лись листья кленов. Краснела кали-
на. Разноцветными пожарами полы-
хали цветы на клумбах. Эта осенняя 
краса придавала особую празднич-
ность событию, создавала приподня-
тое настроение.

В музее был день открытых две-
рей. Посетители с волнением знако-
мились с обновленной экспозицией 
литературного отдела, рассматрива-
ли редкие экспонаты.

Целый день на Лермонтовской 
усадьбе звучали стихи, песни и ро-
мансы, лилась инструментальная му-
зыка.

С ролью ведущей концертно-по-
этической программы прекрасно 
справилась заведующая отделом 
«Дом Алябьева» Елена Даниленко. 
Она вдохновенно читала стихотво-
рения Михаила Юрьевича Лермонто-
ва, предваряя ими каждое выступле-
ние гостей, знакомила собравшихся 
с многочисленными телеграммами, 
пришедшими в адрес музея из рос-
сийской глубинки, из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Своими поэтическими строками, 
посвященными Лермонтову, дели-
лись члены литературных объедине-
ний городов Кавказских Минераль-
ных Вод. 

Содержательную программу под-
готовил коллектив Ставропольско-
го краевого музыкального колледжа 
имени В. И. Сафонова, которым руко-
водит заслуженная артистка Респуб-
лики Ингушетия Валентина Хабиева.

Дружными аплодисментами встре-
тили слушатели солистку оркест-
ра преподавателя вокального отде-
ления, лауреата международных и 
всероссийских конкурсов Наталью 
Жученко. Трепетно прозвучал в ее 
исполнении романс «Нет, не тебя так 
пылко я люблю».

Особую пронзительную ноту внес в 
канву происходящего скрипач Юрий 

Пикалов, виртуозно исполнив «Ма-
зурку» Генриха Венявского — ту са-
мую, под которую отплясывали на 
балах господа офицеры, и «Сенти-
ментальный вальс» Петра Чайковс-
кого.

В усадьбе были выставлены порт-
реты Михаила Юрьевича Лермонто-
ва из коллекции изобразительного 
отдела музея и собраний современ-
ных художников разных стилей и на-
правлений.

Уличный вернисаж представляли 
живописные и графические портреты 
поэта, а также работы, выполненные 
в технике декоративно-прикладного 
искусства, ковроткачества, инкруста-
ции по дереву, сварки по металлу.

Пятигорчанка, вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны Мария 
Григорьевна Орлова принесла пор-
трет Лермонтова, вышитый крести-
ком.

Бессмертный и всегда молодой — 
таким предстал образ поэта в рабо-
тах художников.

В честь 200-летия со дня рожде-
ния Михаила Юрьевича Лермонтова 
Почта России организовала спецга-
шение особым юбилейным штемпе-
лем, который был привезен в Пяти-
горск всего на один день. Столица 
СКФО вошла в тройку российских го-
родов, наряду с Москвой и Пензой, 
где 15 октября ставят такие оттиски 
на почтовые конверты и открытки.

Поскольку спецштемпель находит-
ся в обращении только один день, 
погашенная им филателистическая 
продукция имеет особую ценность 
для коллекционеров. 

Все горожане и гости, пожелав-
шие сохранить свидетельство об 
этом памятном событии, получили 
уникальную возможность приобрес-
ти юбилейные конверты, поставить 
штемпель и адресовать почтовое от-
правление в этот знаменательный 
день в любую точку мира.

О новых книгах лермонтовской те-
матики рассказывал публике изда-
тель Лазарь Берберов. С интересом 

рассматривали любители литерату-
ры книгу главного хранителя фондов 
музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва Николая Маркелова «Неизвестный 
Лермонтов», альбом «Художник, ос-
тановивший время», в котором соб-
раны живописные и графические ра-
боты художника-краеведа Виктора 
Васина, и другие новинки издательс-
тва. В этот день слово о Лермонтове 
мог сказать каждый. По историчес-
кой усадьбе «гулял» открытый мик-
рофон.

— Я много лет работаю над лер-
монтовской темой, — поделился гра-
фик Александр Гайдин. — Несколь-
ко офортов, которые побывали на 
зональных и республиканских вы-
ставках, хранятся в фондах музея-
заповедника, и я горжусь этим. Мне 
дорого все, что связано с Лермонто-
вым. А сегодня здесь — единомыш-
ленники — люди, любящие творчест-
во поэта. Приятно с ними общаться.

Владимир Мирошник, водитель 
трамвая, музыкант:

— Всякий раз, приходя в это свя-
щенное место, испытываешь волне-
ние от того, что ощущаешь живое 
присутствие поэта. Я рад, что вмес-
те с друзьями из ансамбля «Виса-
на» Софьей Пачиной и Александром 
Мартыненко могу принять участие в 
импровизированном концерте, ис-

полнить романс, посвященный Миха-
илу Юрьевичу Лермонтову.

Алексей Щеглов, генеральный ди-
ректор предприятия «Экран» из села 
Винсады Предгорного района:

— Поэзия Лермонтова дорога нам, 
как и творчество Пушкина и Есени-
на. Поэт открыл нам целый мир раз-
думий, страстей и переживаний. Он 
рано почувствовал нерв своей эпохи. 
Его наследие как глубокий колодец, 
откуда мы черпаем силы для борьбы, 
для решения современных проблем. 
Потрясает философская глубина его 
произведений. 

«А он, мятежный, ищет бури, как 
будто в буре есть покой…» Как силь-
но сказано! Если бы Лермонтов напи-
сал только одно стихотворение «Па-
рус», он мог бы называться гением.

Владимир Захаров, писатель, кан-
дидат исторических наук, сопредсе-
датель Российского Лермонтовско-
го комитета:

— Лермонтов — это не только ве-
ликая вершина Кавказа, но это поэт 
мира. Его стихи даже оказали влия-
ние на ход Кавказской войны, кото-
рую он осуждал. Русский человек, он 
любил горцев и хотел мира для всех 
людей.

Данелия Кетеван и Лиза Татриева, 
учащиеся гимназии поселения Али-
Юрт Республики Ингушетия:

— Трудно передать то волнение, 
которое мы здесь испытываем. Всю-
ду царит атмосфера дружелюбия, 
взаимоуважения, дружбы и душевно-
го тепла. Спасибо М. Ю. Лермонтову 
за талантливые стихи. Он — настоя-
щий герой нашего времени.

Любовь Коломиец, доктор эконо-
мических наук, профессор филиала 
Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова в Пятигор-
ске:

— К Михаилу Юрьевичу Лермонто-
ву — гению русской словесности, поэ-
ту и писателю, отношусь с гордостью 
и благоговением, ценю его талант и 
колоссальную работоспособность, 
мудрость юности и умение видеть 
главное, сокровенное. Разносторон-
ний талант молодого человека пора-
жает своей силой и одухотвореннос-
тью. И в то же время вдохновляет на 
«обратную связь». Так и хочется ска-
зать:

Призыв к борьбе, как горна звуки,
Душа мятежная зовет,
Ума бушующего муки
И мыслей пламенных полет.
…До позднего вечера шли и шли 

люди к скромному домику под камы-
шовой крышей. Пронесутся годы, но 
не зарастет сюда народная тропа.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ê íàì Ëåðìîíòîâ ñõîäèò, 
ïðåçðåâ âðåìåíà…

НА СТАДИОНЕ пятигорской МБОУ 
СОШ № 28 прошли соревнова-
ния по общефизической подготов-

ке среди допризывной молодежи столицы 
СКФО. Старшеклассники общеобразова-
тельных учебных заведений выставили двад-
цать команд. Соревнования проводились по 
нескольким видам спорта: подтягивание 
на перекладине, прыжки в длину, метание 
гранаты, бег на тысячу метров, стрельба из 
пневматической винтовки.

Первое место заняла команда гимна-
зии № 4, на втором месте были спортсмены 
школы № 6 и замкнули тройку представите-
ли МБОУ СОШ № 1 имени М. Ю. Лермон-
това.

Учащиеся 8–9 классов выставили пятнад-
цать команд. Призовые места заняли со-
ответственно ребята из школ №№ 3, 27 и 
МКОУ СОШ № 19.

НА СНИМКЕ: соревнования по бегу.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

НАПОМНИМ, что форум, 
посвященный 200-летию 
М. Ю. Лермонтова, старто-

вал в день его рождения 15 октября 
в столице СКФО. Его попечителями 
являются Патриарх Кирилл и пред-
седатель Российского фонда куль-
туры, Союза кинематографистов РФ 
— народный артист России Никита 
Михалков. В первую очередь «Золо-
той Витязь» призван способствовать 
укреплению дружеских связей меж-
ду всеми творцами слова, для кото-

рых русский язык не только средство 
общения, но и могучий инструмент 
приобщения к великой русской куль-
туре. Также целью форума явилось 
объединение творческих сил литера-
торов не только России и славянских 
стран, но и писателей и поэтов, руко-
водствующихся в своем творчестве 
девизом «За нравственные идеалы, 
за возвышение души человека».

Конкурс литературного форума 
проводился по номинациям «Кино-
сценарии», «История славянских на-

родов», «Дебют», «Литература для де-
тей и юношества», «Публицистика», 
«Поэзия» и «Проза». За время рабо-
ты на нем были представлены 108 
произведений разных жанров из Рес-
публики Беларусь, Украины, Сербии, 
Болгарии, Грузии, Греции, Нигерии и 
20 регионов России, а участие приня-
ли 35 поэтов и писателей, а также 50 
актеров кино. Международное жюри 
форума возглавил писатель, публи-
цист, сопредседатель Союза писате-
лей России, первый лауреат Патриар-

шей литературной премии Владимир 
Крупин.

За время работы V Междуна-
родного Славянского литератур-
ного форума прошли встречи ав-
торов с признанными мастерами 
слова, представителями творческих 
писательских организаций, главны-
ми редакторами газет и журналов. В 
библиотеках и вузах Пятигорска с пи-
сателями, поэтами и публицистами 
— участниками нынешнего и лауреа-
тами прошлых «Золотых Витязей» — 
были организованы показы фильмов 
по произведениям русской класси-
ческой литературы и встречи с созда-
телями кинолент. Также «витязевцы» 
побывали в Государственном музее-
заповеднике М. Ю. Лермонтова, воз-
ложили венки к Месту гибели поэта. 
Участники форума встретились с ге-
роями известных фильмов по произ-
ведениям русской классической ли-
тературы и их создателями. Николай 
Бурляев показал зрителям ставший 
классикой кинематографа авторский 
фильм «Лермонтов».

Высшей награды V Международно-
го Славянского литературного фору-
ма «Золотой Витязь», Золотой меда-
ли А. С. Пушкина «За выдающийся 
вклад в литературу» был удостоен 
выдающийся русский писатель, про-
заик и публицист Александр Проха-
нов. Ранее этой награды были удос-
тоены Валентин Распутин (2011), 
Василий Белов (2012), Валерий Гани-
чев (2013). Благодарственное письмо 
за поддержку в организации и про-
ведении форума президент «Золото-
го Витязя» Николай Бурляев передал 
губернатору Ставропольского края 
Владимиру Владимирову. Также Ни-
колай Петрович вышел с инициати-
вой сделать столицу СКФО постоян-
ным домом литературного форума. 
«Несколько лет назад родным для ки-
нофестиваля стал Севастополь, а ро-
диной поэтического должен стать Пя-
тигорск — город, с которым так много 
связывало Михаила Юрьевича Лер-
монтова». 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Çîëîòîé Âèòÿçü» 
ïîïðîùàëñÿ ñ Ïÿòèãîðñêîì

| Женсовет |

Ïðèðîäà íå îòäûõàåò 
íà äåòÿõ ãåíèåâ

Â ñàíàòîðèè «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí», êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ãåðîé Òðóäà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
æåíùèí Òàòüÿíà ×óìàêîâà, ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à àêòèâà æåíñîâåòà 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ ñ íàðîäíîé àðòèñòêîé Ðîññèè, ðåæèññåðîì Íàòàëüåé 
Áîíäàð÷óê.

ПРЕДСТАВЛЯЯ гостью, участницу 
V Международного Славянского 
литературного форума «Золотой 

Витязь», председатель женсовета Наталья 
Абалдуева отметила, что Наталья Бондар-
чук сыграла в кино множество ролей! 

Присутствующие запомнили ее в роли 
Марии Волконской в фильме «Звезда пле-
нительного счастья». Дар актрисы ярко про-
явился в фильме «Красное и черное» по 

Стендалю, где Бондарчук играла в паре с 
Николаем Еременко Луизу де Реналь. 

Она была великолепна в киноленте «У 
озера» и во многих других фильмах, досто-
инства которых оценили зрители.

Наталья Бондарчук вышла к прекрас-
ным дамам с обворожительной улыбкой. 
Легенда отечественного кино была в хоро-
шем расположении духа. Она сразу призна-
лась, как нравится ей Пятигорск, как дорог 
ей этот город, хранящий память о Михаиле 
Юрьевиче Лермонтове. С восторгом гово-
рила Наталья Сергеевна о высоком уровне, 
на котором прошли в столице торжества, 
посвященные 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова, о волнении, которое она 
испытала на открытии отреставрированного 
памятника поэту, о митинге на Месте дуэли, 
о том, каким большим событием стал в го-
роде-курорте V форум деятелей искусств.

Высоко оценила она и гостеприимство 
коллектива санатория «Пятигорский нар-
зан», ту атмосферу добра и благожелатель-
ности, которая царит здесь.

А потом доверительно и откровенно рас-
сказала о своей жизни, о тайнах профес-
сии. Родившись в актерской семье Наталья 
окончила актерский факультет ВГИКа, а за-
тем и режиссерский этого прославленного 
учебного заведения. 

Среди сокурсников были знаменитые ак-
теры кино: Николай Еременко, Алексей Ба-
талов, Клара Лучко, три Натальи: Бело-
хвостикова, Аринбасарова, Гвоздикова и 
другие.

Наибольший успех к ней пришел после 
исполнения роли Хари в фильме Андрея 
Тарковского «Солярис».

Эта драма, снятая Андреем Тарковским в 
1972 году по мотивам одноименного романа 

польского писателя-фантаста Станислава 
Лема об этических проблемах человечест-
ва через призму контактов с внеземным ра-
зумом, взволновал зрителей и был сенсаци-
ей мирового кинематографа. На Каннском 
фестивале фильм «Солярис» был удостоен 
Гран-при. Главные роли исполнили Донатас 
Банионис и Наталья Бондарчук.

В фильме «Лермонтов», который снимал-
ся в Тарханах, режиссер Николай Бурляев 

доверил ей роль матери Лермонтова Марии 
Михайловны. Роль отца Лермонтова играл 
замечательный актер Борис Плотников.

Актриса уже в образе, и ей уже принесли 
младенца, который был в роли маленького 
Мишеля, как раздался телефонный звонок, 
и Бондарчук узнала, что умер ее любимый 
учитель Сергей Герасимов. Вся актерская 
группа переживала эту потерю. На съемоч-
ной площадке объявили минуту молчания в 
память о талантливом актере и педагоге. И 
в это время заплакал ребенок. Это был сын 
актрисы Галины Беляевой, которого снима-
ли в роли маленького Лермонтова. Работа 
над фильмом продолжалась.

Интересно было услышать собравшим-
ся о том, как долго и скрупулезно Наталья 
Бондарчук изучала материалы для своих 
режиссерских работ — фильмов о Пушки-
не и Гоголе.

Сейчас актриса снимает киноленту «Тай-
на снежной королевы», в которой хочет 
представить современный взгляд на старую 
сказку Ганса Христиана Андерсена.

Свой рассказ Наталья Бондарчук иллюст-
рировала видеокадрами из фильмов. 

Дополняли одухотворенную, поэтичную 
атмосферу встречи стихами и романсами 
артисты из «Гостиной князя Воронцова»: 
Наталья Аушева, Василий Черкасов, Еле-
на Попова.

Встреча с Натальей Бондарчук убедитель-
но доказала, что в данном случае приро-
да не отдыхает на детях гениев. Достойная 
дочь своих родителей, Наталья Бондарчук 
талантлива, шикарна, притягательна и не-
повторима. Великолепная актриса и режис-
сер! Очаровательная женщина!

Лариса ТАЕЖНАЯ. 
Фото Петра НОСАЧЕВА.

Â çàëå Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû ñîñòîÿëàñü 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ è íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ 
V Ìåæäóíàðîäíîãî ñëàâÿíñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ôîðóìà «Çîëîòîé Âèòÿçü», â êîòîðîì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå íàðîäíûå è çàñëóæåííûå àðòèñòû Ðîññèè, Áåëàðóñè è Óêðàèíû — Íèêîëàé Áóðëÿåâ, 
Àëåêñåé Ïåòðåíêî, Àðèñòàðõ Ëèâàíîâ, Âëàäèìèð Ãîñòþõèí, Àëåêñåé Êîëåñíèê, Èíãà Øàòîâà, 
Àíàñòàñèÿ Ìàêååâà, Ãëåá Ìàòâåé÷óê, à òàêæå ïîñîë äîáðîé âîëè Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ, 
èçâåñòíûé ïåâåö è êîìïîçèòîð Áèñåð Êèðîâ. Ôîðóì ïî÷òèë ñâîèì ïðèñóòñòâèåì âûäàþùèéñÿ 
áîãîñëîâ è ïðàâîñëàâíûé ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè-ñâèäåòåëüñòâà «Ëåòîïèñü íîâîãî êîñîâñêîãî 
ðàñïÿòèÿ» âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé ìèòðîïîëèò ×åðíîãîðñêèé è Ïðèìîðñêèé Àìôèëîõèé.

Íàøåé àðìèè íóæíû ñèëüíûå, âûíîñëèâûå, çàêàëåííûå ñîëäàòû. 
Âîñïèòûâàòü â ñåáå ýòè êà÷åñòâà óæå â øêîëüíûå ãîäû ïîìîãàåò ñïîðò.

Âîñïèòûâàÿ 
êà÷åñòâà áîéöà

| Спорт |

Óñàäüáà Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà âûãëÿäåëà ïðàçäíè÷íî è òîðæåñòâåííî. 
Ñîòíè ëþäåé ïðèøëè ñþäà, ÷òîáû îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ 
âåëèêîìó ñûíó Ðîññèè, ÷åé 200-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àëñÿ 
15 îêòÿáðÿ.
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