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Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó Ïÿòèãîðñê âíîâü ðàäóøíî ïðèâåòñòâîâàë âñåõ â 
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17 НОЯБРЯ свой профессиональный праз-
дник отмечали представители одной из 

ключевых служб в системе МВД — участковые 
уполномоченные полиции. На сотрудниках это-
го подразделения лежит колоссальная ответс-
твенность — именно они наиболее приближены 
к населению, и по тому, как справляются со сво-
ими обязанностями, граждане зачастую судят о 
работе полиции в целом. 

В Пятигорске этот отдел — большой трудос-
пособный коллектив. Город-курорт поделен на 
десять административных секторов, которые ку-
рируют старшие участковые, и на 63 участка. И 
всех жителей вверенной территории полицей-
ский должен знать в лицо, опекать социально 
неблагополучных подростков и взрослых. Граж-
дане обращаются к нему практически по всем 
вопросам — произошло ли преступление или 
шумные соседи мешают по ночам — и всегда 
ждут квалифицированной помощи. Недопуще-
ние нарушения законности и правопорядка на 

участке, раскрытие преступлений — главная за-
дача участкового.

Накануне пятигорские участковые уполномо-
ченные раскрыли целую серию краж. В отдел 
МВД обратилась местная жительница, которая 
сообщила, что у нее похитили металлическую 
дверь. В ходе проводимых мероприятий сотруд-
ники полиции установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 31-летний житель одной 
из станиц Ставрополья, недавно освободивший-
ся из мест лишения свободы. В ходе допроса 
гражданин признался в совершении еще двух 
аналогичных преступлений. В настоящее время 
в отношении него возбуждены уголовные дела, 
ведется расследование.

 Особое внимание данное подразделение 
уделяет профилактике преступлений и право-
нарушений. Одним из таких направлений де-
ятельности, к примеру, является предотвраще-
ние телефонных мошенничеств. Участковые 
Пятигорска регулярно проводят мероприятия по 

недопущению подобных преступлений в городе. 
В октябре в рамках акции «Осторожно: мошен-
ники!» сотрудники распространили на улицах 
курорта специальные листовки. Стражи поряд-
ка раздавали флаеры прохожим в нескольких 
точках Пятигорска, некоторых пенсионеров по-
сетили на дому, довели информацию до домко-
мов. Самое главное для полицейских — предуп-
редить пожилых людей, так как эта категория 
граждан наиболее доверчива. 

Работа участкового сложна и многопланова, 
требует большой отдачи и колоссальной подго-
товки. Деятельность этого подразделения вно-
сит значительный вклад в общий результат опе-
ративно-служебной работы отдела МВД. Тесное 
взаимодействие участкового с людьми и актив-
ная гражданская позиция каждого жителя спо-
собствуют обеспечению спокойствия на учас-
тке. А порядок на своем участке — настоящая 
награда участкового. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Ïðîôåññèÿ ó÷àñòêîâîãî, 
êàê, íàïðèìåð, âðà÷à 
èëè ó÷èòåëÿ, òðåáóåò 
ïðèçâàíèÿ è îñîáîãî 
òàëàíòà. ×åëîâåê, 
èçáðàâøèé åå äëÿ 
ñåáÿ, äîëæåí áûòü 
îòêðûòûì ëþäÿì, 
óìåòü ïî÷óâñòâîâàòü 
ñèòóàöèþ, íå 
òîëüêî îòûñêàòü 
çëîóìûøëåííèêà, 
íî è íå äîïóñòèòü 
ïðåñòóïëåíèÿ 
ïóòåì åæåäíåâíîé, 
êðîïîòëèâîé 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû. Èìåííî ê 
íåìó ïðèõîäÿò ñî 
ñâîèìè îáèäàìè è 
áåäàìè, ãîðåñòÿìè è 
íåñ÷àñòüÿìè â ïåðâóþ 
î÷åðåäü. 

Электрички вернутся?
В Правительстве Ставрополья состоял-

ся брифинг краевого министра дорожного 
хозяйства и транспорта Игоря Васильева, пос-
вященный ситуации в сфере пригородного же-
лезнодорожного сообщения.

Как прозвучало, Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компания (ОАО «СКППК») 
с начала 2014 года уже отменила более поло-
вины из 44 курсировавших в крае электричек. 
Такую политику компания ведет, ссылаясь на 
убыточность данного вида перевозок и требуя 
компенсаций из регионального бюджета.

Данные требования, по мнению министра, не-
обоснованны. Региональной тарифной комисси-
ей стоимость проезда в пригородных поездах 
для населения в 2014 году установлена на уров-
не предельного максимального тарифа — 18 
рублей за одну транспортную зону. В связи с от-
сутствием межтарифной разницы у правительс-
тва края нет обязательств перед перевозчиком 
в части компенсации выпадающих доходов, под-
черкнул Игорь Васильев.

Министерством дорожного хозяйства и транс-
порта края ведется активная работа по подпи-
санию договора с руководством ОАО «СКППК» 
на обеспечение железнодорожных перевозок в 
2015 году. В настоящее время такое соглаше-
ние между сторонами отсутствует, но его непод-
писание повлечет невыделение транспортной 
компании федеральной субсидии на содержа-
ние железнодорожной инфраструктуры.

— Мы настаиваем на скорейшем подписа-
нии договора, чтобы вернуть электропоезда 
на действовавшие маршруты, — сказал Игорь 
Васильев.

Пищепром 
обучает 
спасателей

Комитет Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, торговле и лицензированию про-
вел методическое занятие со спасательными 
службами торговли и питания, продовольствен-
ного и вещевого снабжения региона.

Занятие прошло при участии сотрудников 
МВД России по Ставропольскому краю, минис-
терства дорожного хозяйства и транспорта края, 
министерства труда и социальной защиты насе-
ления региона, администрации города Ставро-
поля, администраций муниципалитетов.

По итогам 2014 года ряд участников методи-
ческого занятия награжден грамотами комитета 
за высокую эффективность работы. В частнос-
ти, по разработке методических планов, обеспе-
чивающих безопасность сфер торговли и обще-
ственного питания края.

Обследованы условия 
жизни населения

Ставропольстат завершил опрос по про-
грамме комплексного наблюдения усло-

вий жизни населения. Мероприятие проводится 
один раз в два года в рамках реализации сис-
темы федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам. 

В текущем году в Ставропольском крае в 
обследовании приняли участие 1026 домохо-
зяйств: 594 домохозяйства в городской мест-
ности, 432 — в сельской. 

Результаты обследования сформирует Рос-
стат в мае 2015 года в целом по России. Эти 
данные будут использоваться при разработке 
мер демографической и социальной политики.

Cоб. инф.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Сегодня студенты в 
сознании общества — веселые 
молодые люди, вечно куда-то 
спешащие, что-то зубрящие, но 
при этом все же беззаботные. 
В то же время они — будущее 
любого государства. От них 
во многом зависит, как станет 
развиваться человечество 
завтра. 
17 ноября многочисленная 
армия «грызунов 
науки» отметила свой 
«профессиональный» праздник 
— Международный день 
студента. 

Он был установлен 17 нояб-
ря 1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся 
в Праге в память о чешских сту-
дентах-патриотах. Конечно, этот 
праздник ассоциируется с моло-
достью, романтикой и весельем, 
но, увы, история его, начавшая-
ся во время Второй мировой вой-
ны, связана с трагическими собы-
тиями. 

28 октября 1939 года в окку-
пированной фашистами Чехос-
ловакии пражские студенты и 
их преподаватели вышли на де-
монстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования родно-
го государства (28 октября 1918 
года). Подразделения оккупан-
тов разогнали демонстрацию, 
при этом был застрелен учащий-
ся медицинского факультета Ян 
Оплетал.

Похороны юноши, которые со-
стоялись 15 ноября 1939 года, 
снова переросли в акцию протес-
та. Десятки демонстрантов были 
арестованы. 17 ноября гестапов-
цы и эсэсовцы рано утром окру-
жили студенческие общежития. 
Более 1200 молодых людей были 
арестованы и заключены в конц-
лагерь в Заксенхаузен. Девяте-
рых студентов и активистов сту-
денческого движения казнили без 
суда в застенках тюрьмы в праж-
ском районе Рузине. По прика-
зу Гитлера все чешские высшие 
учебные заведения были закрыты 
до конца войны. В память об этих 
событиях на Всемирном конгрес-
се студентов был установлен Меж-
дународный день студентов. 

Сегодня он отмечается во мно-
гих странах мира, и хотя програм-
мы празднования различаются, 
весьма популярен у студенческой 
молодежи. 

Не обходят стороной эту дату и 
представители российской братии 
мучеников науки. Несмотря на то, 
что национальным днем студентов 
у нас считается 25 января — Татья-
нин день, — Международный праз-
дник учащиеся вузов и ссузов РФ 
так же охотно отмечают. 

Пятигорск, известный не только 
как курорт, но и как город молоде-
жи, насчитывает десятки учебных 
заведений и сотни тысяч молодых 
людей, носящих гордое звание 
студента. Овладеть той или иной 
профессией в столицу СКФО едут 
ребята из соседних городов, субъ-
ектов страны и даже из других го-
сударств. 

Для тех, кто только вступил 
в ряды студенчества, в каждом 
вузе и ссузе провели посвящение. 
Городское, для всех первокурс-
ников, состоится в ближайшую 
пятницу в Доме культуры № 1. 

ФЕРМЕРСКИЕ и личные хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели, а 
также оптовые организации со всех 

городов и сел Ставропольского края предста-
вили в столице округа свои товары по ценам 
от производителя. Наши соседи из Кабардино-
Балкарии и Краснодарского края также отмети-
лись на ярмарке.

Всего было в изобилии: разнообразные ово-
щи, фрукты, мясо, рыба, всевозможные колба-
сы, молочные продукты, хлебобулочные и мака-
ронные изделия. Любителям сладкого тоже было 
чем полакомиться: несколько сортов меда, от 
липового до гречишного, зефир, печенье и дру-
гие вкусности. Кроме того, обрадовал широкий 
ассортимент трикотажных и швейных изделий, 
постельного белья, бижутерии и прочего.

Любого человека, отправившегося на ярмар-
ку за покупками, интересует главный вопрос: ну 
а что сколько стоит? Стоимость, как и ассорти-
мент, приятно удивила покупателей. 

Хорошим спросом пользовалась продукция 
ООО «Ульяна» (Грачевский район, село Кугуль-
та). Горожане раскупали вареную колбасу по 

210 и сосиски по 120 рублей. Много людей соб-
ралось возле лотка ессентукского ИП С. Овча-
ренко. Варено-копченая колбаса за 230 рублей 
привлекла внимание наших покупателей. Це-
лый ряд выстроился за продуктами ООО «Пя-
тигорский молочный комбинат». Молоко по 
38 и сливочное масло по 45 рублей шли на ура. 
Ажиотаж вызвала продукция ООО «Петровские 
нивы» (г. Светлоград): мука, макаронные из-
делия, манка и растительное масло по 18, 25, 
20, 55 рублей соответственно. «Рыбным душам» 
тоже было где разгуляться. Частный предприни-
матель А. Цвиренко выставил на продажу пута-
су по 55, сельдь по 100, мойву по 105, хека по 
165 рублей, ну и много чего другого. ИП В. Глуш-
ко из Георгиевского района привлек гостей яр-
марки саженцами деревьев, которые продава-
лись по цене 150—200 рублей.

 «Цены хорошие, жаловаться не приходится», 
— говорит пятигорчанин Владимир Хрипунов. 

Действительно, несмотря на то, что погода 
слегка подвела, ярмарка состоялась.

Роман МАНАГАРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

ПОПРОБОВАТЬ свои силы и 
мастерство решили ребята в 

возрасте от пяти лет. Самым старшим 
претендентам на победу было 35. 
Главным организатором и идейным 
вдохновителем турнира стала директор 
ТСЦ «Держи ритм» 
Наталья Золотарева.

В 2014 году это уже второй по счету такой «Джем». 
Но сейчас он уже стал более массовым. Как отме-
тил один из организаторов турнира Виталий Миро-
нов, на состязаниях очень представительный судей-
ский состав, в котором чемпионы мира по танцам. В 
рамках турнира они также показывали участникам 
мастер-класс — делились опытом.

С открытием соревнований ребят поздравил пред-
седатель комитета по физической культуре и спор-
ту администрации Пятигорска Сергей Кузьменко. 
Он пожелал всем удачи, а победы, конечно, силь-
нейшим.

У каждого из участников — своя индивидуаль-
ность, собственная манера исполнения. Например, 
двадцатидвухлетняя Александра Голоскокова из 
Ставрополя танцует хип-хоп. Девушка занимается 
уже шесть лет и за это время успела найти себя в 
этом стиле. По ее словам, танцует она исключитель-
но для саморазвития. Такого же мнения придержи-
вается и Евгений Колотилин из Минеральных Вод. 
Молодой человек говорит, что в танце он расслаб-
ляется. 

Всего турнир был поделен на десять номинаций: 
брейк-данс, олд стайл, хаус, хип-хоп и др. Победи-
телей ждали денежные вознаграждения и призы от 
спонсоров.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ïî-íàñòîÿùåìó ãîðÿ÷åé âûäàëàñü ìèíóâøàÿ ñóááîòà â ñïîðòêîìïëåêñå 
«Èìïóëüñ». Îòêðûòûé òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì «Îñåííèé 
äæåì» ñîáðàë áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ èç Ìîñêâû, âñåõ ãîðîäîâ Êàâìèíâîä, 
Ñòàâðîïîëüñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâ, Ñåâåðî-Êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê. 



Åñòü è âûáîð, 
è äîñòóïíûå  öåíû!
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Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Ðîññèè 
Ìèõàèëà Ìåíÿ è ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñâÿçè»

| Конкретно |

| На уровне власти |

Êàê ôèíàíñèðîâàòü 
êàïðåìîíò?

| От первого лица |

Ïðîñüáû 
ãîðîæàí 
óñëûøàíû
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü 
îòâåòû íà âîïðîñû, ïîëó÷åííûå îò 
ïÿòèãîð÷àí â õîäå ðàáîòû åæåãîäíîé 
«ïðÿìîé ëèíèè» ñ ãëàâîé ãîðîäà 
Ëüâîì ÒÐÀÂÍÅÂÛÌ. 
Òðàäèöèîííî áîëüøèíñòâî 
æàëîá, îáðàùåíèé è ïðåäëîæåíèé, 
íàïðàâëåííûõ â àäðåñ «Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû», òàê èëè èíà÷å êàñàåòñÿ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû: 
îò áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ 
òðîòóàðîâ äî óñòàíîâêè 
ñïîðòïëîùàäîê âî äâîðàõ äîìîâ-
ìíîãîêâàðòèðíèêîâ, îò ñáîåâ â 
ðàáîòå êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû 
äî êà÷åñòâà óáîðêè äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé. 
Ïî ïîðó÷åíèþ Ëüâà Òðàâíåâà 
ðàçúÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè 
äàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» 
Àííà ÍÀÉÄÅÍÊÎ. 

1. Забивается канали-
зация на улице Юбилей-
ной, все стекает в пере-
улок Ломаный — к домам 
№№ 7, 9, 11, 13. В «Водо-
канале» отказались ис-

правлять ситуацию, ссылаясь на то, 
что канализация в частной собствен-
ности. 

— По адресу переулок Ломаный, 11 
произведена отсыпка гравийной смесью 
участка дороги — для предотвращения 
попадания канализационных стоков во 
двор. Специалисты «Водоканала» про-
чистили магистральную линию стоков на 
пересечении Ломаного и улицы Юбилей-
ной. Канализация работает в штатном 
режиме.

2. Во многих крупных 
городах в выходные и 
праздничные дни цент-
ральные улицы закрыты 
для движения автотран-

спорта. Делается это, в первую оче-
редь, для отдыха людей (пешие про-
гулки, велосипеды, ролики, коляски). 
Наш пятигорский центральный про-
спект — Кирова — не так давно обза-
велся качественным дорожным пок-
рытием. Предлагаем закрыть его для 
автодвижения в выходные дни и праз-
дники и организовать дополнитель-
ные пешеходные и велосипедные до-
рожки. 

— При въезде на проспект Кирова ус-
тановлены дорожные знаки, ограничи-
вающие проезд автотранспорта в вы-
ходные и праздничные дни. Но в связи 
с большим количеством жителей и объ-
ектов инфраструктуры, а также из-за от-
сутствия объездных путей, полностью 
перекрыть автодвижение по проспекту 
в выходные не представляется возмож-
ным. 

3. Обращаются к вам 
жильцы дома № 12 по 
улице Первой Буль-
варной. У нас во дворе 
не работает дворник! 

Скапливаются груды мусора, листвы 
(даже прошлогодней), бутылки… Нуж-
но принять меры! Также просим уско-
рить ремонтные работы во дворе и на 
улице, ведущей к школе № 16. Зимой 
там вообще будет невозможно ни хо-
дить, ни ездить. 

Ñèòóàöèþ êîììåíòèðóåò 
è. î. íà÷àëüíèêà ñëóæáû 
â ìèêðîðàéîíå 
Áåëàÿ Ðîìàøêà—Ýíåðãåòèê 
Èðèíà ÑÎËÎÄÈËÎÂÀ: 

— Уборка этой территории выполняет-
ся силами ООО «ГЭК-2». По информа-
ции подрядной организации, с середины 
сентября дворник, обслуживающий дан-
ный адрес, находился на больничном, и 
работы по санитарной очистке проводи-
лись силами дворников других участков. 
Руководству ООО «ГЭК-2» была указана 
необходимость проведения комплекс-
ной уборки территории дома № 12 в срок 
до 5 ноября 2014 г. и дальнейшего под-
держания надлежащего порядка. Что ка-
сается ремонтных работ на данном учас-
тке, в настоящее время они завершены в 
полном объеме. 

зация на улице Юбилей-
ной, все стекает в пере-
улок Ломаный — к домам 
№№ 7, 9, 11, 13. В «Водо-

городах в выходные и 
праздничные дни цент-
ральные улицы закрыты 
для движения автотран-

спорта. Делается это, в первую оче-

Скапливаются груды мусора, листвы 

ОДНИМ из основных вопросов обсуждения стал 
переход регионов на новые принципы органи-
зации капитального ремонта многоквартирных 

домов. Напомним, что с 2015 года собственники квартир 
начнут отчислять средства для проведения соответству-
ющих работ на баланс регионального оператора капре-
монта или на специальные счета своих домов. На Став-
рополье размер взноса составит пять рублей с одного 
квадратного метра.

Владимир Владимиров внес ряд предложений по кор-
ректировке федерального законодательства об органи-
зации капремонта многоквартирных домов. Они наце-
лены на то, чтобы ускорить сроки проведения работ и 
открыть альтернативные пути финансирования капре-
монта.

Так, одним из источников для привлечения допол-
нительных сумм может стать налог на имущество фи-
зических лиц. С 2017 года платежи по нему будут осу-
ществляться исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Это увеличит объем поступлений в мес-
тные бюджеты. По мнению главы края, часть дополни-
тельно поступающих денег может быть направлена на 
финансирование капремонта, что позволит ускорить ре-
ализацию соответствующей краевой программы. 

Сегодня в нее включены более 9 тысяч домов общей 
площадью 21 миллион квадратных метров, в них живут 
более 800 тысяч человек. Если использовать только от-
числения жителей, как это предполагается сегодня, то 
отремонтировать здания получится лишь к 2043 году. С 
привлечением альтернативного финансирования срок 
ожидания для людей станет значительно меньше.

Другое предложение губернатора касается проведе-
ния капремонта на ранних этапах осуществления про-
граммы. На Ставрополье в этот стартовый период — 
2014—2016 годы — предполагается починить свыше 
620 зданий.

Объем работ оценивается в 1 миллиард рублей. Од-
нако в основном эта сумма будет накоплена на счетах 
лишь в течение 2015—2016 годов. Тем временем, во 
многих территориях есть многоквартирные жилые зда-
ния, которые уже сегодня испытывают потребность в об-
новлении. Для их ремонта регион получает в 2014 году 
135 миллионов рублей из федерального Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ и направляет 80 миллионов 
собственного софинансирования. 

По мнению Владимира Владимирова, объем доступ-
ных средств можно увеличить. Для этого необходимо 
воспользоваться механизмами инвестиционного креди-

тования: дать право региональному оператору привле-
кать на специальных условиях банковские средства для 
осуществления ремонта. При этом нагрузка по выплате 
процентов не должна ложиться на плечи граждан. 

— Чтобы исключить это бремя, целесообразно при-
влечь бюджетные средства. Мы готовы обеспечить кра-
евое софинансирование выплаты процентной ставки. 
Просим поддержать нашу инициативу на федеральном 
уровне, а также рассмотреть наш край в качестве пилот-
ной площадки для реализации этого проекта, — отметил 
Владимир Владимиров.

Глава Минстроя с интересом воспринял инициативу 
руководителя края.

— Мы уже готовимся к этим изменениям. Есть возмож-
ность с нашей стороны привлечь федеральные средс-
тва для софинансирования. Но они ограничены, и готов-
ность субъекта направить свои ресурсы поможет сделать 
идею более жизнеспособной, — отметил Михаил Мень.

Он подчеркнул, что все внесенные Владимиром Вла-
димировым предложения будут проанализированы в 
Минстрое. В скором будущем поднятые им вопросы, в 
том числе, обсудят на рабочем совещании с участием 
глав всех субъектов СКФО.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные 
с выполнением в крае программы переселения из ава-
рийного жилья. Как отмечалось, регион выполняет целе-
вые показатели. Согласно планам, на Ставрополье до 
нового года будет расселено свыше 15 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья, где проживают 1,2 тыся-
чи человек. 

К ноябрю жилищные условия улучшили свыше 
600 граждан, для этого введено в строй более 6,8 тысячи 
квадратных метров нового жилья, что превышает назна-
ченную Минстроем планку. В ближайшие дни будет за-
вершено оформление документов на новое жилье еще 
для 270 человек (3,5 тыс. кв. м). 

Программа переселения на текущий год будет выпол-
нена к январю. Общий объем ее финансирования соста-
вит более 450 миллионов рублей.

Всего за 2013—2017 годы в крае будет расселено 
3,8 тысячи человек из более чем 58 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. На это будет направлено 
1,6 миллиарда рублей.

Также обсуждены задачи, связанные с открытием 
в Ставрополе первого на Северном Кавказе филиа-
ла Главгосэкспертизы. Он начнет свою работу в январе 
2015 года. Филиал будет располагаться в Ставрополе.

Соб. инф.

ИМЕННО эти проблемы и 
пути их решения в рамках 
проекта бюджета на буду-

щий год рассматривали парламен-
тарии на заседании профильного 
комитета под председательством 
Людмилы Кузяковой. В обсуждении 
принимали участие первый замес-
титель председателя краевой Думы 
Дмитрий Судавцов, депутаты Люд-
мила Редько, Надежда Сучкова, Ва-
лерий Евлахов, Валентин Аргашо-
ков, Игорь Андрющенко, Евгений 
Бражников, представители испол-
нительной власти и профильных ми-
нистерств.

Проблема в том, что времени на 
освоение федеральных средств, вы-
деленных на строительство детских 
садов в этом году, остается очень 
мало — полтора месяца. Людми-
ла Кузякова напомнила, что те де-
ньги, которые Ставропольский край 
не успеет потратить на строительс-
тво дошкольных учреждений, обрат-

но в регион возвращены в будущем 
году не будут. 

По данным министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, к кон-
цу текущего года планируется ввес-
ти в эксплуатацию 21 детский садик, 
их строительство уже подходит к за-
вершению. В феврале они должны 
получить лицензии, чтобы присту-
пить к полноценной работе. 

По оценке депутатов эти прогнозы 
оторваны от реальности, посколь-
ку для получения лицензии необ-
ходимо располагать не только пол-
ноценной материальной базой, но и 
укомплектовать детские сады кад-
ровым составом. Депутат Людмила 
Редько подчеркнула, что обойтись 
лишь списком воспитателей не по-
лучится. Нужно убедиться в том, что 
эти специалисты переподготовле-
ны по новому стандарту дошкольно-
го образования. Если проигнориро-
вать это требование федерального 
законодательства сейчас, то полу-

чение лицензии может затянуться, 
а детские сады будут пустовать еще 
долго.

Что касается обеспечения детей-
сирот жильем, то, по данным про-
фильного министерства, до конца 
года около 50 процентов очередни-
ков получат квартиры. В 2015 году 
обзаведутся жильем еще 334 чело-
века. К сожалению, для оставших-
ся 316 детей-сирот строительство 
домов еще даже не было начато. 
64 миллиона рублей федеральных 
средств до сих пор не освоены, хотя, 
по заверению представителей Ми-
нистерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края, эти 
деньги будут использованы по на-
значению до конца года. Людмила 
Кузякова сообщила, что вопрос ко-
митет будет держать на особом кон-
троле.

Пресс-служба 
 Думы Ставропольского края. 

Âîïðîñ 
íà îñîáîì êîíòðîëå

— Сергей Григорьевич, что се-
годня входит в структуру вашего 
учреждения? 

— Лечебно-профилактическое уч-
реждение профсоюзов «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» — это мно-
гопрофильное предприятие, которое 
занимается подготовкой и отпуском 
бальнеогрязевых процедур для нужд от-
дыхающих, приезжающих на лечение 
как по путевкам, так и самостоятельно. 
На основе использования природных ре-
сурсов — минеральных вод и целебной 
грязи — «Пятигорская бальнеогрязеле-
чебница» предоставляет 70 видов лечеб-
ных процедур. ЛПУП располагает следу-
ющими лечебницами: Верхняя и Нижняя 
радоновые, грязелечебница, Пушкинс-
кие, Пироговские, Ермоловские ванны, 
ингаляторий, девять бюветов — источни-
ки 1, 2, 4, 7, 19, 16 и питьевая галерея, 
где находятся Красноармейский, 2 и 17 
источники.

— Богатый потенциал, тут прак-
тически любой человек суме-
ет выбрать для себя необходи-

мое…
— Верхняя и Нижняя радоновые ле-

чебницы представлены водой двух ти-
пов. Верхняя снабжается водой бешта-
угорского месторождения со средней 
концентрацией радона. А Нижняя ра-

доновая лечебница имеет воду пяти-
горского типа, насыщенную минерала-
ми и обогащенную радоном невысокой 
концентрации, что позволяет отпускать 
в ней процедуры пожилым людям и де-
тям. Грязелечебница работает на ило-
вой сульфидной грязи Тамбуканского 
озера. Пушкинские и Пироговские ван-
ны используют углекисло-сероводород-
ную воду пятигорского месторождения. 
Ингаляторий отпускает процедуры, на 
основе как углекисло-сероводородной 
воды, так и углекислой 16 и красноар-
мейского источника. Кроме того, инга-
ляторий предлагает и такие процедуры, 
как, например, грязевые аппликации на 
десны при лечении парадонтоза. У нас 
есть еще девять источников, они делят-
ся на группы: нарзаны (1, 4, 7, 19), соля-
но-щелочные воды по типу Ессентуки-4 
(17 источник), воды железноводского 
типа (Красноармейский источник) и груп-
па сульфидных вод (16 и 2 источники).

Наряду с лечебной функцией ЛПУП 
«Пятигорская бальнеогрязелечебница» 

несет на себе еще и нагрузку по отоп-
лению всех наших лечебниц и части го-
родских зданий. Это три котельные — в 
грязелечебнице, на горе Казачке и Бе-
реговая. Таким потенциалом располага-
ет Пятигорская бальнеогрязелечебница.

— Насколько, вы считаете, в на-
шей стране сегодня востребова-
но бальнеогрязелечение?

— В конце восьмидесятых мы от-
пускали 4—4,5 миллиона процедур в год 
при работающих в две смены лечеб-
ницах. В девяностые количество рез-
ко упало до 300 тысяч, сейчас ситуация 
несколько выправляется — 500 тысяч с 
работой в одну смену. Но востребован-
ность часто упирается в материальный 
фактор. Вывод напрашивается сам, кро-
ме затрат на лече-
ние, человеку нужно 
потратиться на доро-
гу, на путевку. Поэ-
тому сегодня многие 
предпочитают приез-
жать на курорт своим 
ходом. Жилье в час-
тном секторе, собс-
твенное питание и 
процедуры, куплен-
ные в ЛПУП по на-
правлению врача, 
оказываются эконо-

мичнее в два, а то и три раза для сред-
него россиянина. 

— Но человек теперь сам реша-
ет сколько ему купить процедур. 
Хорошо это или плохо?

— К сожалению, тут немалую роль иг-
рает фактор отсутствия времени. Часто 
отпуска людям дают не полностью, а на 
две недели. И вот в этот короткий про-
межуток больной пытается поправить 
свое здоровье. Но не всегда получается 
назначить ему то количество процедур, 
которое необходимо, так как есть оп-
ределенные методики, которые не пре-
дусматривают совмещение в один день 
двух таких процедур, как ванны и грязе-
лечение. И если пройти хотя бы по семь 
тех и других процедур, двух недель бу-
дет недостаточно.

В чем же смысл такого лечения? Есть 
и другой фактор — денежный, когда от-
дыхающие намеренно берут заведомо 
меньшее количество процедур, чем им 
выписал врач. К сожалению, материаль-
ный момент сейчас начинает играть гла-

венствующую роль. Да и санатории час-
то назначают человеку на своей базе 
солодковые, жемчужные и другие ван-
ны, что не всегда лучшим образом ска-
зывается на здоровье. Экономика вы-
ходит на первый план, и это печально. 
Если 20 лет назад ванна с минераль-
ной водой стоила 38 копеек, то сейчас 
460 рублей. А что изменилось, вода как 
текла, так и течет? Изменились аппети-
ты собственников этой воды.

— Но у нас пока бесплатно от-
пускается минеральная вода в 
бюветах, а ведь ЛПУП прихо-

дится платить, и немалые суммы, 
ОАО «Кавминкурортресурсы»?

— Вода отпускается бесплатно, но 
цены заставляют и нас экономить. На-
пример, за границей давно существует 
крановый режим отпуска, то есть вода 
не течет постоянно. А у нас это было, 
теперь, вот, правда, и мы перешли на 
крановый режим. В результате, ког-
да нет свободного излива, изменяются 
химико-физические показатели воды. 
И больные, которые часто приезжают 
на курорт, это замечают. Прежде вода 
19 источника прямо из скважины посту-
пала в стаканчик в теплом виде, сейчас 
холодная. Вода должна быть на свобод-
ном изливе, а когда этого нет, она мо-
жет вообще исчезнуть, если ей прикры-
вать выход. Горы-лакколиты, это же не 
сплошная твердь, прижмешь в одном 

месте, вода может уйти в разлом. Тут 
нужны осторожность и предусмотритель-
ность. Вот как-то проводили ремонт Лер-
монтовских ванн, приехала надзорная 
комиссия из Москвы, обнаружили про-
севшую балку, стали проводить изыска-
тельские работы вокруг лечебницы и по-
пали на жилу серной воды. Забутовали 
ее, но через два дня пропала вода в Лер-
монтовских ваннах — нашла себе другой 
выход. Пришлось с Варвациевского ис-
точника тянуть дополнительно трубы.

— В народе популярностью 
пользуются так называемые ди-
кие ванны…

— Народ идет туда не от хорошей жиз-
ни. Но тут не выдерживаются ни темпе-
ратурный режим, ни время, нет никакого 
контроля. А это небезопасно для здоро-
вья. Поэтому нужно подумать хорошень-
ко, стоит ли подвергать себя опасности.

— Сергей Григорьевич, среди 
всех курортов Северного Кав-
каза Пятигорск единственный 

город, где есть радон. Но у многих к 
нему сложилось предубеждение. Что 
вы скажете об этом?

— К сожалению, даже в нашем горо-
де не все владеют достоверной инфор-
мацией о радоне, считая, что его приме-
нение опасно для здоровья. Это в корне 
неверно. Главный оздоравливающий 
фактор радонотерапии — альфа-час-
тицы, возникающие при распаде радо-
на. Через несколько часов после приня-
тия ванны они полностью выводятся из 
организма, оказывая позитивное влия-
ние. Есть заболевания, которые лечат-
ся именно радоном. Но врачи не в пол-
ной мере применяют эти методики. А 
напрасно. Сама природа создала в на-
шем регионе условия для лечения лю-
дей бальнеопроцедурами. Подчас это 
альтернатива аптеке, вот об этом никог-
да не стоит забывать.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Îäíèìè èç ñàìûõ îñòðûõ âîïðîñîâ â êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ îáåñïå÷åíèå äåòåé-ñèðîò æèëüåì è 
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñàäîâ. 

ПОПРАВКИ направлены на 
борьбу с мобильным спамом. 
Введено понятие «рассыл-

ка по сети подвижной радиотелефон-
ной связи». Речь идет об отправке або-
нентам коротких текстовых сообщений 
в автоматическом режиме либо с ис-
пользованием нумерации, не соответс-
твующей российской системе и плану 
нумерации. Это также сообщения, пе-
редача которых не предусмотрена до-
говором о межсетевом взаимодейс-
твии с иностранными операторами 
связи.

Согласно поправкам такая рассылка 
должна осуществляться только с пред-
варительного согласия абонента.

При этом рассылка признается осу-
ществленной без предварительного со-
гласия абонента, если ее инициатор (за-
казчик или оператор) не докажет, что 
такое согласие было получено.

Кроме того, оператор без взимания 
платы обязан прекратить рассылку, если 
об этом попросит абонент. Для осущест-
вления рассылки по инициативе заказ-
чика последний должен заключить соот-
ветствующий договор с оператором.

Новые требования не 
распространяются на от-
правку сообщений, пре-
дусмотренных действую-
щим законодательством 
(в частности, о перенесе-
нии абонентского номера). Также они не 
касаются рассылки, осуществляемой по 
инициативе органов власти.

Федеральный закон вступает в силу 
по истечении 90 дней с даты официаль-
ного опубликования.

А. О. ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города.

| Здоровье | ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ïÿòèãîðñêîãî êóðîðòà

Ïÿòèãîðñêèé êóðîðò äàâíî è ïðî÷íî çàâîåâàë ñëàâó îäíîé èç ëó÷øèõ 
çäðàâíèö ñòðàíû. Ê ýòîìó åñòü âñå îñíîâàíèÿ: íàëè÷èå ïðèðîäíûõ 
ôàêòîðîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ÿâëÿåòñÿ 
õîðîøèì ñòèìóëîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà â çäîðîâîì 
ñîñòîÿíèè è ëå÷åíèÿ öåëîãî ðÿäà çàáîëåâàíèé. Íåäàðîì Ïÿòèãîðñê 
íàçûâàþò ìíîãîïðîôèëüíûì êóðîðòîì — ñòîëü ðàçíîîáðàçíû 
ñâîéñòâà åãî ïîäçåìíûõ æèâèòåëüíûõ êëþ÷åé. 
Íå îäèí äåñÿòîê ëåò âîçâðàùàåò ëþäÿì çäîðîâüå ñàìîå êðóïíîå íà 
Êàâìèíâîäàõ áàëüíåîëîãè÷åñêîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå 
ïðîôñîþçîâ «Ïÿòèãîðñêàÿ áàëüíåîãðÿçåëå÷åáíèöà», êîòîðîå 
âîçãëàâëÿåò äèðåêòîð Ñåðãåé ÀÐÕÈÏÅÍÊÎ. Åìó ìû è àäðåñîâàëè 
íåñêîëüêî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè ËÏÓÏ.

| Информирует 
прокуратура |
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ПРАЙСЛИСТ 
на размещение рекламных материалов

Выход: вторник, суббота, формат А2, 4 полосы
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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 

Выход: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВпрограмме (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма 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

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ПАКЕТ «НЕДЕЛя +»
Специальное предложение дает возможность размещения рекламных 

материалов в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» 
и еженедельнике «БИЗНЕСПяТНИЦА26.РУ»

Дни публикаций: вторник, четверг 
(в 2х газетах), суббота. Тираж: 35 000 экз.

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

Специальное предложение «ПАКЕТ «НЕДЕЛя» 
дает возможность размещения рекламных материалов 

в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» за неделю. 
Тираж: 30 000 экз.

Дни публикаций: вторник, четверг, суббота.
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.

Ре
кл

ам
а Телефон рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда»  33-09-13

| В Думе края |

Редакции газеты 
срочно 

требуются 
корреспонденты. 
Высшее образование. опыт работы. 
Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

Ре
кл

ам
а

ПятигоРСкому хлебокомбинату 
тРебуютСя: 

 торговый представитель 
 грузчик-отборщик 
 мойщик лотков 
 кондитер (отделочник тортов) 
 технолог кондитерского производства 

(художественное оформление тортов) 
 уборщик производственных помещений 
 Сменный техник-электрик 
 Сменный техник-механик 
 инженер-электроник 
 Слесарь 5 разряда

обРащатьСя: 
г. Пятигорск, 
ул. ермолова, 40, 
тел. 38-44-66.

№ 445 Реклама

В КИА-центр — Пятигорск требуются нА рАботу:
 маляр-подготовитель
 автослесарь (сборка и разборка после ДтП)
 слесарь-кузовщик
 автомойщик

обращаться: г. Пятигорск, 
ул. ермолова, 40, тел. 8 928 370 27 44. 

№
 4

46
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ек
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а

В Пятигорске проведут 
День правовой помощи детям

20 ноября в соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также в связи с Всемирным днем ребенка 
во всех субъектах Российской Федерации состоится Всероссийский день правовой помощи детям.

Информация о наборе кандидатов
для поступления в высшие учебные заведения 

системы МВд России по следующим 
специальностям:

№
Очная форма обучения

Образовательное 
учреждение 
МВд России 

Специальность Вступительные 
экзамены

1 Краснодарский 
университет МВД России 

«правовое обеспечение 
национальная безопасность» 
«правоохранительная 
деятельность»
«деятельность подразделений 
специального назначения»
«психология»

ЕГЭ: русский, 
обществознание

2 Ставропольский филиал 
КУ МВД России

«правовое обеспечение 
национальная безопасность» 

ЕГЭ: русский, 
обществознание

3 Орловский юридический 
институт МВД России 

«правоохранительная 
деятельность» 

ЕГЭ: русский, 
обществознание

4 СанктПетербургский 
университет МВД России 

«психология служебной 
деятельности» 

ЕГЭ: биология, 
русский

5 Воронежский институт 
МВД России 

«информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 

ЕГЭ: физика, 
математика 

6 Волгоградская академия 
МВД России 

«судебная экспертиза» 
«правоохранительная 
деятельность»

ЕГЭ: русский, 
обществознание

7 Нижегородская академия 
МВД России

«экономическая безопасность» 
«правоохранительная 
деятельность»

ЕГЭ: русский, 
обществознание

8 Ростовский юридический 
институт МВД России 

«правовое обеспечение 
национальная безопасность» 
«правоохранительная 
деятельность»

русский, 
обществознание

9 Омская академия 
МВД России 

«правоохранительная 
деятельность»

русский, 
обществознание

10 Астраханское 
суворовское военное 
училище МВД России

русский, 
история, 
математика

11 Новочеркасское 
суворовское военное 
училище МВД России

русский, 
история, 
математика

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИя В ВЫСшИЕ УЧЕбНЫЕ ЗАВЕдЕНИя СИСТЕМЫ 
МВд РОССИИ ОбРАщАТЬСя ежедневно по адресу: 

г. Пятигорск, ул. дунаевского, 3, кабинет № 312, с 10.00 до 18.00, 
контактный телефон: 369-157. 

Утерянный диплом ВСГ 4689662 о высшем образовании, 
выданный 12.07.2010 г. Кавминводским институтом сервиса 
(филиал) ЮжноРоссийского государственного университета 

экономики и сервиса (ЮРГУЭС) 
на имя КИРИЛЛА СЕРГЕЕВИЧА СТЕНКОВСКОГО, 

СЧИТАТЬ НЕдЕйСТВИТЕЛЬНЫМ. № 449 Реклама

В ПяТиГОРСКЕ в государственном 
образовательном учреждении для 
детейсирот, оставшихся без по

печения родителей «Детский дом №32» 
(ул. Лермонтова, д. 3), 20 ноября с 14.00 
до 16.00 будет организован базовый кон

сультационный пункт, в котором нотариусы, 
специалисты Адвокатской палаты, Главно
го управления Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю окажут необходимую правовую по
мощь. А на базе ГБОУ «Краевой психоло

гический центр» 20 ноября с 09.00 до 18.00 
будет работать «Горячая линия», в ходе ко
торой специалисты предоставят консульта
ционную помощь в электронном формате 
по адресу: dppsd2013@yandex.ru (пароль: 
078315085).

ИНФОРМАцИя О бАЗОВЫх КОНСУЛЬТАцИОННЫх ПУНКТАх ПО ПРОВЕдЕНИю ВСЕРОССИйСКОГО дНя ПРАВОВОй ПОМОщИ 
дЕТяМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА бАЗЕ ОРГАНИЗАцИй СИСТЕМЫ ОбРАЗОВАНИя СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАя

Наименование 
образовательного учреждения Адрес Время проведения 

мероприятия

Ф.и.О., должность 
ответственного лица, 
контактный телефон

Ф.и.О. консультанта, контактный телефон

Адвокат Нотариус Судебный пристав

ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) № 32»

город Пятигорск, 
ул. Лермонтова, д. 3 14.00—16.00

Фетисова
Роза Валерьевна —
заместитель
директора по СР
(8793)307042,
8(988)7428331

Аксенов Геннадий 
Владимирович
8(928)3732121

Пономарева
Наталья 
Александровна 
(8793) 393761

Заместитель 
начальника 
Казарцев 
Александр иванович
8(928)3457044

ИНФОРМАцИя О бАЗОВЫх КОНСУЛЬТАцИОННЫх ПУНКТАх ПО ПРОВЕдЕНИю ВСЕРОССИйСКОГО дНя ПРАВОВОй ПОМОщИ 
дЕТяМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ НА бАЗЕ ПОСТОяННО дЕйСТВУющИх цЕНТРОВ ПО ОКАЗАНИю бЕСПЛАТНОй 

юРИдИЧЕСКОй ПОМОщИ СТАВРОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТдЕЛЕНИя АССОцИАцИИ юРИСТОВ РОССИИ

№ п/п Наименование Центра бесплатной 
юридической помощи Адрес Время проведения 

мероприятия
Ф.и.О., должность ответственного лица, 

контактный телефон

Центр бесплатной юридической помо
щи Ставропольского регионального 
отделения АЮР (в городе Пятигорске)

город Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8 
(при Юридической клинике «Ваше право» 
Пятигорского филиала Российского государс
твенного торговоэкономического универси
тета)

9.00—16.00

Руководитель Пятигорского филиала 
Российского государственного 
торговоэкономического университета
Некрасов Евгений Ефимович (8793) 380738

ИНФОРМАцИя О КОНСУЛЬТАцИОННЫх ПУНКТАх АдВОКАТСКОй ПАЛАТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАя ОРГАНИЗОВАННЫх 
дЛя КОНСУЛЬТИРОВАНИя ГРАждАН В дЕНЬ ПРАВОВОй ПОМОщИ дЕТяМ 

№ п/п Наименование 
муниципального образования Адрес Время приема Ф.и.О. дежурного адвоката, контактный телефон

город Пятигорск  ул. Дзержинского, д. 37, Адвокатский кабинет № 1 10.00—18.00

Романова Анжела Борисовна 8(928)9711066
Мирошниченко Александр Владимирович 8(928)3709299
Арушанова ирина Левоновна 8(906)4777750
Параскевов игорь Федорович

Отдел информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска.

В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам, 
20 ноября 2014 года в 11 часов в администрации города (каб. 100а) 

ПРОВОдИТСя ПРИЕМ ГРАждАН г. Пятигорска представителем губернатора 
Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края 

Натальей борисовной ЛУцЕНКО. Предварительная запись на прием 
осуществляется в каб. 100 (тел. 335946).

Администрация г. Пятигорска.

В ОБСУжДЕНии приняли участие 
заместитель главы комитета по 
аграрным вопросам, продоволь

ствию, земельным отношениям и зем
леустройству, депутат Василий Машкин, 
представитель губернатора края в муни
ципальном образовании Николай Губс
кий, министр дорожного хозяйства игорь 
Васильев, главы Красногвардейского, 
ипатовского, изобильненского, Трунов
ского, Новоалександровского муници
пальных районов, руководители сельских 
поселений.

Для оценки состояния внутренних до
рог участники совещания проехали на 
машинах по селу. Не обошли стороной и 
местную достопримечательность — ули
цу и дом, где жили родители последне

го генсека и Президента СССР Михаи
ла Горбачева. Здесь сегодня особенно 
бросаются в глаза проблемы, которые 
муниципальное образование планирует 
решить за счет средств дорожного фон
да. По словам главы сельсовета Вячес
лава Брыжахина, Привольное на услови
ях софинансирования активно участвует 
во всех государственных программах, 
направленных на развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры. Так, вы
деляемые из фонда субсидии, позволи
ли сельчанам в течение нескольких лет 
привести в нормальное состояние часть 
дорог. В общей сложности освоили пять 
миллионов рублей — сумма для мест
ной казны была бы неподъемной. По
дали заявку и на будущий финансовый 

год, чтобы своевременно войти в бюд
жет и получить средства, которые уже 
распределили на продолжение дорож
ных работ.

Однако далеко не все муниципальные 
образования края поступают подобным 
образом. Как отмечалось в ходе совеща
ния, часть территорий только сейчас на
чинает включаться в программу, пода
вать заявки, проводить учет дорожной 
сети, без которого получение субсидий 
невозможно. 

Как отметил Геннадий ягубов, с недав
него времени дорожный фонд дает мес
тным бюджетам возможность пополнять
ся за счет акциза на нефтепродукты. А 
это — 10 процентов от общего поступле
ния налога в краевую казну, что в нынеш
нем году составило около 600 миллионов 
рублей.

— Это закрепленная статья, которая 
напрямую уходит на формирование до
рожного фонда в муниципальных образо
ваниях,— подчеркнул глава думского ко
митета.

В процессе обсуждения главы районов 
обозначили ряд проблем, которые, по их 
мнению, нуждаются в законодательном 
регулировании. К примеру, беспокойство 
вызывает отсутствие штрафных санкций 
к владельцам большегрузного транспор
та, который разбивает местные дороги, 
особенно в период полевых работ. 

Подводя итоги совещания, депутаты от
метили, что от качества дорог напрямую 
зависит социальноэкономическое раз
витие территорий, привлечение инвес
тиций, молодых специалистов, словом, 
перспективы села. А ктото из участников 
с досадой заметил: сколько инвестици
онных возможностей было упущено изза 
одной из древнейших бед России! 

Пресс-служба думы 
Ставропольского края. 

График приема граждан руководством отдела МВд России по г. Пятигорску на ноябрь 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
16.0018.00
10.0012.00

331115
369286 (приемная)

Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник полиции

Прокопович Павел Степанович понедельник
третья суббота

16.0018.00
10.0012.00

331115
369252

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

Ундалов Александр Владимирович среда
четвертая пятница

15.0017.00 369311
369257

Заместитель начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску Вишнивецкий Сергей Николаевич суббота 10.0012.00 973623
369103

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

блохин дмитрий Николаевич вторник
первая суббота

15.0017.00
10.0012.00

369104
369354

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

бычков Константин Николаевич вторник 16.0018.00 331115
369260

и. о. начальника ОД Отдела МВД России по г. Пятигорску Газарян Карен багратович третья пятница 16.0018.00 369314
Начальник ОУР отдела МВД России по г. Пятигорску  Гладкий Игорь Анатольевич четвертый четверг 16.0018.00 369260
Начальник отдела участковыхуполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по г. Пятигорску

Кириченко Андрей Павлович вторник 15.0017.00 369179
369188
369155

Начальник ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Пятигорску Мятников Игорь Владимирович четверг 16.0018.00 369355
369261

и. о. начальника штаба отдела МВД России по г. Пятигорску Какирцев Михаил Александрович пятница 16.0018.00 369272
Начальник ОГиБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску Фролов Александр Евгеньевич вторник, четверг 14.0017.00 383571
Начальник МОВО по г. Пятигорску — 
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК

Савенко Андрей Александрович пятница
вторая суббота

14.0016.00
10.0012.00

383308
382569
399146

и. о. начальника отделения по лицензионноразрешительной работе 
отдела МВД России по г. Пятигорску

Кондратенко Александр Николаевич вторник, пятница 10.0013.00
15.0018.00

973956

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.

И снова о дорогах

  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  ОбъяВЛЕНИя  РЕКЛАМА  

В РАМКАх данного мероприятия Госавтоинспекцией Пятигорска 
проведено несколько акций: для отрядов ЮиД МБОУ СОШ №№ 15 
и 16 был организован выезд к местам, где погибли люди в резуль

тате дорожнотранспортных происшествий. Всего посетили три таких учас
тка, а именно: проспект Калинина, улицу Кучуры, проспект Кирова № 48 и 
угол проспекта Калинина и улицы Пестова. Там дети возложили цветы и 
выпустили в небо чернобелые шары. На белых малыши написали обеща
ния о соблюдении Правил дорожного движения. После чего в каждом из 
мест память погибших почтили минутой молчания. В конце мероприятия 
участники акции посетили Спасский собор, где поставили свечи за упоко
ение жертв ДТП.

Павел АЛЕКСАНдРОВ. 

Комитет думы Ставропольского края по промышленности, энергетике 
строительству и жКх под председательством Геннадия ягубова провел 
выездное совещание в селе Привольном Красногвардейского района 
по вопросу реализации краевого закона о дорожном фонде. 

| Дела дорожные |

В память 
о жертвах ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Всемирный 
день памяти жертв дТП. Проводится он с целью привлечения 
внимания общества к ужасающим масштабам смертности и 
травматизма на дорогах, а также для того, чтобы изменить сознание 
участников движения в направлении  взаимоуважения, соблюдения 
правил безопасности на дороге, повышения водительской культуры.

О ПРАВЕ НА ФЕдЕРАЛЬНУю 
СОцИАЛЬНУю дОПЛАТУ К ПЕНСИИ 

С 1 яНВАРя 2015 ГОдА
Согласно ст. 1 Закона Ставропольского края от 07.10.2014 № 86кз «О ве

личине прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2015 год» величи
на прожиточного минимума пенсионера для установления федеральной со
циальной доплаты к пенсии на 2015 год будет составлять 6474 рубля.

В связи с этим неработающие пенсионеры, общая сумма материального 
обеспечения которых ниже 6474 рублей, могут претендовать на установление 
федеральной социальной доплаты к пенсии с 1 января 2015 года.
для этого необходимо обратиться с заявлением в Клиентскую службу 
Управления ПФР по месту получения пенсии 
(при себе необходимо иметь паспорт и трудовую книжку).

УВАжАЕМЫЕ РАбОТОдАТЕЛИ!
Социальное партнерство является одним из популярных в последние годы 

механизмов социальноэкономического развития как города, так и отдельных 
организаций, в которых наличие коллективного договора позволяет оптимизи
ровать решение сразу нескольких проблем.

Заключение коллективного договора оказывает положительное влияние на 
мотивацию труда, что увеличивает эффективность трудового вклада и соот
ветственно увеличивает прибыль организации. Вместе с этим коллективный 
договор позволяет наладить четкую организацию труда и производственную 
дисциплину, что исключительно влияет на конкурентоспособность предпри
ятия.

Наличие коллективного договора — признак солидной организации, уверен
но смотрящей вперед, заботящейся о своем кадровом потенциале. В процес
се работы над проектом коллективного договора у руководителя появляется 
уникальная возможность составить максимально точное представление о ре
альных интересах и потребностях работников.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее Управление) обращается ко всем 
работодателям и трудовым коллективам предприятий, организаций и учреж
дений города с предложением начать двухсторонние переговоры по разработ
ке и заключению коллективных договоров на основе конструктивного диалога 
и взаимоуважения сторон.

На официальном сайте Управления (www.uspn032.ru) размещена Типовая 
форма коллективного договора, которая призвана повысить социальную эф
фективность принимаемых сторонами обязательств, дать новое представле
ние о структуре и содержании коллективного договора в условиях рыночных 
отношений.

По всем вопросам, связанным с разработкой, заключением и 
регистрацией коллективного договора, вы можете обратиться в отдел 

труда МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» по адресу: ул. Первомайская, 89а, отдел труда, 

тел. 98-95-37, факс 39-08-28, РЕжИМ РАбОТЫ: 
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ

| Книжная полка |

| На лирической волне |

| Поздравляем! |

| Авторский
штрих |

Òâîðèòü äîáðî, 
äàðèòü ëþáîâü

Êîãäà ñòèõè 
æèâóò 
â äóøå…

Â íîÿáðå ïîýòó Àíàòîëèþ 
Òðèëèñîâó — 75 ëåò. 
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé 
Ðîññèè, íàðîäíûé ïîýò 
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, 
ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü 
ëèòîáúåäèíåíèÿ «Ýîëîâà 
àðôà» ïðè ãàçåòå 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», 
îí ñòàë äðóãîì è ó÷èòåëåì 
äëÿ ìíîãèõ íà÷èíàþùèõ 
ïîýòîâ.
Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà. 
Çäîðîâüÿ Âàì, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ, áîäðîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè 
è, êîíå÷íî, òâîð÷åñòâà!

Художник
Вот река волной играет, 
Над тайгой заря горит... 
Все в картине привлекает, 
В ней — сибирский колорит.
На другой — семья березок, 
Что так утренне свежи, — 
И в душе морозно-розов 
Ветерочек пробежит...
Вот над водами, сгорая, 
Замер вечностью закат... 
И невольно замираешь, 
Тайным трепетом объят.
Говорю я Чернышеву: 
«Дар тебе от Бога дан!», 
И опять в дорогу Вова 
Собирает чемодан.
Он объездил всю Россию, 
Видел Запад и Восток. 
Не пророк и не мессия, 
А художник — словно Бог.

Сенокосы
Память сердца сохранила 
Сенокосы по росе... 
Над лугами солнце плыло 
И стекало по косе. 
Сенокосы... Остры косы 
И удалы косари! 
Нам, казалось, нету сносу: 
Косим, косим от зари. 
Выйди в поле и послушай! —
Траву косят мужики. 
В их распахнутые души 
Залетают ветерки. 
Запах сена сохранился 
Навсегда в моей душе. 
В росных травах заблудился 
И не выбраться уже!

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Машукская осень
Тополиною грустью слетая, 
Лягут листья к подножью горы, 
И, к машукской земле припадая, 
По округе от края до края 
Стлеют все до весенней поры.
И накроет багряною шалью 
Осень тропы в лесу Машука. 
И бездонною хмурою далью 
С неба снова дождливой 

печалью 
Упадут на него облака...

Ëåâ ÄÎÊÒÎÐÎÂ

Начни сначала
Все, что было, — я все пережил, 
Вот по саду хожу, вспоминаю. 
Как тебя беззаветно любил, 
И люблю до сих пор, и страдаю.
Благодарен за все я судьбе. 
Никогда не искал легкой доли. 
Все, что есть, — 

добывалось в борьбе, 
Было много и меда, и соли.
Хоть теперь от меня далеко, 
Может, так же меня 

вспоминаешь. 
Знаю, знаю: тебе нелегко, 
Мне не легче — и ты это знаешь.
Чтоб прогнать всю дурную молву, 
Я на море смотрю у причала. 
Ворошу вновь ногами листву. 
Ветер шепчет: 

«Начни все сначала».

Ñâåòëàíà ÁÎÐÙÅÍÊÎ

Береги себя
Для прицелом захваченной цели
Береги себя
Для отметин на стонущем теле,
Для чьей-то постели...
Береги себя
Для удушливой страсти угара, 
Леденящего спину удара. 
Для Божьего дара...
БЕРЕГИ!

Для возлюбленных 
ныне и присно, 

Для свободы, что в петле 
повисла 

Без веры и смысла. 
Для идущего Судного Дня... 
Для меня.

Êîíñòàíòèí 
ÑÀÂÂÈÐÈÄÈ

Снова ветер листья все закружит,
В октябре село живет с оглядкой: 
То, что вырастит, все 

в погребе хранит,
Трактор пашет, 

вслед чернеют грядки, 
В поле много птицы налетит.
Снова ветер листья все закружит, 

Как от женских рук веретено. 
Осень с летом 

никогда не дружит, 
Время всем цветам отведено.
Каждый листик осенью помечен, 
Накрывает снежной пеленой. 
Эту осень я уже не встречу, 
Как когда-то встретился с тобой.

Äèàíà ËÅÁÅÄÅÂÀ

Осень
Ну до чего же, осень, 

ты прекрасна,
Своею желто-красною листвой,
И от обилия глубоких красок,
Мгновенно попадаешь 

в рай земной. 
Мечта фотографа — палитра эта, 

Природа, в роскошь золота 
одета, 

Взрываясь, краски всюду 
расплескала, 

Туман, дожди в один букет 
собрала.

Красиво, незаметно увядая,
В преддверии зимы и холодов,
Надежду дарит, тихо засыпая,
Весна придет, 

все возродится вновь.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ТОТ ФАКТ, что в столице округа 
много по-настоящему творчес-
ки активных личностей, думает-

ся, ни для кого не секрет. При редакции 
газеты «Пятигорская правда» доволь-
но давно и успешно работает литера-
турное объединение «Эолова арфа», 
членами которого являются поэты, пи-
сатели и просто неравнодушные к чу-
додейственной силе слова люди родно-
го города. И вот недавно в свет вышел 
свежий сборник художественных про-
изведений арфовцев. По словам глав-
ного редактора «Пятигорской правды» 
Сергея Дрокина, в альманахе представ-
лено лицо пятигорской литературы. А 
лицо это, без тени сомнения, светлое и 
доброе.

В сборнике опубликованы как мас-
титые авторы — член Союза писателей 
России Анатолий Трилисов, прозаик 
Зоя Разумовская, руководитель объ-
единения «Эолова арфа» Светлана Кли-
менко, — так и молодые их коллеги.

Книга включает произведения на са-
мые разные темы: от памятных стихот-
ворных слов в честь великого русско-
го поэта М. Ю. Лермонтова: «Памятник 
поэту», «И звезда с звездою говорит…» 
до недавних событий на Украине в сти-
хотворении Светланы Клименко «Май-
дан», которое передает дух националь-
ной трагедии братского народа. Силен 
призыв к единению, который можно ус-
лышать в произведении «Россия». А 
как проникновенно воспевает Вален-
тин Кощеев музыкальный инструмент 
в «Оде гитаре». Как сильно звучит сти-
хотворение Ирины Виксниньш «Сло-
ва».

Вчитываясь в каждое произведение, 
начинаешь понимать, насколько тон-
ки замечания относительно поэзии как 
удела избранных, великолепны стро-
ки, посвященные поэтам Серебряного 
века. Каковы же эмоции, передающие 
впечатления о разных месяцах года? 
Что значит тоска о доме, магия родно-

го города, деревни, столь близких сер-
дцу каждого человека? Такие темы, 
как вечная любовь, Родина, а также 
война, покаяние, память об ушедших 
близких, обращение к Всевышнему и 
многое другое отражают ту атмосфе-
ру, ауру, которая наполняет душевное 
состояние человека. Все эти мысли, 
чувства, взгляды, мнения, идеи собра-
ны в одном буклете, способном захва-
тить внимание с первых строк своей 
многогранностью, разнообразием за-
тронутых вопросов. И в каждом творе-
нии чувствуется, что называется, душа 
автора, тот смысл, который не пере-
дашь в вербальной форме.

Читая рассказы и стихотворения, на-
чинаешь все больше задумываться о 
том, что окружает нас, и осознаешь, что 
главная цель альманаха достигнута — 
струны души читателя затронуты. 

Роман МАНАГАРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìèð âî âñåõ åãî
ïðîÿâëåíèÿõ

Óäèâèòåëüíàÿ âñå-òàêè âåùü — ñèëà ñëîâà. Èì ìîæíî óáèòü èëè, 
íàîáîðîò, âåðíóòü ê æèçíè. Íî âîò âîçäåéñòâèå ëèòåðàòóðíîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ ïîä÷àñ áûâàåò ñëîæíî ïåðåîöåíèòü. Êàæäûé 
ðàç, îòêðûâàÿ êíèãó, ïîãðóæàåøüñÿ â íîâûé, íåèçâåäàííûé ìèð 
àâòîðñêîãî ñëîâà. È â ýòîò æå ìèã íà÷èíàåøü îñîçíàâàòü, ñêîëüêî 
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèë âëîæåíî â íàïèñàíèå õîòÿ áû îäíîé ñòðîêè 
èëè àáçàöà. Äà, ëèòåðàòóðà — ýòî òðóä äîâîëüíî òÿæåëûé, íî 
â òî æå âðåìÿ ïðåêðàñíûé. Óìåíèå óâëå÷ü ÷èòàòåëÿ, äîíåñòè 
èäåþ — ïóòü ñëîæíûé, îäíàêî ðåçóëüòàò åãî âñåãäà î÷åâèäåí, 
ïðåæäå âñåãî, ñ äóõîâíîé òî÷êè çðåíèÿ. Êîãäà êíèãà íàõîäèò ñâîåãî 
÷èòàòåëÿ, ýòî è åñòü ãëàâíàÿ íàãðàäà äëÿ ëþáîãî àâòîðà.

| АвторскийÌèð âî âñåõ åãî

Íå òàê äàâíî â âûñòàâî÷íîì çàëå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâîãî ó÷èëèùà 
äèçàéíà â ðàìêàõ âñòðå÷è ÷ëåíîâ êëóáà 
«Þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû è ëèòåðàòóðíî-
òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Èñòîêè 
îçàðåíèÿ» ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ 
êíèãè ñòèõîâ è ïðîçû Íèíû Áàäðàê — 
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ êëóáà «ÞÓÂ». 

МЕСТО проведения было выбрано не случайно. В да-
леких пятидесятых годах Нина Дмитриевна училась в 
нашем учреждении, тогда это была школа № 9. А в на-
стоящее время она принимает участие в героико-пат-
риотической работе со студентами училища. Человек 
она неординарный, одаренный — пишет стихи, сочиня-
ет музыку. На презентацию книги Н. Бадрак пришли 
председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, 
ветеран ВОВ В. Буртовой, председатель Комитета сол-
датских матерей Пятигорска Дина Тимофеева, члены 
литературных творческих объединений «Истоки озаре-
ния, «Шестое чувство» «Восхождение», ветераны Воо-
руженных сил, правоохранительных органов, труда. 

Председатель Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко отметила большой вклад Нины Дмитриевны в обще-
ственную жизнь города, воспитание молодых пятигор-
чан.

Нам есть, чему поучиться у старшего поколения. В 
училище работает клуб «Патриот», проводится много 
разноплановых встреч с интересными людьми. Все это 
способствует воспитанию чувства патриотизма и люб-
ви к Родине. 

Алла БУДЯЧЕНКО, 
студентка IV курса Ставропольского 

краевого училища дизайна, председатель 
совета клуба «Патриот».

| Творчество |

Î ñóäüáå, 
î ëþäÿõ, 
î Ðîäèíå

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ поэтический 
сборник Галины Осинцевой 
— педагога, известной обще-

ственницы, руководителя творческо-
го литературно-музыкального объеди-
нения «Шестое чувство», презентация 
которого состоялась в Пятигорском го-
родском Доме культуры № 1. 

 Поздравить автора с выходом кни-
ги и с юбилеем пришли коллеги, дру-
зья, библиотекари, члены городского 
Совета ветеранов и Кавказского гор-
ного общества. 

Среди гостей — председатель крае-
вой писательской организации Алек-
сандр Куприн, посланница Дагестана 
Баху-Меседу Расулова, член Союза пи-
сателей России, автор более 30 книг, 
известный автор-исполнитель Влади-
мир Турапин, директор краеведческо-
го музея Сергей Савенко.

Поздравления, теплые слова, цве-
ты, музыка — все создавало атмосфе-
ру праздника.

С приветствиями в адрес Галины 
Осинцевой выступили Татьяна Моск-
вина, заведующая пятигорской Цент-
ральной библиотекой им. М. Горького 
Флоренс Орлова, представители об-
щественности микрорайона Бештау—
гора-Пост, где Галина Осинцева воз-
главляет первичную организацию 
ветеранов.

«Искренние и правдивые» — так ха-
рактеризовали стихи Осинцевой вы-
ступавшие на презентации. 

 Центральное место в сборнике 
«Творить добро, дарить любовь» отве-
дено теме Родины и любви к России:

Гладь речная, стаи журавлиные,
Купола церквей, базарный гам,
Русь моя, раздольная, былинная,
Все на свете за тебя отдам! 

И еще:
В моих ногах — тепло земли,
В моих руках — лесов прохлада…
Не забыла Осинцева написать о кра-

соте родного Пятигорска.
Галина Ильинична осознает свое 

единение с природой, неразрыв-
ную связь с ней. Ведь именно приро-
да, «...касаясь струн души, напевы но-
вые рождает и призадуматься в тиши о 
смысле жизни заставляет».

Тематика стихотворений свидетель-
ствует о разносторонних интересах ав-
тора, богатом жизненном опыте, глу-
боком знании творчества гениальных 
мастеров поэзии: А. Пушкина, М. Лер-
монтова, С. Есенина, а также всена-
родно любимых певцов — исполните-
лей авторской песни. 

Так, Владимиру Высоцкому Галина 
Осинцева посвящает такие слова:

Из натянутых нервов полотно песен
 соткано,

И на жизни стихи его, словно тесто, 
замешаны.

В каждом стихотворении сквозит 
философия жизни, автор задумыва-
ется над вопросами мироздания, ми-
роощущения, своей миссии на зем-
ле. 

 В небольшой по размеру книге мож-
но найти столько разных тем и удиви-
тельных мыслей, что диву даешься та-
ланту и знаниям автора. 

Много написано о смысле жизни, 
причем так, что читатель «проживает» 
с автором, чувствует его метания и по-
иск себя:

Я осенью — багряный лист,
Зимою — белая снежинка,
Весною — птичий пересвист,
А летом — к роднику тропинка.

В книге использованы метафо-
ры, аллегории, иносказание, антите-
за: «Занавешусь ресницами, отрешусь 
от реальности, и душа синей птицею 
улетит от реальности…» или «Сердце 
рвется на бинты — раны всем завязы-
вать…». 

 И, конечно же, особое место в книге 
Галины Осинцевой «Творить добро, да-
рить любовь» отведено ее семилетне-
му детищу — литературно-музыкаль-
ному объединению «Шестое чувство». 
Ему посвящены и стихи, и даже гимн, 
в котором есть такие слова: «…жить 
без чувства шестого каждый просто б 
не смог».

Участники творческого литератур-
но-музыкального объединения «Шес-
тое чувство» представили в качестве 
подарка своему руководителю Галине 
Ильиничне Осинцевой в честь юбилея 
и выхода в свет книги «Творить добро, 
дарить любовь» большой концерт, где 
были исполнены песни и стихи собс-
твенного сочинения, прозвучавшие 
под гитарные струны и музыкальное 
сопровождение. 

 В завершение вечера Галина Осин-
цева прочла стихотворение «Творите 
добро», в котором есть такие строчки:

Люди! Творите добро,
Про благодарность не думая,
Вновь все придет, что ушло —
Есть изречение мудрое. 
Подарком юбиляру и автору книги 

явился яркий, красочный танец фла-
менко в исполнении ансамбля «Танцы 
для взрослых» под руководством Гали-
ны Шевченко. Презентация удалась!

 Любовь КОЛОМИЕЦ,
член творческого

литературно-музыкального 
объединения «Шестое чувство».

НА СНИМКЕ: Галина Осинцева.
Фото Ирины ВИКСНИНЬШ.
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