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Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëà XXIII êîíôåðåíöèÿ 
Ïÿòèãîðñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

КОНКУРС:

Женщина 
года-2014

[стр. 2]

| Конференция |

ФЕСТИВАЛЬ:

Мы 
из джаза

[стр. 4]

Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Ïÿòèãîðñêîìó îòäåëåíèþ 

«Åäèíîé Ðîññèè» çà ñâîþ ðàáîòó 
ïåðåä ãîðîæàíàìè íå ñòûäíî»

Ñåìüÿ — ÿ÷åéêà îáùåñòâà. Êòî 
íå çíàåò ýòó ðàñõîæóþ ôðàçó? 
Äàæå ïðè èçó÷åíèè èíîñòðàííîãî 
ÿçûêà ó÷åíèêàì âñåãäà ãîâîðÿò, êàê 
îíà çâó÷èò ïî-àíãëèéñêè èëè ïî-
ôðàíöóçñêè. Ïîòîìó ÷òî â ýòèõ 
ñëîâàõ çàëîæåí ãëóáîêèé ñìûñë. 
Áëàãîïîëó÷èå ñåìüè, â êîòîðîé 
âîñïèòûâàþòñÿ äåòè, è åñòü çàëîã 
óñïåõà è íàäåæíîñòè ãîñóäàðñòâà â 
öåëîì. Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå âîò óæ ÷åòûðå ãîäà ïðîõîäèò 
êîíêóðñ. Íàçâàíèå åãî ãîâîðèò ñàìî 
çà ñåáÿ: «Âïèñàíû â «Çîëîòóþ êíèãó 
áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé Ïÿòèãîðñêà». 
Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ, ñàìî ñîáîé, ïðîøëà â 
ñòåíàõ ìóçåÿ.

Âñåì! 
Âñåì! 
Âñåì!
Ñêîðî 
Íîâûé ãîä! 
Çíà÷èò, 
áóäóò ïîäàðêè!

Подробности о конкурсе 
читайте на 3-й стр. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Семья и общество |

Ê èíâàëèäàì — 
ñ ñî÷óâñòâèåì 
è çàáîòîé
 Â 1992 ãîäó Ãåíåðàëüíàÿ 
Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðîâîçãëàñèëà 
3 äåêàáðÿ Ìåæäóíàðîäíûì 
äíåì èíâàëèäîâ.

За последнее время к судьбам лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья приковано очень присталь-
ное внимание всех жителей планеты. 
Нет человека, которого бы не изумля-
ли невероятные достижения паралим-
пийцев. 

В мире проживает примерно один 
миллиард инвалидов (это около 15% на-
селения мира), и все они сталкиваются 
с физическими, социально-экономичес-
кими и поведенческими барьерами, ис-
ключающими их из полномасштабного, 
эффективного и равноправного участия 
в жизни общества. 

По данным ООН, они составляют 
большую долю беднейшей части насе-
ления мира, а также у них отсутству-
ет равный доступ к основным ресур-
сам, таким как образование, занятость, 
здравоохранение и система социаль-
ной и правовой поддержки. Поэтому 
проведение Международного дня ин-
валидов направлено на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, за-
щиту их достоинства, прав и благополу-
чия, возможности участвовать в полити-
ческой, социальной, экономической и 
культурной жизни. 

Цели, ради которых этот день был про-
возглашен, — полное и равное соблюде-
ние прав человека и участие инвалидов 
в жизни общества. Эти цели были пос-
тавлены во Всемирной программе дейс-
твий в отношении инвалидов, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН. 

В столице СКФО ведется большая 
работа по реализации целевой муни-
ципальной программы «Доступная сре-
да в городе-курорте Пятигорске на 
2012—2015 годы», которая позволяет со-
здать комфортные условия для жизни 
инвалидов и так называемых маломо-
бильных групп населения.

Комплексный подход к проблемам 
инвалидов предусматривает установ-
ку пандусов и поручней в учреждени-
ях культуры, образования и социальной 
поддержки и др.; оплату сурдоперевод-
чика для людей, лишенных возможнос-
ти слышать.

Сегодня решается ряд задач по под-
держке людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ежегодно из го-
родского бюджета выделяются средства 
на санаторно-курортное лечение инва-
лидов, предоставляются места в боль-
ницах для прохождения лечебно-оз-
доровительного курса, приобретаются 
вспомогательные технические средства 
и лекарства.

Социализация инвалидов — не менее 
важное направление этой работы. В Пя-
тигорске ежегодно проводится фести-
валь художественного творчества де-
тей с ограниченными возможностями, а 
с 2006-го фестивали стали проводиться 
совместно со здоровыми ребятами. Это, 
по мнению специалистов, способствует 
более легкой адаптации больных детей 
в обществе.

Международный день инвалидов еще 
раз напоминает всем людям доброй 
воли о необходимости планомерно вес-
ти работу в интересах людей с пробле-
мами здоровья, бороться с неравнопра-
вием и негативным отношением к таким 
гражданам.

Инвалиды не должны чувствовать себя 
в чем-то ущемленными, и надо сделать 
все, чтобы они жили полноценной жиз-
нью, чувствуя, что государство заботить-
ся о них. 

— Всегда приятно быть с людьми, чьи гла-
за излучают добро и свет, — отметил в своем 
приветственном слове депутат Думы Ставро-
польского края Олег Губенко. — Для государс-
тва мало крепкой экономики и сильной ар-
мии. Главное, чтобы благополучие было в его 
семьях — это основа всего. Данный конкурс — 
хороший задел для того, чтобы показать важ-
ность статуса воспитания детей. 

По словам автора и идейного вдохновите-
ля мероприятия, директора Пятигорского кра-
еведческого музея Сергея Савенко, большая 
семья — это настоящая радость. 

— Дорогие участники, я переживаю самые 
теплые чувства, когда вижу людей, которые 
живут ради своих детей и не ограничиваются 
принятыми стандартами, не бояться расши-
рять семью, — подчеркнул С. Савенко. — Наш 
музей стремится поддерживать таких родите-
лей. Мы проводим свой конкурс и для того, 
чтобы вы могли познакомиться, подружиться.

Семьи должны были представить свое гене-
алогическое древо, рассказать о своих увле-
чениях. 

О впечатлениях от участия поведали побе-
дители в номинации «Вместе дружная семья» 
— семья Сухановых: Светлана, Сергей и три 
их замечательные дочки Елизавета, София и 
Ярослава. По словам мамы, теперь они знако-
мы со многими многодетными семьями, с не-
которыми даже подружились. В первом этапе 
конкурса Сухановы поручили своей старшей 
дочке подготовку древа. Лиза с заданием 
справилась. Девочка отметила, что ей было 
интересно опрашивать родственников, соби-
рать медали и награды предков, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, слушать 
их рассказы об этом. «Дети сами интересуют-
ся историей своей семьи, и это важно», — под-
черкнул Сергей. 

Как отметила заведующая научно-просве-
тительским отделом музея Юлия Золотаре-

ва, по условиям участниками этих творчес-
ких состязаний могли стать семьи, в которых 
есть трое или более детей и живущие вмес-
те не менее 10 лет. В этом году заявки по-
дали 15 «команд», 13 были допущены. Жюри 
выявило восемь победителей в различных но-
минациях и одну семью, показавшую самые 
высокие результаты. Все они теперь будут 
вписаны в ту самую «Золотую книгу». Ну а по-
бедителем конкурса-2014 стала семья Бих-
теевых: папа Дамир, мама Наталья и их дети 
Юрий, Данил и Дмитрий. В подарок им доста-
лись настенные часы с дарственной надпи-
сью от краеведческого музея, а также призы 
от спонсоров — пятигорского Совета женщин 
и управления социальной поддержки населе-
ния Пятигорска.

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: семья Сухановых.
Фото Александра ПЕВНОГО.

×åì áîëüøå, òåì ëó÷øå

В РАБОТЕ приняли участие депутаты кра-
евого парламента, члены фракции «Еди-
ная Россия» Думы Пятигорска, делегаты 

от девяти первичных отделений партии, а так-
же представители общественных организаций 
и СМИ. 

Об итогах социально-экономического разви-
тия города за 2014 год однопартийцам напом-
нил секретарь политсовета партии, глава горо-
да-курорта Пятигорска Лев Травнев:

— Мы сохранили социально-ориентированный 
бюджет; работают и развиваются все социаль-
ные программы. 

С чем входят город и страна в новый 2015 год, 
чего ждут горожане от партии власти, как будет 
жить Россия в современном мире, где активно 
происходит передел зон политического влия-
ния, корректируется политический ландшафт? 
Ответить на эти актуальные вопросы предстоит 
быстро и честно, убежден Лев Травнев. 

Он отметил: сегодня все конструктивные силы 
страны, люди разных взглядов, разных полити-
ческих позиций, направляют свои усилия на до-
стижение общей цели — обеспечить целостность, 
нерушимость России, отстоять ее интересы. 

— Как всегда в такие моменты, растет граж-
данская ответственность, социальная активность 
населения, искренний интерес людей к происхо-
дящему. При этом каждый шаг власти, каждое 
политическое решение воспринимается сегодня 
общественностью особо критично, с осторожнос-
тью: не шаг ли это к застою, не приведет ли это 
к разрушительным последствиям. Поиск и реа-
лизация ярких эффективных решений — вот чего 
ждут от нас люди. Хочу ответственно сказать — 
пятигорскому отделению «Единой России» за 
свою работу перед горожанами не стыдно. Все 
позитивные перемены в Пятигорске последних 
лет так или иначе связаны с нашей командой, — 
подчеркнул секретарь политсовета. 

Приоритеты в работе в 2015 году остаются 
прежними: социальная защита, сохранение и 
развитие курортной специфики, акцент на со-
хранение исторического наследия и развитие 
культурной жизни, рост экономики, качествен-
ная работа городского хозяйства. Что касает-
ся новых направлений, в которых Пятигорск мо-
жет и должен занять лидирующие позиции, Лев 
Травнев отметил, прежде всего, создание в го-
родском масштабе доступной среды для мало-
мобильных групп населения. 

Говоря непосредственно о партийной работе 
пятигорских единороссов, секретарь политсо-
вета подчеркнул: особое внимание следует уде-
лить детальному отчету перед избирателями.

— Открытость, готовность откровенно обсуж-
дать любые, самые злободневные темы — вот 
что всегда было визитной карточкой нашей ко-
манды, — констатировал Лев Травнев. 

Участники конференции единогласно призна-
ли работу местного отделения партии «Единая 
Россия» за отчетный период удовлетворитель-
ной. 

Также единороссы обновили состав полит-
совета местного отделения. Вместо Виктора 
Соломко, избранного в Общественную палату 
Ставрополья, членом политсовета стал Виктор 
Акульшин, генеральный директор Пятигорского 
хлебокомбината. 

Обсудили участники конференции и другие 
актуальные темы городской жизни: благоуст-
ройство городских тротуаров, проблемы учреж-
дений здравоохранения, борьбу со стихийной 
рекламой на улицах окружной столицы. 

Кроме того, партийцы приняли в свои ряды 
несколько новых членов и избрали делегатов на 
XXIII конференцию Ставропольского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». Она 
пройдет в краевом центре 6 декабря 2014. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ТАКЖЕ в судейскую коллегию традици-
онно вошли признанные мэтры регио-
нальной журналистики, представите-

ли культурной и научной сфер и духовенства: 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, член правления Ставропольского кра-
евого отделения Союза журналистов России 
Елена Куджева, депутат Думы Пятигорска, ди-
ректор Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, ветеран 
ставропольской журналистики, заслуженный 
работник культуры РФ, отличник телевидения 
Татьяна Сафонова, собственный корреспон-
дент ИТАР-ТАСС Олег Ляхов и другие. Гостями 
праздника стали председатель городского пар-
ламента Людмила Похилько и директор фонда 
«Будущее Пятигорска» Галина Вишневская. 

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

| Конкурс СМИ | Çà àêòèâíîå îñâåùåíèå 
æèçíè ãîðîäàÐåïîðòàæè, ñþæåòû, èíòåðâüþ, ôîòî 

è òåëåñþæåòû… Êàæäûé äåíü ëþäè 
ïîëó÷àþò ïëîäû æóðíàëèñòñêîãî 
òðóäà â ãîòîâîì âèäå. Êòî-òî èõ 
ðóãàåò, äðóãèå ñìîòðÿò ñ èíòåðåñîì, 
íå óïóñêàÿ íè îäíîãî ñëîâà è êàäðà, 
òðåòüè âîîáùå âîñïðèíèìàþò êàê 
äàííîñòü, äàæå íå ïðåäïîëàãàÿ, êàêàÿ 
áîëüøàÿ è ñëîæíàÿ ðàáîòà ñòîèò 
çà êðàñèâîé êàðòèíêîé è ñòðîéíûì 
òåêñòîì. À âåäü â êàæäîì ìàòåðèàëå 
ïîèñòèíå îòðàæàåòñÿ æèçíü 
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Ïÿòèãîðñêóþ 
áðàòèþ ëåòîïèñöåâ ãîðîäñêîé 
èñòîðèè íà äíÿõ îöåíèëè ïî çàñëóãàì. 
Ïîäâåäåíû èòîãè VII åæåãîäíîãî 
êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ. Íàãðàäû 
ïîáåäèòåëÿì âðó÷àë áåññìåííûé 
ïðåäñåäàòåëü æþðè — ãëàâà ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев (слева) и директор ГТРК «Ставрополье» Илья Канавин 
награждают конкурсантку Юлию Бычкову.

 Уважаемые работники банковской сферы! 
Поздравляю вас  с профессиональным праздником!  

Здоровая кредитно-финансовая система, стабильная работа банков, их надежность, универсаль-
ность, доступность  и качественный  сервис — залог экономической мощи страны, основа полноцен-
ного развития отечественного бизнеса, гарантия безопасности для сбережений граждан.  

В сегодняшней непростой финансовой ситуации ваша работа требует  полной отдачи, четкой ко-
ординации действий, предельной собранности и внимания. Убежден, вы достойно справитесь со 
всеми трудностями! 

Искренне желаю всем банковским служащим  столицы СКФО крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и стопроцентной  реализации намеченных планов. Успехов, надежных партнеров  и бла-
годарных клиентов! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Çàëîã ýêîíîìè÷åñêîé 
ìîùè ñòðàíû
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БЮДЖЕТ-2015 
сохранит социальные обязательства

Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор 
ноЧу «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

Эврика!

«Эврика!» (греч.) — «Я нашел!». Вос-
клицание, приписываемое величайше-
му из математиков древности Архиме-
ду Сиракузскому (ок. 287—212 гг. до  
н. э.). Римский инженер и зодчий Витру-
вий (I в. до н. э.) в 9-й книге трактата «Об 
архитектуре» рассказывает: сиракузский 
царь Гиерон подозревал своего ювелира 
в том, что при выделке золотой короны 
он применил серебра больше, чем сле-
довало. Доказать это он поручил Архи-
меду; над определением состава сплава 
Архимед трудился очень долго и без-
успешно, пока, наконец, случайно, во 
время купанья, не открыл основной за-
кон гидростатики. (Всякое тело, погру-
женное в жидкость, теряет в своем весе 
столько, сколько весит вытесненная 
им жидкость.) Архимед пришел от это-
го открытия в такой восторг, что голый 
с криком «Эврика!» побежал из купаль-
ни домой, чтобы проверить свою теорию. 
Восклицание «эврика» употребляется 
как выражение радости при каком-либо 
открытии, при внезапно появившейся, 
осеняющей мысли.

Постойте, виноват! Эврика! Эврика! 
Есть средство, есть, я нашел его, честь и 
слава мне! (В. Г. Белинский, О критике и 
литературных мнениях «Московского на-
блюдателя»).

СражатьСя С ветряными 
мельницами

Выражение употребляется в значении: 
бесплодно бороться с воображаемыми 
препятствиями, как Дон Кихот, приняв-
ший ветряные мельницы за великанов.

Иванов. Голубчик, не воюйте вы в 
одиночку с тысячами, не сражайтесь с 
мельницами, не бейтесь лбом о стены  
(А. П. Чехов, Иванов, 1, 5).

У дядюшки якова 
товарУ вСякого

Не вполне точная цитата из стихотво-
рения Н. А. Некрасова «Дядюшка Яков» 
(1868), в котором изображен офеня — 
странствующий торговец, продающий по 
деревням мануфактурные изделия, га-
лантерею, лубочные книжки и проч., за-
зывающий покупателей прибаутками:

У дядюшки Якова
Про баб товару всякого,
Ситцу хорошего,
Нарядно, дешево!..
Духи, помада,
Все — чего надо!..

Цитата употребляется как поговорка о 
разнообразии и изобилии чего-либо.

Идем по двору. И с первых же ша-
гов видим то, что, по мнению админис-
трации, видеть посторонним лицам не 
положено... Под открытым небом до-
рогостоящая шлифовальная маши-
на. Вот уже свыше года лежит она без 
пользы. Отживают безвременно свой 
век также добротные вентиляционные 
трубы, железо, проволока, различные 
детали. Одним словом, «у дядюшки 
Якова товару всякого...» (М. Кушнер, 
Л. Митницкий, «Помпея» на Электро-
заводской.

дама приятная 
во вСех отношениях

Выражение из поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души», т. I, гл. 9 (1842): «Ка-
кое ни придумай имя, уж непременно 
найдется в каком-нибудь углу нашего 
государства, — благо велико, — кто-ни-
будь носящий его, и непременно рас-
сердится... А потому будем называть 
даму, к которой приехала гостья, так, 
как она называлась почти единоглас-
но в городе N, именно дамою приятною 
во всех отношениях. Это название она 
приобрела законным образом, ибо, точ-
но, ничего не пожалела, чтобы сделать-
ся любезною в последней степени, хотя, 
конечно, сквозь любезность прокрады-
валась ух какая юркая прыть женского 
характера! и хотя подчас в каждом при-
ятном слове ее торчала ух какая булав-
ка...»

По тону статейки можно заключить с 
достоверностью, что ее светский сочи-
нитель, говоря о дамах, явно намекает 
на «приятную во всех отношениях» даму  
(В. Г. Белинский, История о Митрофа-
нушке на Луне).

| Информирует прокуратура | Нарушения — 
срочно устранить!

об антитеррористической 
защищенности в деятельности  
ооо «ночной квартал», 
расположенного по адресу: 
г. пятигорск, садоводческое 
товарищество «прогресс», массив 
7, участок 10, в ходе которой 
установлено следующее.

В СООтВЕтСтВИИ со ст. 2 Феде-
рального закона от 06.02.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (далее по тексту — Закон 
№ 35-ФЗ) к принципам борьбы с терро-
ризмом относятся защита прав и закон-
ных интересов лиц, подвергающихся 
террористической опасности, а также 
приоритет мер, направленных на пре-
дупреждение терроризма.

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона от 21.12.1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти» (далее — Федеральный закон  
№ 69-ФЗ) к полномочиям федераль-
ных органов государственной власти в 
области пожарной безопасности отно-
сится разработка утверждаемого Пра-
вительством Российской Федерации 
нормативного правового акта, устанав-
ливающего противопожарный режим.

Согласно требованиям Федерально-
го закона № 69-ФЗ к нормативным до-
кументам по пожарной безопасности 
относятся стандарты, нормы и правила 
пожарной безопасности, инструкции и 
иные документы, содержащие требова-
ния пожарной безопасности; руководи-
тели организаций обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, а 
также выполнять предписания, поста-
новления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с ч. 1 ст. 151 Фе-
дерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «технический регламент о 
требованиях пожарной безопаснос-
ти», со дня вступления в силу данного 
Федерального закона до дня вступле-
ния в силу соответствующих техничес-
ких регламентов требования к объек-
там защиты (продукции), процессам 

производства, эксплуатации, хранения, 
транспортирования, реализации и ути-
лизации (вывода из эксплуатации), ус-
тановленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нор-
мативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, подле-
жат обязательному исполнению в час-
ти, не противоречащей требованиям 
настоящего Федерального закона.

Во исполнение требований ст. 16 За-
кона № 69-ФЗ постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» утвержде-
ны Правила противопожарного режи-
ма в Российской Федерации (далее по 
тексту — Правила), которые содержат 
требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации произ-
водства и (или) содержания террито-
рий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов в целях 
обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 61 Правил, руководитель 
организации обеспечивает исправное 
состояние систем и средств противо-
пожарной защиты объекта (автомати-
ческих (автономных) установок пожа-
ротушения, автоматических установок 
пожарной сигнализации, установок сис-
тем противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, противопо-
жарных дверей, противопожарных и ды-
мовых клапанов, защитных устройств 
в противопожарных преградах) и орга-
низует не реже 1 раза в квартал про-
ведение проверки работоспособности 
указанных систем и средств противопо-
жарной защиты объекта с оформлени-
ем соответствующего акта проверки.

В нарушение требований указанного 
пункта Правил, на 1 и 2 этажах, в ко-
ридоре и помещении сауны гостинич-
но-ресторанного комплекса «Ночной 
квартал» отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация, а также доку-
менты (акты), подтверждающие прове-
дение не реже 1 раза в квартал про-

верок работоспособности указанного 
средства противопожарной защиты 
объекта, установленного в остальных 
помещениях гостинично-ресторанного 
комплекса «Ночной квартал».

Согласно пп. 475, 478 Правил, руко-
водитель организации обеспечивает на-
личие и исправность огнетушителей, пе-
риодичность их осмотра и проверки, а 
также своевременную перезарядку ог-
нетушителей. Учет наличия, периодич-
ности осмотра и сроков перезарядки ог-
нетушителей, а также иных первичных 
средств пожаротушения ведется в спе-
циальном журнале произвольной фор-
мы. Каждый огнетушитель, установлен-
ный на объекте, должен иметь паспорт и 
порядковый номер.

В нарушение требований указанно-
го пункта Правил, в гостинично-ресто-
ранном комплексе «Ночной квартал» 
не обеспечена своевременная переза-
рядка огнетушителей, их осмотр и про-
верка, а также учет наличия, периодич-
ности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей в специальном журна-
ле произвольной формы; установлен-
ные на объекте огнетушители не имеют 
порядковых номеров.

В связи с тем, что гостинично-ресто-
ранный комплекс «Ночной квартал» яв-
ляется местом массового пребывания 
людей, несоблюдение вышеуказанных 
требований влечет значительное сни-
жение уровня антитеррористической 
защищенности названного объекта и 
в случае совершения на его террито-
рии либо в непосредственной близости 
к нему преступления террористической 
направленности может повлечь значи-
тельное увеличение числа пострадав-
ших лиц, степени вреда причиненного 
их здоровью, а также размера причи-
ненного материального ущерба.

Рассмотрение представления нахо-
дится на контроле в прокуратуре го-
рода.

в. в. Бельгарова, 
помощник прокурора города.

8 АВГУСтА 1941 года Николай 
Васильевич Исаев семнадца-
тилетним мальчишкой добро-

вольцем ушел на фронт. Воевал на 
Кавказе, тонул под Керчью, сражал-
ся под Сталинградом и в Беларуси. 
тяжело раненный, осенью 1944 года 
под Кенигсбергом он закончил вой-
ну. Николаю так хотелось дойти до 
Берлина! Но судьба распорядилась 
иначе. Не довелось: четыре ранения, 
контузия.

...После госпиталя начал рабо-
тать инструктором в автомотоклу-
бе, с 1952 года — тренером. Не раз 
он был чемпионом города, края, а 
в 1954 году стал мастером спорта 
СССР по мотоспорту. Работая трене-
ром, подготовил 14 мастеров спорта 
и более 200 разрядников. Не раз ко-
манды Пятигорского автомотоклуба 
были призерами соревнований раз-
ных уровней, в том числе республи-
канского и союзного... 

Исаева часто приглашали на встре-
чи в школы и учебные заведения го-
родов Кавказских Минеральных Вод. 
Многие школьники и студенты пом-
нят этого ветерана — героя войны, с 
виду очень простого и скромного се-
дого человека. Ордена и медали на 
его груди лучше всяких слов свиде-
тельствуют о том, как доблестно во-
евал и много пережил Исаев в суро-
вые годы. Он рассказывал о нелегкой 
фронтовой жизни, судьбах друзей-
однополчан. 

Николай Васильевич сам был не-
посредственным участником и сви-

детелем кровопролитных сраже-
ний, но о своих личных подвигах, 
за которые получил много боевых 
наград, говорил скупо, больше лю-
бил вспоминать о друзьях-разведчи-
ках. Они вместе попадали в необы-
чайно сложные ситуации, совершая 
рейды за линию фронта, в тыл вра-
га. Однажды Николай Исаев сумел в 
одиночку обезоружить, взять в плен 
и доставить из-за линии фронта сра-
зу двух немецких офицеров — цен-
ных «языков» с важной информаци-
ей. Много солдатских жизней было 
сохранено, когда, точно зная систему 
расположения огневых позиций вра-
га, командиры могли грамотно рас-
пределить наши атакующие силы. 

Вот один эпизод из фронтовой био-
графии героя. 

…Дождливые июньские дни 1944 го-
да в Прибалтике сменились жарким 
июлем. 51-я гвардейская стрелковая 
дивизия готовилась к штурму вражес-
ких укреплений под городом Шауляй. 
Старший сержант Николай Исаев вы-
полнял одно за другим важные зада-
ния командования в тылу врага.

Перед отделением Исаева была 
поставлена задача: проникнуть в тыл 
к гитлеровцам и разведать прилегаю-
щую местность. Разведчики благопо-
лучно перешли линию фронта и всю 
ночь изучали огневую систему, инже-
нерные укрепления и подходы к пе-
реднему краю противника. Однако 
некоторые сведения вызывали сом-
нение, но приближался рассвет. Как 
быть?

Вскоре неподалеку от разведчи-
ков показались две фигуры. Когда 
они поравнялись с разведчиками, со-
ветские воины напали на гитлеров-
цев, скрутили и доставили в штаб. 
Это оказались два офицера. Они 
подтвердили данные, добытые раз-
ведчиками, рассказали, какой доро-
гой лучше всего пройти к населенно-
му пункту.

Вечером подразделения двинулись 
на штурм населенного пункта. Первы-
ми в него ворвались разведчики и с 
возгласом «За Родину!» бросились на 
фашистов. Старший сержант Исаев 
лично истребил тогда нескольких гит-
леровцев, но и сам был тяжело ранен.

Орден Славы I степени, которым 
наградили Николая Исаева за под-
виг, он получил в госпитале. 

После войны вышли в свет не-
сколько изданий сборника «Солдат-
ская Слава», в которых напечатаны 
биографические данные кавалеров 
ордена Славы и некоторые эпизоды 
из их боевой биографий.

Память о Николае Васильеви-
че Исаеве увековечена на гранит-
ных стелах мемориального комплек-
са микрорайона Белая Ромашка и 
мемориала героям войны у Вечного 
огня в центре города Пятигорска.

Мы все в неоплатном долгу у ге-
роев Великой Отечественной войны! 
Вечная им слава!

лариса проЗорова.

| Они сражались 
за Родину |

Кавалер 
орденов Славы
в августе нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения николая 
васильевича исаева — полного кавалера орденов Славы. о нем с 
теплотой, любовью и уважением вспоминают многие пятигорчане, 
бывшие сослуживцы и спортсмены по автомотоклубу доСааФ, коллеги 
по отделу государственного пожарного надзора по пятигорску — его 
последнему месту работы, многие пчеловоды кавминвод (более 20 лет 
николай васильевич посвятил разведению пчел).

проект закона о бюджете Ставропольского 
края на 2015 год и плановый период 
2016—2017 годов принят краевой думой на 
очередном заседании. в нем принял участие 
губернатор Ставропольского края владимир 
владимиров.

Бюджет будущего года характеризуется как 
социальный. Его проект участникам заседания 
представила заместитель председателя реги-
онального правительства, министр финансов 
Лариса Калинченко. По ее словам, в структуре 
бюджета расходы на обеспечение обязательств 
перед населением составят более 70%. Пять 
приоритетных отраслей — образование, куль-
тура, здравоохранение, социальная политика и 
физическая культура — профинансируют в раз-
мере почти 58 миллиардов рублей.

В 2015 году будет продолжено вы-
полнение ряда краевых программ, в 
частности, по замене окон в школьных 
и дошкольных образовательных учреж-
дениях, строительству детских садов.

Отдельной строкой в структуре кра-
евых расходов впервые за много лет 
выделен капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения.

Дополнительная финансовая по-
мощь из федерального бюджета в сум-
ме 1,6 миллиарда рублей в следующем 
году будет получена на развитие дорож-
ной сети. таким образом, общий объем 
краевого дорожного фонда будет уве-
личен до 6,9 миллиарда рублей, что на 
10% больше, чем в текущем году.

Для обеспечения исполнения «майских» Ука-
зов Президента России Владимира Путина пре-
дусмотрено около 9 миллиардов рублей.

Учтены также затраты на поддержку ветера-
нов и решение других социальных задач в свя-
зи с 70-летием Великой Победы — в общей сум-
ме 190 миллионов рублей.

В бюджете на 2015 год нашли отражение рас-
ходы на проведение кадастровой оценки земель и 
инвентаризации объектов недвижимости.

С учетом внесенных депутатами поправок, 
в 2015 году объем доходов краевого бюджета 
превысит 72,6 миллиарда рублей, расходов —  
82,4 миллиарда рублей. Дефицит составит поч-
ти 9,7 миллиарда рублей.

Соб. инф.

| Конкретно |

в прокуратуре 
города проведена 
проверка исполнения 
законодательства 
российской 
Федерации 

Перед мамами, — а их на за-
нятиях большинство — выступа-
ют высококвалифицированные  
детские врачи, психологи, уче-
ные, представители правоох-
ранительных органов. Вопросы 
безопасности на дорогах, про-
блемы отношений между родите-
лями и детьми, профилактики и 
лечения острых респираторных и 
иных заболеваний — темы бесед 
всегда актуальны.

Психокоррекция семейного 
воспитания состоит в расшире-
нии знаний взрослых о правиль-
ном подходе к мальчикам и де-
вочкам, установлении контактов 
с ними, психологических законах 
развития подростка. 

На занятиях университета не 

только повышается информиро-
ванность собравшихся в зале, но 
и начинает происходить самое 
важное — изменение отношения 
родителей к самому процессу 
воспитания. Главной «мишенью» 
формирования родительской 
культуры становится самосозна-
ние взрослых, система некритич-
но усвоенных стереотипов воспи-
тания, а также реальные формы 
взаимоотношений со всеми чле-
нами семьи. Ведь известно, как 
болезненно воспринимают под-
ростки семейные конфликты 
и драмы, как травмируют они  
детскую душу.

В университете родители вовле-
каются в обсуждение и, главное, в 
осмысление своих семейных воп-

росов, обмениваются опытом, са-
мостоятельно в ходе групповых 
дискуссий вырабатывают пути 
разрешения конфликтов.

На этот раз в родительском 
университете обсуждали пробле-
му гармонизации личности под-
ростка. С докладом выступила 
преподаватель кафедры методо-
логии и психологии института че-
ловековедения ПГЛУ Елена Ко-
лодяжная.

Гармония — древнегреческое 
слово, означающее порядок, сла-
женность, соразмерность. Чаще 
всего его используют, когда речь 
идет о музыке. Звучит произведе-
ние красиво и мелодично, значит 
оно гармоничное. Инструменты 
играют не слаженно — какофо-

ния. так же и с человеком. Обра-
щаясь к мамам, лектор напоми-
нает прописную истину — начни с 
себя. Хочешь или не хочешь, но 
невозможно создать гармонич-
ную семью, если сам находишь-
ся в состоянии вечного неудов-
летворения или недовольства. 

Что же делать? Нужно учиться 
видеть, слышать, действительно 
ли ребенку то, что ему предлага-
ют, нравится.

Слаженные взаимоотноше-
ния между родителями, умение 
слушать друг друга, доверять, 
способность договариваться не-
избежно ведут к гармонично-
му воспитанию. Давайте ребен-
ку попробовать и рисование, и 
математику, и скрипку, и форте-
пиано, и каратэ, и фехтование, 
и садоводство. И наблюдайте! 
Любящий родитель обязательно 
увидит, к чему тянется душа ма-
ленького человека. Направляй-
те. Но помните, что вы можете от-
править ребенка в кружок или в 
школу, вы можете заниматься с 
ним чем угодно, но он сам дела-
ет свершения. Гордитесь и хвали-
те ребенка за это.

О защите прав обучающихся и 
их родителей в процессе оказа-
ния платных услуг на заседании 
родительского университета вел 
речь кандидат юридических наук, 
доцент НОУ ВПО ИнЭУ Сергей 
Аджимусаев.

Долго не расходились после 
занятия мамы и бабушки, дис-
куссия продолжалась и на улице. 
Ведь каждому хотелось, чтобы 
юные создания были всесторон-
не развитыми, любознательны-
ми, активными и могли многого 
добиться в жизни.

екатерина рУСланова.
Фото 

александра певного. 

НА дворе декабрь. Время подво-
дить итоги. По доброй традиции 
женский совет города объявляет 

конкурс «Женщина года-2014». Участво-
вать в нем могут прекрасные дамы, кото-
рые трудятся во всех сферах жизни столи-
цы СКФО. Среднее и высшее образование, 
медицина и курорт, культура, городское 
хозяйство, бытовое обслуживание и тор-
говля, предпринимательство, государс-
твенная и муниципальная служба, средс-
тва массовой информации — где бы ни 
работала претендентка на звание «Жен-
щина года-2014», она непременно должна 
занимать активную жизненную позицию, 
иметь открытое, доброе сердце, полное 
любви к людям, жить в  благополучной се-
мье, быть хорошей матерью, помогать сла-
бозащищенным и нуждающимся. Учреж-
дены специальные номинации конкурса: 
«Женщина в семье», «Женщина в благотво-
рительности», «Женщина в общественной 
жизни»  и «Ветеран женского движения». 
Итоги конкуса будут подведены в канун 
Международного дня 8 Марта.

лариса таежная.

| Конкурс |

Женщина года-2014

Фото александра певного.

| Родительский университет |

Все большую популярность набирает в Пятигорске городской родительский университет, 
организованный управлением образования администрации Пятигорска на базе Дворца 
пионеров и школьников. Его занятия дают возможность «поймать» на ранней стадии какое-
нибудь родительское упущение, уберечь юного человека от беды. отдача в этой области не 
сравнима ни с чем.

Азбука воспитания

— Не первый год уже мы собираем журналис-
тов — тех людей, которые пишут и снимают о за-
мечательном и прекрасном Пятигорске. Смысл 
конкурса — зажигать новые имена, которые гово-
рят о нашем славном городе, и, как следствие, 
— крае и стране, а также повышают общий жур-
налистский уровень региона, — приветствовал 
присутствовавших Лев травнев. 

В этом году участие в профессиональном со-
стязании приняли около 30 авторов из 12 СМИ 
— ГтРК «Ставрополье», «Симпекс-СтС», «СИФ-
тНт», «Пятигорский городовой», «Кавказская не-
делька», конечно же, «Пятигорская правда» и 
другие. 41 работа была представлена в восьми 
номинациях — «За лучшую серию телевизионных 
новостных сюжетов о жизни города Пятигорска», 
«За лучшую операторскую работу», «За серию 
тематических телевизионных сюжетов о жизни 
Пятигорска», «За лучшую серию новостных пуб-
ликаций о жизни города Пятигорска», «За серию 
проблемных и аналитических материалов» и др. 

В номинации «За лучшую серию новостных 
публикаций о жизни города Пятигорска» в одном 
шаге от победы оказалась ответственный редак-
тор за выпуск регионального приложения «Пяти-
горки» — газеты «БИЗНЕСПЯтНИЦА26.РУ» Анна 
Кобзарь. Она награждена благодарственным 
письмом главы города «За профессионализм и 
серьезной подход к освещению темы упрочения 

межнациональных отношений в городе Пятигор-
ске» и премией.

— Мне как потомственной казачке и корен-
ной пятигорчанке очень близка эта тема, в своих 
материалах я часто затрагиваю вопрос межна-
циональных отношений в нашем регионе, наде-
ясь найти оптимальный путь к их гармонизации, 
и мне приятно, что мои старания оценили по до-
стоинству, — поделилась Анна. 

За особый авторский стиль и верность про-
фессии отмечена заведующая отделом культу-
ры, образования и патриотического воспитания 
«Пятигорской правды» Лариса Прозорова. Заве-
дующую отделом информации и спорта нашей 
газеты татьяну Шишимер (известную читателям 
как татьяна Павлова) выделили за профессио-
нальное освещение спортивных событий окруж-
ного центра. И Лариса, и татьяна награждены 
благодарственными письмами главы города, а 
также ценными призами.

Кроме того, заведующая отделом социаль-
но-экономических проблем, писем и обращений 
Дарья Корба, корреспондент Елена Приставко 
(танич), а также фотокорреспондент Илья Шко-
денко получили дипломы за активное освеще-
ние жизни города Пятигорска. 

Премия мэра столицы СКФО Льва травнева 
досталась газете «Пятигорский городовой». 

дарья воропаева.

За активное освещение 
жизни города  (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.11.2014    г. Пятигорск   № 4438

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2014 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 45-36 
РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
8 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного 
или муниципального имущества, утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения об управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пяти-
горска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2014 

года, указанного в пунктах 1 — 7 Приложения к настоящему постановлению произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2014 
года, указанного в пунктах 8 — 13 Приложения к настоящему постановлению произвести в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но Приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города О.Н. Бондаренко 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.11.2014 № 4438

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2014 года

№ 
п/п

Наименование 
имущества

П
ло

щ
ад

ь,
 (м

І)

Местонахож-
дение 

имущества

Начальная 
цена (руб).

Иные, необходимые 
для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 

Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», 
подвал, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:130201:2114

30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея 
Строителей, дом 
№ 8

578 200
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

2. 

Нежилые помещения 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 
литере «А» — основном 
строении, подвал, 
кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130504:0003:
186/119/
2060:А/1027кор.1

64,6

г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 
дом № 27, корпус 
№ 1

1 149 320
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

3. 

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

233,9

г. Пятигорск, 
станица Констан-
тиновская, улица 
Ленина, дом № 40

3 681 600
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

4. 

Нежилые помещения 
№№ 71-83,
в литере «А» — основ-
ном строении, подвал, 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/039/2011-928

111,4

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет 
Октября, дом № 
28, корпус № 2

2 076 800
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

5. 

Нежилое помещение 
на 1 этаже литера 
«А», кадастровый 
(или условный) № 
26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, ули-
ца Власова, дом 
№ 17, квартира 7

86 258
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

6. 

Нежилые помещения 
на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 
26:33:150219:207

20,6

г. Пятигорск, ули-
ца Дзержинского, 
дом № 46

159 300
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

7. 

Нежилые помещения 
№№ 1, 4, 6 -10, 11а, 
на 1 этаже литера 
«А», кадастровый (или 
условный)
№ 26:33:150308:2539

191,9

г. Пятигорск, 
проспект Кали-
нина, 
дом № 2, корпус 
№ 4

5 829 200
с учетом НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

8. 

Нежилые помещения 
№№ 1, 2, 2а, 3, 
отдельно стоящее 
здание в литере «Ж», 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:150106:51

88,9

г. Пятигорск,
 улица Коста 
Хетагурова, дом 
№ 30

2 180 000
без учета НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды до 28 февраля 2015 года. 
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

9. 

Нежилые помещения 
№№ 1,2, встроено-
пристроенное литера 
«Ж»; 
нежилые помещения 
№№ 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 
встроено-пристроенное 
литера «В»,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:000000:7538

175,6

г. Пятигорск, 
улица Коста 
Хетагурова, дом 
№ 28

3 111 000
без учета НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды до 28 февраля 2015 года.
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

10. 

Нежилое помещение 
№ 26 на 1 этаже 
литера «А», 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130303:1814

16,5

г. Пятигорск, 
улица Коста 
Хетагурова, дом 
№ 55а

526 000
без учета НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды на неопределенный срок. 
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

11. 

Нежилые помещения 
№№ 1, 1а, 1б в подвале 
литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 
26:33:070301:1292

63,7

г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 14а

1 300 000
без учета НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды до 31 декабря 2021 года. 
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

12. 

Нежилые помещения 
№№ 1, 2, 3 на 1 этаже 
литера «А», 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130506:610

38,3

г. Пятигорск, 
улица Крайнего, 
дом № 4

1 104 000
без учета НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом 
аренды до 01 июля 2015 года. 
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

13. 

Нежилое здание, 
литер “Я”,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:280307:232

334,8

г. Пятигорск, 
улица Первомай-
ская,
дом № 30

6 130 000
без учета НДС

Здание расположено на земельном 
участке с кадастровым № 
26:33:150314:260, площадью 246 
кв.м. Земельный участок ограничен 
в обороте, приватизации не под-
лежит. Приобретатель имущества 
обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка с 
годовым размером арендной платы 
9 349,18 (Девять тысяч триста сорок 
девять рублей) 18 копеек.
Помещения обременены правом 
аренды до 31 декабря 2029 года. 
Арендатор имеет преимуществен-
ное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 19 декабря 2013 года № 45-36 РД в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 28.11.2014 года № 4438 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества в IV квартале 2014 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 03.02.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ лота Наименование имущества
Площадь, 

(мІ)
Местонахождение имущества

Начальная 
цена, 
(руб.)

Шаг аукциона,
(руб.)

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1
Нежилое помещение № 80 в литере «А», подвал, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130201:2114 30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, дом № 8

578 200
с учетом НДС

28 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

2
Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) № 26:33:130504:0003:186/119/
2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, проспект Калинина, дом 
№ 27, корпус № 1

1 149 320
с учетом НДС

57 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

3
Нежилые помещения №№ 1-4, 6-11, 14, в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-888

233,9
г. Пятигорск, 
станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

3 681 600
с учетом НДС

183 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

4
Нежилые помещения №№ 71-83,в литере «А» — основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/039/2011-928

111,4
г. Пятигорск, проспект 40 лет 
Октября, дом № 28, корпус № 2

2 076 800
с учетом НДС

103 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

5
Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 7

86 258
с учетом НДС

4 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

6
Нежилые помещения на 1 этаже, кадастровый (или условный) № 
26:33:150219:207

20,6
г. Пятигорск, улица Дзержинского, 
дом № 46

159 300
с учетом НДС

7 500
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

7
Нежилые помещения №№ 1, 4, 6 -10, 11а, на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:150308:2539

191,9
г. Пятигорск, проспект Калинина, 
дом № 2, корпус № 4

5 829 200
с учетом НДС

290 000
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставро-
поль БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. Назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, который состоит-
ся 03.02.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом 
инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 02.12.2014 г. по 
12.01.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно с 9.15 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 16.01.2015 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 03.02.2015 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем через 

пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять 

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в 
сети «Интернет». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится еди-
новременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, ОКТМО 
07727000, КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковских дней с момента под-
писания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесенный покупа-
телем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официальном 
сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от 09.10.2013 г. № 387

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 20___ г. в 10-00
ЛОТ № ______

___________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________
       (наименование документа)
__________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом РФ 

и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пятнадцать рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабочих дней со дня 
размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети «Интернет» заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовре-
менно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _______________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________   «____»________ 20___ г.
  (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/   «____»________ 20___ г.
 (подпись)

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 27 декабря 
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.

Зеленая красавица 

будет ждать 

юных пятигорчан 

во Дворце пионеров 

и школьников.

Работы принимаются до 15 декабря 2014 года.

Всем! Всем! Всем!
Скоро Новый год! Значит, будут подарки!

Дедушка Мороз объявляет конкурс 
в газете «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ».

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители, на Елку 

новогоднюю билетик не хотите ли?
Тогда участвуйте и получайте призы:

 за новогодние рисунки и поделки; 
 стихи для Дедушки Мороза 
и его внучки Снегурочки;
 интересные истории о том, 
как отмечают зимние праздники 
в вашей семье.

Приносите, присылайте, с друзьями 
и родными передавайте все, что удалось 

нарисовать, смастерить и придумать по адресу:
357502, Пятигорск, 

ул. Университетская, 32а, тел. 33-09-13, 
или по электронной почте: pravda@kmv.ru.

КАК отмечает министр труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края Иван Ульянченко, новый закон направ-
лен на дальнейшее повышение эффективности и качества ус-

луг в сфере социальной защиты населения. В настоящее время минис-
терством ведется работа по приведению краевой нормативной правовой 
базы, регулирующей отношения в сфере социального обслуживания 
населения края, в соответствие с этим законом. В результате принято 
13 нормативных правовых актов, 7 — находятся на согласовании в ус-
тановленном порядке и один проект закона уже завтра (30 октября) бу-
дет рассмотрен на заседании Думы Ставропольского края. В оставшее-
ся до нового года время для нас важно разъяснять все новые положения 
закона специалистам сферы социального обслуживания, а также нала-
дить взаимодействие с получателями услуг, чтобы снять все вопросы, 
связанные со вступлением закона в силу. 

Для специалистов отрасли новизна заключается, в первую очередь, 
в том, что реализация нового закона предполагает комплексный под-
ход при оказании социальной помощи. К примеру, будет предусмот-
рена профилактика социального обслуживания, чтобы предупредить 
попадание человека в трудную жизненную ситуацию. 

Кстати, понятие «трудная жизненная ситуация», которое ранее ши-
роко применялось в практике социального обслуживания, в новом за-
коне отсутствует. Вместо него вводится понятие «нуждаемость в соци-
альном обслуживании».

Еще одна новая для специалистов норма закона — разработка для 
нуждающихся в социальном обслуживании индивидуальной програм-
мы, которая поможет решить возникшие проблемы, и в которой будут 
определены: форма социального обслуживания, виды, объем, перио-
дичность, условия, сроки предоставления социальных услуг и т.д. 

Из важных для населения особенностей нового закона стоит отме-
тить введение заявительной системы, то есть теперь предоставление 
социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом волеизъ-
явления получателя.

При этом новый закон даст каждому гражданину, нуждающемуся в 
помощи, право самостоятельно выбрать организацию-поставщика ус-
луг. Для этого в крае будет сформирован реестр поставщиков соци-
альных услуг, в него войдут как государственные, так и негосударс-
твенные организации. 

Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг будет 
входить в индивидуальную программу гражданина, как и мероприятия 
по введенному новым законом социальному сопровождению, предпо-
лагающему содействие в предоставлении медицинской, психологи-
ческой, педагогической, юридической, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам.

Также для населения будет интересно то, что в новом законе зна-
чительно расширены виды социальных услуг, предоставляемых их по-
лучателям. Наряду с традиционными услугами, такими как: социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 
социально-правовые, добавились социально-педагогические, соци-
ально-трудовые, а также услуги в целях повышения коммуникативно-

го потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Кроме того, отдельным положением введена независимая оценка 
качества социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных 
услуг. Такая оценка уже два года проводится Общественным советом, 
созданным при министерстве труда и социальной защиты. А с нового 
года сбор, обобщение, анализ информации о качестве социальных ус-
луг, помимо Общественного совета, будет производить оператор не-
зависимой оценки — организация, которая будет определяться на кон-
курсной основе.

ПОДХОД К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СТАНЕТ КОМПЛЕКСНЫМ

Новым федеральным законом «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», который вступает в силу с 
1 января 2015 года, помимо тех социальных услуг, которые оказыва-
ются населению сегодня, предусмотрен и ряд услуг по профилактике 
социального неблагополучия. 

Цель нововведения — предупредить попадание человека в трудную 
жизненную ситуацию. 

Для реализации превентивных мер вводятся новые виды услуг — со-
циально-педагогические, социально-трудовые и услуги в целях повы-
шения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельно. 

В связи с введением комплексного подхода к оказанию социальной 
помощи вместо понятия «трудная жизненная ситуация» законом вво-
дится понятие «нуждаемость в социальном обслуживании». 

Соответственно меняется и определение нуждаемости в социаль-
ных услугах. По новому закону гражданин признается нуждающим-
ся в социальном обслуживании не по возрасту или состоянию здоро-
вья, как это было прежде, а в случае наличия у него обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятель-
ности.

Изменяются и другие привычные понятия — «социальная служба» и 
«клиент социальной службы». Вместо них вводятся понятия — «постав-
щик социальных услуг» и «получатель социальных услуг».

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края разработан проект краевого закона, 
которым утверждается перечень социальных услуг, предоставляемых 
населению края в полустационарной и стационарной формах соци-
ального обслуживания, а также на дому. В перечень вошли 90 наиме-
нований социальных услуг — практически все действующие сегодня 
социальные услуги плюс те, что вводятся новым законом.

Как отметил министр труда и социальной защиты Иван Ульянчен-
ко, представляя законопроект на заседании правительства края, зна-
чительное расширение видов социальных услуг и введение превен-
тивных мер будет способствовать повышению степени социальной 
защищенности населения Ставропольского края и росту удовлетво-
ренности граждан теми или иными услугами. 

СПРАВОЧНО:
ГРАЖДАНИН ПРИЗНАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В СЛУЧАЕ, 

ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или инвалидности;
2) наличие в семье инвалида (в том числе ребенка-инвалида), нуждающегося в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка (в том числе находящегося под опекой, попечительством), испытывающего трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, а также отсутствие попечения над ними;
5) существование в семье насилия, внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, имеющими наркотическую или алкогольную 
зависимость, пристрастие к азартным играм либо страдающим психическими расстройствами;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 23 лет и завершившего пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизни.

С НОВОГО ГОДА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАЕ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 
внедряет в эту сферу современные правила и нормы.

В настоящее время краевым министерством труда и социальной за-
щиты ведется работа по формированию нормативной базы, которая 
будет регламентировать предоставление населению края социальных 
услуг в соответствии с требованиями этого закона.

В частности ведомством разработан проект краевого закона «О раз-
мере предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг».

30 октября законопроект принят Думой Ставропольского края.
Представляя документ парламентариям, министр труда и социаль-

ной защиты Иван Ульянченко отметил:

— Сегодня в крае социальные услуги получают порядка сорока ты-
сяч человек, при этом бесплатно — только пять тысяч человек. Пос-
ле принятия нового закона число тех, кто получает услуги бесплатно, 
увеличится и по предварительным подсчетам составит около 23 ты-
сяч человек.

Данное увеличение произойдет за счет того, что на федеральном 
уровне меняется подход к вопросу оплаты социальных услуг, и теперь 
он будет выстраиваться не за счет финансовых возможностей регио-
нов, а зависеть от доходов граждан. 

Краевым законом размер предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно установлен 
равным полуторной величине прожиточного минимума. 

Людмила АБРОСИМОВА,
 директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Ñîöèàëüíîå 
îáñëóæèâàíèå 
ïî íîâîìó çàêîíó

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó íîâûé 
ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå ïî íîâûì ïðàâèëàì èäåò ñåãîäíÿ 
âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.
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С. М. ДРОКИН

| Спорт |

| Фестиваль |

Ìû èç äæàçà

«Çîëîòî» Ðîññèè 
ó Ìàêñèìà Êèìà

В ТРОГАТЕЛЬНОМ и добром мероприятии приняли участие и пя-
тигорские полицейские. Начальник отдела по работе с личным 
составом Владимир Березников вместе с представителем Об-

щественного совета при городской полиции Владимиром Ивашиным 
поздравили нескольких пятигорчанок прямо на их рабочем месте.

Татьяна Анфиногенова работает в госпитале для ветеранов войн, а 
ее сын Игорь — старший участковый, с 2006 года служит в полиции Пя-
тигорска. 

Сотрудница одного из супермаркетов Татьяна Мащенко — мама стар-
шего следователя Юлии Мащенко:

— Юля выросла добрым и отзывчивым человеком, в школе мечтала 
стать учителем, а перед выпускным заявила, что будет сотрудником ор-
ганов внутренних дел. Пытались даже отговорить, — признается Татьяна 
Викторовна. — Ведь для девушки служба в полиции — серьезное испы-
тание, но дочь настояла на своем. Сейчас она уже майор юстиции, лю-
бит свою работу и уверена, что сделала правильный выбор, который я, 
безусловно, уважаю. 

Еще одним пунктом своего посещения руководство городской поли-
ции выбрало Бештаугорское лесничество — здесь участковым лесни-
чим трудится Валентина Симшаг. Добрая, интеллигентная женщина и в 
своих детей вложила неравнодушие, уважение к себе и окружающим, 
воспитала сына серьезным и ответственным человеком. Майор поли-
ции Антон Симшаг служит в подразделении по делам несовершенно-
летних.

Валентина Дигузова, мама помощника оперативного дежурного ИВС 
отдела МВД России по Пятигорску старшего прапорщика полиции Ни-
колая Дигузова, сейчас на заслуженной пенсии. Ее полицейские навес-
тили дома. Женщина была тронута вниманием. Николай также присутс-
твовал на этой встрече.

Для любой мамы ее сын или дочь навсегда остаются детьми, а их до-
стижения становятся самыми трогательными и счастливыми моментами 
в жизни. Признание и цветы от коллег-полицейских стали для женщин 
лучшим подарком ко Дню матери. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Интересно |

| Зарничка |

Ðàâíÿéñü, cìèðíî! 
Íà ïåðâûé-âòîðîé 
ðàññ÷èòàéñü!

| Праздничный вечер |

| Акция |

Öâåòû äëÿ ìàìû 
ïîëèöåéñêîãî

ТАК, во всех образовательных заведениях и учрежде-
ниях культуры пройдут новогодние спектакли — театр 
оперетты приглашает на музыкальную сказку «Щелкун-

чик», городской Дом культуры и Дворец пионеров и школьни-
ков покажут свои представления для маленьких пятигорчан. 
Кроме того, в каждом микрорайоне столицы СКФО пройдут 
новогодние праздники. Афиши в скором времени появятся в 
городских газетах и общественном транспорте. 

Центральная площадь по традиции будет украшена огром-
ной елкой, станет работать ледовый каток. Помимо этого, как 
и в прошлые годы, на площади начнет действовать ведомство 
Дедов Морозов. Детвора уже ждет от главного героя грядуще-
го праздника подарки. Поэтому малыши могут готовиться уже 
сейчас — выучить стихотворение либо песню на новогоднюю 
тематику. В следующем году планируется провести конкурс 
костюмов.

Что касается самой главной ночи года, то тут некоторые изме-
нения. Обычно ледовое шоу показывали артисты из Екатерин-
бурга, в этом же году представление подготовит команда Санкт-
Петербурга — сказку в двух действиях «Алиса в стране чудес». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âîò è íàñòóïèëî ñàìîå âîëøåáíîå âðåìÿ ãîäà — 
çèìà. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîâñåì ñêîðî Íîâûé ãîä. 
×òî æäåò ãîðîæàí â ãëàâíûé ïðàçäíèê, 
æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Íàòàëüÿ Ëèòâèíîâà. 

Â ýòîì ãîäó â êàíóí Äíÿ ìàòåðè ÌÂÄ Ðîññèè 
èíèöèèðîâàëî ïðîâåäåíèå àêöèè «Ìàìà 
ïîëèöåéñêîãî». Áëàãîäàðíîñòè çà äîñòîéíûõ ñûíîâåé 
è äî÷åðåé â ýòè äíè ïîëó÷èëè ñîòíè ìàì ñîòðóäíèêîâ 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî âñåé ñòðàíå. 

Ñòèõè è ïåñíè — 
ñàìûì äîðîãèì

Ýòîò ãîä, êàê 
èçâåñòíî, îáúÿâëåí 
â Ðîññèè Ãîäîì 
êóëüòóðû. 
Ïîýòîìó â ðàçíûõ 
ãîðîäàõ ïðîõîäÿò 
ìàñøòàáíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, 
ôåñòèâàëè, êîíêóðñû. 
Â òîì ÷èñëå è 
äæàçîâîãî èñêóññòâà. 
Âîò ïî÷åìó ôåñòèâàëü 
«Ïÿòèãîðñêàÿ îñåíü-
2014», êîòîðûé 
ïðîõîäèë â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ, âûçâàë òàêîé 
øèðîêèé èíòåðåñ. 

НА ЭТОТ раз в состязаниях приня-
ли участие 27 команд. Раздели-
ли их, как и взрослых зарнични-

ков, по лигам. Победителей Высшей лиги 
на следующий год будут ждать уже на за-
рнице. Как отметил главный судья зарнич-
ки директор пятигорского Центра военно-
патриотического воспитания молодежи 
Игорь Ткаченко, в каждой сборной по де-
вять человек. 

— Это не игра, а непрерывный учебный 
процесс, — считает И. Ткаченко. — Здесь 
куются будущие кадры для зарницы. Могу 
сказать, что ребята по многим параметрам 
уже подтягиваются за старшими.

Конечно, в зарничке меньше конкурсов, 
так как проходит она не два, а один день. 
Однако среди них есть такие как физичес-
кая, огневая подготовки, интеллектуаль-
ный тест. В последнем мальчики и девочки 
отвечают на вопросы, касающиеся исто-
рии дней Воинской славы России, между-

народного гуманитарного права, ОБЖ, во-
енно-патриотического воспитания и даже 
краеведения. 

Очень зрелищным был конкурс огневой 
подготовки. По команде судьи этапа — со-
трудника ЦВПВМ Антона Гиренко — три 
человека подбегали к столу с автоматом. 
Пока один участник разбирал оружие, вто-
рой заряжал магазин патронами. После 
того, как автомат был разложен на состав-
ные части, третий зарничник собирал его. 
Затем ребят сменяла следующая тройка. 
Секундомер останавливался тогда, когда 
вся команда выполняла задание. Стоит от-
метить, что болельщики следили за этим 
этапом молча — чтобы не отвлекать учас-
тников.

В положении к соревнованиям было 
прописано, что в каждой сборной сре-
ди девяти человек должно быть не менее 
двух девочек. Но в этом году сложилось 
так, что во многих командах было не бо-

лее двух мальчиков. Представительницы 
слабого пола не дают расслабиться маль-
чишкам и создают им немалую конкурен-
цию. По словам ученицы СОШ № 6 Ека-
терины Азизовой, она много готовилась к 
состязаниям. Восьмиклассница налегала 
на физическую подготовку и добилась не-
плохих результатов. В частности, 48 отжи-
маний.

Оценивали на зарничке не только ко-
мандные, но и личные достижения в таких 
номинациях, как «Самый сильный», «Са-
мый меткий», «Лучший капитан» и «Мал зо-
лотник, да дорог» — для младших участни-
ков.

В итоге победителями зарнички уже в 
12 раз подряд стала команда СОШ № 1 им. 
М. Ю. Лермонтова. На втором месте хозя-
ева площадки — воспитанники СОШ № 30. 
Третьей стала сборная СОШ № 27.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïÿòèãîðñê áîãàò òðàäèöèÿìè 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
ìîëîäåæè. Ñðåäè íèõ — çàðíè÷êà. 
Èãðà, ïðèçâàííàÿ ïîäãîòîâèòü 
ó÷åíèêîâ ñðåäíåãî øêîëüíîãî çâåíà 
ê âçðîñëîé çàðíèöå. Íî íà ñàìîì äåëå 
ñîñòÿçàíèÿ äëÿ ìëàäøèõ ðåáÿò òîæå 
äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå è òðåáóþò 
îò íèõ ïðîÿâëåíèÿ ìíîãèõ íàâûêîâ 
è óìåíèé. 
Íà äíÿõ â ÑÎØ ¹ 30 âíîâü çâó÷àëè 
êîìàíäû «Ðàâíÿéñü, ñìèðíî!» 
è ðàçäàâàëèñü âûñòðåëû 
èç ïíåâìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê. 
Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
ïðèñóòñòâîâàëè âîåíêîì 
îáúåäèíåííîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà 
ãîðîäîâ Ïÿòèãîðñêà è Ëåðìîíòîâà, 
ïîëêîâíèê Âàëåðèé Ãóñîåâ è âåòåðàí 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Âèêòîð Êîáðèí.



Â ïÿòèãîðñêîé 
áèáëèîòåêå 
¹ 6 ñîñòîÿëñÿ 
êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé Äíþ ìàòåðè. 
Óæå øåñòíàäöàòü ëåò 
ïîäðÿä â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 
ýòîò ïðàçäíèê, ãëàâíàÿ 
öåëü êîòîðîãî — 
ïîääåðæàòü òðàäèöèè 
óâàæåíèÿ ê æåíùèíå, 
çàêðåïèòü ñåìåéíûå óñòîè, 
à òàêæå îñîáî ïîä÷åðêíóòü 
çíà÷åíèå ìàìû â æèçíè 
êàæäîãî.

Èãðà 
âî âçðîñëóþ 

æèçíü

Þíîøåñêèé 
ôèíàë 
÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáå 
çàâåðøèëñÿ 
â Âîëæñêîì. 

ВОСПИТАННИК пятигорской ДЮСШОР № 2 
Максим Ким стал лучшим в своей весовой ка-
тегории (38 кг). 

Радость победы с чемпионом по праву может раз-
делить его тренер-преподаватель — отличник физи-
ческой культуры и спорта Анатолий Борисович Недо-
ступов. 

Напомним, это уже второй чемпионский титул Мак-
сима: в минувшем году он завоевал «золото» в Южно-
Сахалинске. 

Соб. инф.

ЗАВЕДУЮЩАЯ библиотекой Наталья 
Пляскина отмечает: 

— Мы вместе с детьми подготовили 
праздничный вечер «Букет для мамы». Нашей 
задачей является воспитание у детей чувс-
тва глубокой любви и привязанности к само-
му близкому и родному человеку, также мы 
постарались уделить внимание основным 
женским заботам, чтобы дети проявляли со-
чувствие, помогали своим близким, радовали 
добрыми делами и поступками. 

Женщин поздравили проникновенными 
стихами и песнями. 

Кроме того, ребята устроили конкурсы 
для своих родных. Словом, скучать было не-
когда.

В завершение было сказано много теплых 
слов, дети преподнесли своим мамам и ба-
бушкам цветы, сделанные собственными ру-
ками. 

Арина БУЛГАКОВА.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èííû Ïëåñíèêîâîé 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.  

ОТКРЫЛОСЬ заседание довольно щепетильным делом. 
Трое несовершеннолетних пятигорчан обвинялись в при-
частности к несанкционированному митингу на террито-

рии Минеральных Вод. 
Оказалось, что ребята всего лишь отмечали день рождения дру-

га, когда были задержаны правоохранительными органами. Парни 
имели при себе флаг царской России, что вызвало неоднозначную 
реакцию полицейских. Однако молодых людей никто не обвинял 
в выражении своей гражданской позиции. Члены комиссии пояс-
нили, что могло случиться разное, если бы действительно митинг 
имел место. 

Затем рассматривали вопрос об утере паспорта, что повлекло 
за собой наказание в виде предупреждения. 

С особым вниманием было заслушано дело о несовершенно-
летней девочке, которая постоянно убегает из дома. Причины ее 
систематического ухода не называются. Известно, что подросток 
с мамой приехала из Украины, и семья получила вид на жительс-
тво. Однако, по словам председателя комиссии, девочка попада-
ет к ним не в первый раз. Несовершеннолетняя уже давно ведет 
так называемую «взрослую» жизнь: не приходит ночевать домой, 
не посещает школу. И это заседание было последним, когда де-
вочке вынесли очередное предупреждение. Если подобное будет 
повторяться, ее лишат вида на жительство и отправят к отцу на Ук-
раину. 

Также за нарушение общественного порядка молодому челове-
ку назначили штраф 500 рублей за то, что он позволил себе выра-
зиться нецензурными словами в общественном месте. Тот мужес-
твенно признал свою вину и пообещал больше так не делать. 

Валентина БЕЛАЕВА.

Ïÿòèãîðñê 
ãîòîâèòñÿ 
ê Íîâîìó ãîäó

В ГОРОД-КУРОРТ съе-
хались джазовые биг-
бэнды, инструменталь-

ные и вокальные ансамбли, 
певцы из региона. Свое мас-
терство продемонстрирова-
ли вокалисты, исполнители на 
различных инструментах, ан-
самбли. Для молодых музы-
кантов прошли мастер-классы 
по вокалу, инструментальной 
музыке, фортепиано, которые 
провели известные мастера 
джазового искусства.

Высокий уровень исполне-
ния продемонстрировал му-
ниципальный эстрадно-духо-
вой оркестр «Машук-бэнд», 
которым руководит Петр Бо-
рисенко.

Горячими аплодисментами 
приветствовали и другой из-
вестный далеко за пределами 
Ставрополья ансамбль «Опус». 
Лауреат джазовых фестивалей 
Юга России, этот музыкальный 
коллектив под руководством 
композитора, пианиста и аран-
жировщика Александра Литвя-
ка был создан более двадцати 
лет назад.

Прекрасная игра музыкан-
тов-виртуозов, выступления со-
листов Алены Демидовой, Лю-
бови Валешной и Максима 
Мищенко порадовали не толь-

ко членов жюри, но и зрите-
лей.

Программа конкурсных вы-
ступлений состояла из класси-
ки, самых известных мировых 
джазовых стандартов, произ-
ведений современных компо-
зиторов, инструментальных 
произведений и композиций 
собственного сочинения.

Полный зал собрала торжес-
твенная церемония закрытия 
и гала-концерт победителей 
фестиваля-конкурса.

Председатель жюри, извес-
тный музыкант-виртуоз Адам 
Терацуян вручил дипломы 
участников фестиваля юным 
музыкантам. Лауреатами пер-
вой степени стали учащиеся 
музыкальных школ №№ 1 и 2 
города: Эмма Головнева, Нел-
ли Толчинская, Агаси Гаспарян, 
Сумбат Качарян. 

Как лучшие отмечены на 
фестивале ансамбли детской 
музыкальной школы № 2 «Ин-
диго», «Золотой саксофон» и 
«Экспромт NEXT». Среди джа-
зовых коллективов победите-
лем признан эстрадный ор-
кестр «Левый берег» из села 
Левокумского.

Настоящим сюрпризом для 
членов жюри и слушателей 
было выступление девятилет-

него пианиста из Георгиевска 
Эмина Варданяна. Этот талан-
тливый мальчик — автор мно-
жества детских джазовых пьес 
для фортепиано.

В Пятигорске заслуженной 
популярностью пользуется дуэт 
юных аккордеонистов детской 
музыкальной школы № 1 Миха-
ила Самойленко и Арсения Ве-
ликого. Мальчики с юмором и 
импровизациями сыграли «Де-
душкино банджо».

Украшением гала-концер-
та стало выступление сексте-
та Ростовского колледжа ис-
кусств. Саксофоны и труба, 
контрабас, фортепиано и ба-
рабаны звучали настолько сла-
женно и лирично в стиле блюз, 
что каждый номер слушатели 
встречали овацией.

С ансамблем студентов из 
Ростова выступил юный пяти-
горский саксофонист, облада-
тель диплома первой степени 
джазового фестиваля Феликс 
Айвазян. Одаренного юного 
джазмена пригласили учиться 
в колледж.

У многих на глазах блеснули 
слезы, когда на сцену вышел 
слепой музыкант из Москвы 
Олег Аккуратов. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, он до-
бился больших успехов в жизни 

и музыке. Пианист, певец, пре-
подаватель, Олег Аккуратов — 
обладатель Гран-при Междуна-
родного джазового конкурса в 
ноябре 2012 года, победитель 
Международного фортепиан-
ного конкурса «Путь к мастерс-
тву». Знаменитый Игорь Бутман 
пригласил Олега в свой новый 
международный проект «Буду-
щее джаза», а также на фести-
вали «Триумф джаза» и «Аква-
джаз в Сочи».

В марте 2014 года весь мир 
слушал блистательное испол-
нение Олегом Аккуратовым 
Гимна Паралимпийских игр в 
Сочи.

На «свидание» с джазом в 
зал Дома культуры № 1 при-
шли и молодое, и старшее по-
коления. И судя по отзывам, 
концерт действительно пора-
довал зрителей.

Эта музыка как сгусток энер-
гии, она несет большой пози-
тивный заряд, мастерство ис-
полнителей-профессионалов 
завораживает. 

Фестиваль обязательно ста-
нет традицией, и мы сможем 
не раз еще насладиться пре-
красной музыкой, имя которой 
джаз.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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