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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Прием граждан |

Ãîðû — 
êðàñîòà 
è çäîðîâüå

| Юбилей |

Òðåíèíã 
äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé

Ãèìíàçèÿ ñìîòðèò 
â áóäóùåå

 В этом году в одиннадцатый 
раз отмечался Международный 
день гор. Праздник был 
учрежден по решению 
57-й Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2003 году.

Горы занимают около одной 
четвертой поверхности суши и яв-
ляются домом для десятой части 
населения планеты. Это заповед-
ник для многих уникальных видов 
растений и животных, именно в го-
рах берут начало все основные 
реки Земли.

Вряд ли что-то сравнится по 
эмоциональной силе и внутренне-
му ощущению радости с путешес-
твием в горах по склонам, греб-
ням, ледникам, через перевалы и 
стремительные потоки. 

На Кавказе, где много величес-
твенных гор, такой туризм осо-
бенно популярен. Многие жите-
ли Ставрополья проводят отпуск 
и выходные дни в Приэльбрусье, 
Домбае, Теберде и Архызе. Наш 
край является одним из крупней-
ших туристических центров Се-
верного Кавказа. 

О красоте горных районов из-
вестно далеко за их пределами. 
Исторические, культурные и при-
родные достопримечательнос-
ти привлекают сюда бесконеч-
ный людской поток в любое время 
года. Эти места восхищают ту-
ристов великолепной симфони-
ей заснеженных вершин, бескрай-
них лугов, горных рек, водопадов 
и многочисленных пещер. Щедро 
одаренные природой, здесь раз-
нообразны климат и минеральные 
источники, что делает эти места 
привлекательной санаторно-ку-
рортной зоной. Тут чудесный воз-
дух — животворящий и пьянящий, 
насыщенный озоном в хвойных 
лесах и альпийских высокогор-
ных лугах. Природа, сохранившая 
свою первозданную чистоту, на-
деляет путника своей магической 
силой, мощным энергетическим 
импульсом, дает ему ощущение 
радости бытия.

В крае предпринимаются все 
необходимые меры по формиро-
ванию и обеспечению развития 
санаторно-курортного и турист-
ского комплексов, рациональному 
использованию природно-ресурс-
ного потенциала, повышению ин-
вестиционной привлекательности, 
созданию качественного турист-
ского продукта.

 В 2013 году туристский поток 
в Ставропольский край составил 
1 млн. 145 тыс. человек, в том чис-
ле у нас побывали сто тысяч инос-
транных туристов.

Многие из них совершили не-
забываемые путешествия в горы. 
Причем все более популярными 
становятся не только автомобиль-
ные и пешеходные экскурсии, но и 
экстремальные виды спорта, когда 
можно парить над горными верши-
нами на дельтаплане или почувс-
твовать себя птицей, кружащей в 
небе на параплане. Немало жела-
ющих прокатиться по склонам на 
горном велосипеде.

Горы… Они манят нас красотой 
и недоступностью, они хранят тай-
ны, которые мы хотим разгадать. 
Недаром каждому из нас так близ-
ки слова известной песни: «Лучше 
гор могут быть только горы, на ко-
торых еще не бывал!» 

ГОРОЖАНЕ приходили с самыми раз-
ными вопросами – ЖКХ, благоуст-
ройство, соцподдержка и т. д. Напри-

мер, с просьбой помочь решить проблему 
теплоснабжения обратились жители дома 
на ул. Бутырина, 3. Представители адми-
нистрации тут же связались с руководи-
телем управляющей компании «Новый 
город», к которой относится дом, и дали по-
ручение разобраться в ситуации. Вопрос в 
соответствии с ФЗ № 59 должен быть решен 
в 30-дневный срок. 

Одна гражданка просила поспособствовать 
в устройстве на курсы компьютерной грамот-
ности. Этим займутся в управлении социаль-
ной поддержки населения городской админис-
трации и пятигорском Совете ветеранов. 

Жители дома на улице Фрунзе, 13 пришли 
с такой бедой: никак не могут добиться устра-
нения течи водопроводного люка. С пробле-
мой по поручению Светланы Копыловой будут 
разбираться специалисты управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска совместно с работниками Водока-
нала. 

Еще одна пришедшая на прием женщи-
на просила помочь оформить пособие вдовы 
инвалида ВОВ. С этой целью обязательно со-
стоится встреча с сотрудниками Пенсионного 
фонда и других профильных ведомств.

Всего в рамках Общероссийского дня при-
ема граждан в пятигорской администрации 
уполномоченным лицом было принято девять 
человек, поступило пять письменных обраще-
ний. По каждому случаю даны исчерпываю-
щие разъяснения. Контроль за исполнением 
поручений будет осуществляться городской 
администрацией. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ðîññèÿíå îòìåòèëè 21-þ ãîäîâùèíó Êîíñòèòóöèè 
ÐÔ. Â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ ñîñòîÿëñÿ Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà 
ãðàæäàí. Ëþäåé ñ èõ æàëîáàìè, ïðîñüáàìè è îáðàùåíèÿìè âûñëóøèâàëè 
÷èíîâíèêè âñåõ óðîâíåé. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðèåì âåëà è.î. çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, óïðàâëÿþùåãî äåëàìè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ñâåòëàíà Êîïûëîâà. 

Âñå âîïðîñû 
áóäóò ðåøåíû!

НАПОМНИМ, в ноябре «Живая нить» отмети-
ла новоселье – Центр переехал в помеще-
ние на улице Университетской.

Сразу же был открыт кабинет лечебной физ-
культуры, оборудованный тренажерами для де-
тей, страдающих нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и разными формами миопатии. Эту 
технику «Живая нить» получила бесплатно — пос-
ле недавно прошедшего в Пятигорске межрегио-
нального форума «Создание модели доступности 
городской среды». 

Аппараты датского производства настраивают-
ся для каждого ребенка индивидуально, медики ут-
верждают: месяц занятий под руководством инс-
труктора ЛФК дает ощутимые результаты.

В четверг специалисты предприятия «Актив», 
подарившего «Живой нити» спецоборудование, 
провели в Центре своеобразный тренинг для ре-
бят, их родителей и сотрудников реабилитацион-
ного центра — им наглядно показали, как управ-
лять техникой, как правильно ее настраивать и 

использовать с максимальной безопасностью и 
пользой. 

— Преимущество этого оборудования еще и в 
том, что мы сможем эффективно сочетать трени-
ровку мышц с другой активностью – уроками лого-
педа, беседами с психологом, занятиями, развива-
ющими мелкую моторику. Ребенок расслабляется, 
улыбается, может сосредоточиться на чем-то при-
ятном и интересном, на общении с людьми. Тре-
нажеры доступны в любое время работы «Живой 
нити», — отметила руководитель детского социаль-
но-реабилитационного центра Наталья Луканкина. 

Пока таких аппаратов в «Живой нити» — восемь. 
Специалисты компании «Актив» будут продолжать 
наблюдать за тем, как пятигорские ребята осваи-
вают технику, каких результатов достигают, но те-
перь мониторинг будет проходить удаленно. Если 
возникнет потребность, Центр получит и дополни-
тельные единицы оборудования. 

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Доступная среда |

Âîñåìü òðåíàæåðîâ äëÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà óñòàíîâëåíî â ïÿòèãîðñêîì äåòñêîì ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå. Ñïåöèàëèñòû èç Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
íàó÷èëè âîñïèòàííèêîâ, èõ ðîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ «Æèâîé íèòè» 
ïðàâèëüíî îáðàùàòüñÿ ñ íîâîé òåõíèêîé. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

НА ДНЯХ 40-летний юбилей отметила 
пятигорская гимназия № 4. Яркий, 
трогательный и практически семей-

ный праздник собрал весь действующий пер-
сонал, ветеранов педагогического дела, быв-
ших и нынешних учеников и верных друзей. 
Поздравить гимназию с таким знаменатель-
ным юбилеем прибыли начальник управле-
ния образования администрации Пятигорска 
Наталья Васютина, заместители главы адми-
нистрации города Инна Плесникова и Виктор 
Фисенко, заведующая отделом опеки, попе-
чительства и по делам несовершеннолетних 
Татьяна Ганоль, директор пятигорского МФЦ 
Маргарита Вахова, председатель комите-
та по физической культуре и спорту Сергей 
Кузьменко, благочинный церквей Пятигорс-
ка отец Борис Дубинский, представители ву-
зов столицы округа.

Для гостей была организована интерес-
ная программа на основе произведения 
А. Толстого «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино». Лиса Алиса и кот Бази-
лио искали спрятанные в гимназии № 4 со-
кровища. Самым главным бриллиантом, 
представленным Мальвиной, стала, конеч-

но, Алла Петренко, которая в течение всех 
этих лет возглавляла данное учебное за-
ведение и только недавно покинула свой 
пост. Она горячо поблагодарила всех учи-
телей, ветеранов профессии и директоров 
других школ за их нелегкий труд, пожела-
ла здоровья и терпения в работе. За свой 
вклад в образование Алла Петренко полу-
чила знак ордена медали А. С. Макаренко 
из рук Натальи Васютиной.

По словам Натальи Васютиной, данное 
учебное заведение всегда занимало особое 
место в Пятигорске: первое получило звание 
гимназии, выиграло конкурс «100 лучших 
школ России». Здесь всегда умели сочетать 
традиции и инновационные, передовые тех-
нологии. А педагогический состав – настоя-
щая кладовая. 

О том, как она сама пришла сюда когда-то 
в первый класс, вспоминала Инна Плеснико-
ва.

— Школа научила меня писать, читать, 
смотреть на мир широко, дружить — расска-
зала она. – Хочу выразить слова искренней 
благодарности всем работникам гимназии 
№ 4. Я горжусь тем, что меня воспитали здесь. 

Желаю педагогическому составу никогда не 
терять вдохновения.

От имени главы Пятигорска Льва Травне-
ва, который выразил уверенность, что это 
учебное заведение еще удивит и столицу ок-
руга, и всю Россию, она вручила грамоты и 
благодарственные письма Алле Петренко и 
другим работникам. Кроме того, гимназия 
№ 4 была удостоена ордена К. Д. Ушинско-
го за заслуги в области развития педагоги-
ческих наук. 

По словам Сергея Танцуры, который сегод-
ня руководит этим образовательным учреж-
дением, к своему юбилею гимназия подошла 
с большими достижениями. Однако впереди 
еще много работы. Ведь современность дик-
тует все новые и новые критерии в области пе-
дагогики. 

Море цветов, подарков, слов благодарнос-
ти и даже трогательных слез – все это было на 
празднике. Ко дню рождения учебного заве-
дения гимназисты подготовили для своих учи-
телей множество сюрпризов и замечательный 
концерт.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Øêîëüíàÿ ïîðà 
– ÷òî ìîæåò 
áûòü ïðåêðàñíåå 
â æèçíè 
÷åëîâåêà? Ñïóñòÿ 
ìíîãèå ãîäû, 
ïîâçðîñëåâ, ëþäè 
âñïîìèíàþò 
ýòî âðåìÿ êàê 
ñàìîå ðàäîñòíîå. 
Ìîæåò áûòü, 
ïîýòîìó ñâîþ 
ðîäíóþ øêîëó 
è ïåðâûõ 
íàñòàâíèêîâ 
ó÷åíèêè íå 
çàáûâàþò 
äàæå ÷åðåç 
äåñÿòèëåòèÿ. 

Äî êîíöà 
ïîäïèñíîé 
êàìïàíèè 
îñòàëîñü

äíåé1010

Перспективы есть!
Ставрополье с рабочим визитом посе-

тил министр Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Вместе с 
губернатором края Владимиром Владимировым 
он ознакомился с потенциалом региона в части 
развития производства импортозамещаемой 
продукции.  Министр побывал в ООО «Ставрополь-
ский птицекомплекс» в селе Кочубеевском. Состо-
ялось также посещение предприятий – резидентов 
Невинномысского регионального индустриального 
парка. На площадке ЗАО «Лиссант – Юг» – одного 
из крупнейших в России производителей  сэндвич-
панелей для строительной отрасли — министру был 
представлен весь технологический цикл предпри-
ятия.  В Невинномысске Лев Кузнецов посетил так-
же заводы «СтавСталь» и «Невинномысский Азот». 
Комментируя впечатления от знакомства с регио-
нальными предприятиями, Лев Кузнецов отметил, 
что Россия и Северный Кавказ, в частности, обла-
дают хорошими перспективами для импортозаме-
щения  в различных сферах.

Вопросы о качестве
Комитетом Ставропольского края по пи-

щевой и перерабатывающей промышленнос-
ти, торговле и лицензированию в городе-курорте 
Кисловодске проведена межрегиональная науч-
но-практическая конференция на тему «Качество 
и безопасность пищевых продуктов на российском 
потребительском рынке», в работе которой приня-
ли участие: представители органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, науки, бизнеса, организаций торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
средств массовой информации.

Лекции по пенсионной 
грамотности

Пенсионный Фонд России по Ставрополь-
скому краю продолжает активную информаци-

онно-разъяснительную работу с населением по по-
вышению пенсионной грамотности. В рамках этой 
работы в крае проводятся «пенсионные школы» и 
лекции по пенсионной грамотности. Напомним, 15 
октября 2014 года под эгидой ПФР по всей России 
прошел Единый день пенсионной грамотности, ко-
торый на Ставрополье дал старт курсу лекций по 
пенсионной грамотности. Их читают преподавате-
ли учебных заведений и сотрудники районных уп-
равлений ПФР. В результате учащиеся школ, вузов 
и средних учебных заведений во всех районах края 
получают возможность больше узнать о пенсион-
ном законодательстве своей страны, важности «бе-
лых» зарплат, о том, как сформировать достойный 
уровень своей будущей пенсии.

Соб. инф.







Подробности читайте на 3-й стр. 
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА. 
ПРОДАТЬ ПРАВО ПЕРВОРОДСТВА 

В библейском рассказе о том, как 
проголодавшийся Исав, старший из сы-
новей-близнецов патриарха Исаака, за 
чечевичную похлебку продал младшему 
брату Иакову право своего первородс-
тва, дававшего особые преимущест-
ва (Бытие, 25, 31—34). Отсюда возник-
ло выражение: «Продать за чечевичную 
похлебку», означающее: поступиться 
чем-либо значительным ради ничтож-
ной выгоды. 

— ...chère, chère, за какое чечевичное 
варево продали вы им вашу свободу! 
(Ф. М. Достоевский, Бесы, 2, 5, 3). 

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ 

Заглавие сатирической сценки, вхо-
дящей в состав очерков М. Е. Салты-
кова-Щедрина «За рубежом», гл. 7 
(1881). В разговоре «торжествующей 
свиньи» с Правдою Салтыков отра-
зил свои впечатления от политичес-
кой реакции, усилившейся после того, 
как Александр II был убит народоволь-
цами. Выражение «торжествующая 
свинья» стало символом пошлости, 
«свинского поведения», политической 
реакции. 

ЧРЕВО ПАРИЖА 

Заглавие романа (1873) из серии 
«Ругон-Маккары» Эмиля Золя. Та-
кой перевод «Ventre de Paris» прина-
длежит первому русскому анонимно-
му переводчику романа (СПб., 1873). 
Чрево Парижа (переводили также «Ут-
роба Парижа») — это центральный ры-
нок Парижа, арена борьбы «толстяков 
и тощих», и, по словам автора, «гово-
ря расширительно — буржуазия, пере-
варивающая, жующая... поддержива-
ющая Империю, потому что Империя 
каждодневно доставляет ей пирог и 
позволяет счастливо набивать брюхо, 
пухнущее на солнышке, пока она не 
докатится до груды костей при Седа-
не» (Набросок к «Чреву Парижа», опуб-
ликованный в русском издании рома-
на, М.— Л., 1937, с. VIII). 

На рассвете целые поезда продуктов 
гремели по городу, направляясь к цент-
ральному рынку — этому чреву Парижа 
(В. Катаев, Парижская сюита). 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК
 

Заглавие очерка М. Е. Салтыкова-
Щедрина из цикла «Мелочи жизни» 
(1886). В лице «хозяйственного мужич-
ка» Салтыковым изображен тип «чес-
тного», «разумного» крестьянина-се-
редняка, единственная цель жизни 
которого — создание личного благоде-
нствия. Свое отношение к этому инди-
видуалисту-собственнику Салтыков вы-
разил в заключительных словах очерка: 
«Да, это был действительно честный и 
разумный мужик. Он достиг своей цели: 
довел свой дом до полной чаши. Но 
спрашивается: с какой стороны подойти 
к этому разумному мужику? Каким об-
разом уверить его, что не о хлебе еди-
ном жив бывает человек». Выражение 
«хозяйственный мужичок» широко при-
менял В. И. Ленин, особенно в борьбе с 
народниками. 

РОГ ИЗОБИЛИЯ 
(Амалфеин рог) 

Выражение, являющееся символом 
богатства, изобилия, возникло из гре-
ческих мифов. Коза Амалфея, вскор-
мившая своим молоком младенца Зев-
са, однажды, зацепившись за дерево, 
отломила себе рог. Его взяла нимфа, 
обернула листьями, наполнила плодами 
и подала Зевсу. Зевс подарил рог вос-
питавшим его нимфам и обещал им, что 
все, что бы они ни пожелали, прольет-
ся им из этого рога. Так передает миф 
Овидий (Фасты, 5). По другой версии 
мифа, это — рог Ахелоя, речного божес-
тва, который, обратившись в быка, сра-
жался с Геркулесом; тот отломил у него 
рог, а нимфы наполнили его цветами и 
сделали рогом изобилия (Овидий, Мета-
морфозы, 8 и 9). 

...музыка гремит на хорах, вся челядь 
в галунах, и роскошь опрокинула на 
стол полный рог изобилия (К. Н. Батюш-
ков, Прогулка по Москве).

Ее семья состояла из 18 человек. Отец и братья погибли в годы ВОВ, остались лишь она 
с мамой И. В. Барановой. В 1941-м Эльза успела закончить 1 класс. Всю войну прожи-
ла в блокадном Ленинграде. 4 сентября 1941 года начался артиллерийский обстрел го-

рода и первый массированный налет вражеской авиации. Все жители встали на оборону, и она 
вместе с мамой дежурила на крыше дома, гасили фугаски, сбрасываемые немцами. Дети, как 
и взрослые, мужественно переносили все тяготы Ленинградской блокады. 

«Не дай бог никому и никогда перенести тяжкие ужасы войны, которые нам довелось тер-
петь», — говорит Эльза Даниловна. 

При обстреле она была ранена осколком снаряда. После снятия блокады окончила школу и 
уехала в Ставропольский край. Имеет награды: знак «Житель блокадного Ленинграда» и юби-
лейные медали.

Николай ЛЕГА, председатель городского Совета ветеранов Пятигорска.

| Они сражались за Родину |
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ЕЛИЗАВЕТУ Федотовну можно оха-
рактеризовать словами известного 
фильма: «Комсомолка, спортсмен-

ка и просто красавица». И хотя она вступи-
ла в пору «золотого» возраста, боевого за-
дора и кипучей энергии ей не занимать.

 Всю жизнь горела Елизавета Спивак 
на общественной работе, была отчаянной 
активисткой, вожаком, заводилой добрых 
дел. 

Она родилась в семье терского казака и 
очень гордилась своим отцом. Федот Да-
нилович Воробьев был участником граж-
данской войны, работал в колхозе «Новый 
путь», а когда началась Великая Отечест-
венная война, снова ушел на фронт. 

Мама Лизы умерла рано, оставив тро-
их детей. 

Лиза переехала к дяде в село Розов-
ка. Боевая, задорная, она в школе среди 
сверстников всегда была лидером. Пред-
седатель пионерской дружины — это тот 
самый исток, который превратился в жиз-
ни Спивак в полноводную реку добрых и 
бескорыстных дел. 

Общественной работой занималась 
Елизавета и в техникуме советской тор-
говли, где получила специальность това-
роведа. 

В юности была и такая памятная стра-
ничка. Во время учебы в техникуме Лиза 
окончила при ДОСААФ курсы ворошилов-
ских стрелков, подготовила около 180 че-
ловек. Одновременно при обществе Крас-
ного Креста ходила на курсы медсестер. 

На все у нее хватало времени: органи-
зовывать субботники, молодежные вече-
ра, ходить в походы, заниматься спортом, 
писать контрольные в Тимирязевскую ака-
демию, где училась заочно. Спивак была 
комсомольским вожаком продторга в го-
роде Темрюке. Инициативную девушку, 
пользовавшуюся непререкаемым автори-
тетом среди молодежи, отчаянную выдум-
щицу, имевшую бесспорный талант орга-
низатора, избрали членом Темрюкского 
горкома ВЛКСМ. 

Когда над страной нависли грозовые 
тучи Великой Отечественной, Елизавета 
Спивак пошла в военкомат с просьбой на-
править ее на фронт. 

Она была зачислена санинструктором 
Темрюкского истребительного батальона. 
Затем направлена в Тбилисскую военную 
школу связи. 

Война проверяла на прочность харак-
тер, учила смело и находчиво действо-
вать в неожиданных, сложных ситуациях. 
Е. Спивак служила в разведотделе Закав-
казского штаба фронта, была радисткой 
в воинской части 9919, которая входила 
в 272-й отдельный разведбатальон 229-й 
стрелковой дивизии, много раз направля-
лась за линию фронта. 

Комсомольская, а затем и партийная 
работа стала для Е. Спивак делом, кото-
рому она отдавала тепло своего неравно-
душного сердца. 

Много в ее большой жизни ярких, не-
забываемых событий. Она представляла 
Ставропольский край на Всесоюзном фо-
руме молодежи, являлась делегатом Все-
мирного фестиваля молодежи в Москве. 

Ей все время хотелось учиться, попол-
нять запас знаний. С дипломом Пятигор-
ского педагогического института иност-
ранных языков преподавала историю и 
обществоведение в средней школе № 9, 
работала инспектором в отделе народного 
образования, шесть лет возглавляла сред-
нюю школу № 18. 

Пережитое на фронте отозвалось про-
должительной болезнью. Елизавета Федо-
товна ушла с должности директора школы, 
но сдаваться не думала. Она с головой пог-
рузилась в общественную деятельность. 

Более двадцати лет занималась воен-
но-патриотической работой на Посту № 1, 
за что отмечена высокими наградами ЦК 
ВЛКСМ. 

Но главным делом Елизаветы стало со-
здание в Пятигорске городского женского 
совета. 

Сначала она выявила активисток, жела-
ющих решать женские проблемы на пред-
приятиях и в учебных заведениях. Затем 
созданы женсоветы в микрорайонах Пяти-
горска. 

В 1990 году Елизавета Федотовна ста-
ла председателем городского женсовета, 
сочетая эту работу с депутатской деятель-
ностью. 

Шестнадцать лет Спивак была признан-
ным лидером женского движения в горо-
де-курорте. 

Сколько судеб женщин коснулись ее, 
умевшую понять, выслушать, дать мудрый со-
вет и всегда непременно помочь. Она устра-
ивала женщин на работу, отправляла в меди-
цинские центры, мирила супругов, уберегала 
детей от дурных компаний и влияния улиц. 

Мудрый наставник и тонкий политик, чье 
слово имело вес у руководителей и чиновни-
ков — ведь Елизавету Спивак знал весь го-
род как страстного защитника прав женщин.

Вместе с активистками-единомышлен-
никами при поддержке администрации 
Пятигорска Елизавета Федотовна создала 
комитет солдатских матерей, клуб фрон-
товых подруг, объединила многодетных 
матерей. 

В городе проводилось множество благо-
творительных акций, оказывалась помощь 
инвалидам, сиротам, семьям, находив-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Е. Спивак — инициатор конкурса «Жен-
щина года», который впервые на Став-
рополье заявил о себе в Пятигорске в 
1995 году. 

Сорок две пятигорчанки стали победи-
телями Всероссийского конкурса «Жен-
щина-директор года». Свой богатый опыт 
работы с людьми талантливый органи-
затор Елизавета Спивак передает пре-
красным дамам, стоящим у руля женско-
го движения столицы СКФО. Она является 
почетным председателем городского  Со-
вета женщин. 

Идут годы, но сердце этой удивительной 
женщины остается молодым. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКАХ: Е. Ф. Спивак; (сле-
ва направо) Л. И. Кардаш, Е. Ф. Спивак 
и Н. В. Абалдуева. 

Постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2014 г. 
№ 809 внесены изменения в 
Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 17 июля 1995 г. № 713.

Уточнены понятия места пребыва-
ния и места жительства. К местам 

пребывания отнесены также учреждения УИС для от-
бытия наказания в виде лишения свободы или прину-
дительных работ. Для регистрации в них необходимо 
сняться с регистрационного учета по месту жительс-
тва. Прописан порядок направления администрация-
ми учреждений, где гражданин временно пребывает, 
в миграционные органы информации о регистрации 
лица по месту пребывания и снятии его с учета. За-
креплено, что считается местом жительства корен-
ных малочисленных народов России.

Определен срок постановки гражданина на ре-
гистрационный учет по месту пребывания в случае 
представления документов в электронной форме. Он 

составляет восемь рабочих дней после подачи доку-
ментов (как и при представлении документов в бу-
мажном виде).

Закрепляется понятие фиктивной регистрации. В 
случае выявления такого факта гражданин снимает-
ся с регистрационного учета на основании решения 
миграционного органа.

Прописан порядок уведомления миграционных ор-
ганов о проживании граждан без регистрации. Такое 
уведомление обязан подать собственник (нанима-
тель) жилого помещения, где гражданин проживает 
без регистрации. Определены срок подачи уведом-
ления и его форма. Актуализирован перечень лиц, 
ответственных за прием и передачу в миграционные 
органы документов для регистрации граждан и сня-
тия их с регистрационного учета. В него включены 
уполномоченные должностные лица многофункцио-
нальных центров оказания государственных (муници-
пальных) услуг.

А. О. ЖДАНОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ñêîððåêòèðîâàíû ïðàâèëà 
ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ãðàæäàí Ðîññèè

ВОСПИТАННИКИ детского дома № 32 в Пя-
тигорске недавно принимали у себя гос-
тей. Познакомиться с ребятами, провести с 

ними психологический тренинг и мастер-класс при-
шли представители Института экономики и управле-
ния (студенты и преподаватели) и работники Торгово-
промышленной палаты столицы округа. 

Для начала юношам и девушкам предложили сыг-
рать в «снежный ком». Каждый, кто сидел за круглым 
столом, по очереди представился и немного расска-
зал о себе. То же самое сделали и гости. По сло-
вам вице-президента Торгово-промышленной па-
латы Виктора Зубенко, важно, чтобы ребята смогли 
разобраться в себе, определиться с выбором про-
фессии. Некоторые тренинги, которые подготовили 
для воспитанников детдома, были направлены имен-
но на это.

Кроме психологических занятий, детям предложили 
поучаствовать в конкурсе, объявленном Торгово-про-
мышленной палатой. Вместе со своими гостями они 
мастерили поделки из цветных лент, которые впос-
ледствии будут выставлены на аукционе. Вырученные 
от их продажи средства будут переданы воспитанни-
кам для того, чтобы они вместе решили, на что их пот-
ратить.

Общение между подростками и студентами ИнЭУ 
разных курсов получилось интересным и заниматель-
ным. Ведь среди приглашенных оказались талантли-
вые ребята: певица, рукодельница, модель, футбо-
лист и др. Так что скучать не пришлось: с учениками 
8—9 классов они делились своим опытом, пели им 
песни, демонстрировали фокусы. Вечер получился 
насыщенным, теплым и поучительным.

Татьяна ПАВЛОВА.

Ïî äîáðîé òðàäèöèè ãîðîäñêîé æåíñêèé ñîâåò Ïÿòèãîðñêà ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ïðîâîäèò åæåãîäíûé êîíêóðñ «Æåíùèíà ãîäà». Â íîìèíàíòû åãî â 2014 ãîäó âûäâèíóòû 
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà, äîáèâøèåñÿ íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â 
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñðåäíåì è âûñøåì îáðàçîâàíèè, ìåäèöèíå, êóëüòóðå, 
ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå, ñîöèàëüíîé ñôåðå, áûòîâîì îáñëóæèâàíèè è òîðãîâëå, ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå è 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, à òàêæå â ñåìüå.
Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» óòâåðæäåíà íîâàÿ íîìèíàöèÿ «Âåòåðàí æåíñêîãî 
äâèæåíèÿ». Â íåé íîìèíèðóåòñÿ îðãàíèçàòîð æåíñîâåòà â Ïÿòèãîðñêå Åëèçàâåòà Ôåäîòîâíà Ñïèâàê.

| «Женщина года-2014» |

À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäîå...

| Мастер-класс |

Âå÷åð, ïðîâåäåííûé 
ñ ïîëüçîé

Â Ïÿòèãîðñêå íà÷àëà 
ðàáîòàòü íîâàÿ 
îãðàíè÷èòåëüíàÿ ìåðà, 
êîòîðóþ ïðèìåíÿþò ê 
íåëåãàëüíûì òàêñèñòàì. 
Íåçàêîííàÿ ïåðåâîçêà ãðàæäàí 
ãðîçèò «áîìáèëàì» íå 
òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíûì 
øòðàôîì, íî è ïîìåùåíèåì 
àâòî íà øòðàôíóþ ñòîÿíêó.

Очередной рейд по выявлению автолю-
бителей, нелегально предоставляющих ус-
луги пассажирских перевозок в Пятигорс-
ке, провели представители администрации 
города и ОМВД по г. Пятигорску.

Мероприятие проходило на улице Па-
нагюриште в микрорайоне Белая Ромаш-
ка. Инспектор ГИБДД останавливал ма-
шины с пассажирами и просил предъявить 

документы на автомобиль и на предприни-
мательскую деятельность. 

Следует напомнить, что в 2011 году в 
России был принят Федеральный закон «О 
такси»,  регулирующий правила и порядок 
пассажирских перевозок. Используемый в 
качестве такси легковой автомобиль дол-
жен иметь специальную графическую рас-
краску (шашечки) и специальный оранже-
вый фонарь на крыше, обязательны также 
тахограф и таксометр. А с прошлого года 
в крае законодательно установлено тре-
бование, которое регламентирует единый 
желтый цвет для легкового такси. 

И если машина имеет соответствующие 
опознавательные знаки, но ее водитель не 
может предоставить лицензию на пред-
принимательскую деятельность, то у со-
трудников ГИБДД  есть законные основа-
ния его наказать: штрафом от двух до пяти 
тысяч рублей, а теперь еще и конфискаци-
ей авто. 

Многие водители, которых останавли-
вал инспектор во время рейда, оказались 
предпринимателями или сотрудниками 
официально зарегистрированных фирм 
и предъявляли необходимые документы, 
свидетельствующие о легальной деятель-
ности в сфере пассажирских перевозок. 

Но были и автовладельцы, которые ре-
шили подзаработать незаконным образом. 
Причем таксовать в Пятигорске стремятся 
и иногородние «бомбилы».  

— В отношении таких водителей состав-
ляется административный протокол, а ма-
шины  помещаются  на штрафную стоян-
ку, где будут находиться до решения суда, 
согласно которому нарушителей ждет 
штраф, либо автомобиль конфискуют, как 
средство производства, — говорит замес-
титель главы администрации города Вик-
тор Фисенко.  

В результате рейда одна  машина  неле-
гального такси была изъята сотрудниками 
ОМВД. Также на этой неделе  за аналогич-
ные нарушения  помещены на штрафсто-
янку два автомобиля. 

Цель  рейдовых мероприятий – обеспе-
чить горожанам безопасные перевозки и  
качественные услуги в этой сфере.  Ведь 
автомобили, допущенные к пассажирс-
ким перевозкам, в обязательном порядке 
дважды в год проходят государственный 
техосмотр, а нелегальные таксисты  не 
всегда заботятся о техническом, санитар-
ном  состоянии собственной машины. 

В городской администрации считают, 
что ужесточение санкций в отношении  не-
законных перевозчиков необходимо, а 
изъятие машин – наиболее действенная 
мера для того, чтобы они перешли на ле-
гальный рынок и платили налоги в город-
ской бюджет.  

Елена ИВАНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд | Åñëè òàêñè âíå çàêîíà

Под председательством 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева в подмосковных 
Горках состоялось заседание 
Правительственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического развития 
Северного Кавказа. В нем 
приняли участие главы 
субъектов СКФО, в их числе 
– губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Повестка совещания пос-
вящена развитию топлив-
но-энергетического комп-

лекса в СКФО.
Среди основных проблем отрасли 

в округе Дмитрий Медведев назвал 
нехватку крупных нефтеперераба-
тывающих предприятий, наличие те-
невых нефтяных мини-заводов, из-
ношенность газовых сетей, а также 
линий электроснабжения.

– Надежное электроснабжение 
необходимо для развития туристи-
ческой инфраструктуры, для нор-
мальной работы гостиниц, санато-
риев и других объектов отдыха на 
территории округа, – в частности, 
отметил Дмитрий Медведев.

Вопросы энергоснабжения пот-
ребителей Ставрополья на сове-
щании поднял Владимир Влади-
миров.

Одно из внесенных им предло-
жений касается электросетевого 
комплекса края. Сегодня износ 
его основных фондов составля-
ет примерно 70% и увеличива-
ется год от года. Этой осенью на 
энергоподстанции в Ставрополе 

произошла крупная авария, пос-
ледствия которой сказываются до 
сих пор. Все это, по мнению главы 
края, требует пересмотра принци-
пов управления электросетевым 
хозяйством края.

Владимир Владимиров предло-
жил вывести его из ведения ны-
нешней окружной компании-ад-
министратора (МРСК), создав 
краевую сетевую организацию на 
базе ОАО «Ставропольэнерго». 
Сегодня оно является филиалом 
МРСК и лишено хозяйственной 
самостоятельности.

– Краю нужна организация с ру-
ководителем-ставропольцем во 
главе, которая будет подотчетна 
краевым властям. Это поможет эф-

фективнее решать проблемы, име-
ющиеся в отрасли, – отметил он.

Также глава края поднял воп-
росы обеспечения растущих энер-
гопотребностей индустриально-
го парка в Невинномысске. Глава 
края предложил выделить в ин-
вестиционной программе «Феде-
ральной сетевой компании Еди-
ной энергетической системы» на 
следующий год мероприятия по 
реконструкции энергетической 
подстанции мощностью 500 ки-
ловольт в Невинномысске (энер-
гообъект ПС-500) и строительству 
дополнительной энергетической 
инфраструктуры для снабжения 
регпарка. 

Соб. инф.

| На уровне власти |

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
íóæíà è âîçìîæíà
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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.

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

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ОАО «Пятигорские электрические сети» 

НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ И 

ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
 ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В соответствии с Гражданским кодексом, Пос-
тановлениями Правительства РФ № 354, № 442 
от 06.05.2011 и 04.05.2012 гг. соответственно, не-
своевременная оплата приводит к ограничению 
или приостановлению электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется только 
после полного погашения задолженности, оплаты 
пени и компенсации затрат на мероприятия по от-
ключению и подключению абонента.

ОАО «Пятигорские электрические сети» прово-
дится активная работа по взысканию задолжен-
ности через суды, что приводит к дополнитель-
ным расходам должников на оплату судебных 
расходов и процентов, взимаемых судебными 
приставами.

СООБЩАЕМ АДРЕСА И МЕСТА, 
 ГДЕ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ: 
1. В информационных центрах ОАО 
«Пятигорские электрические сети»: 
ул. 1-я Бульварная, 4А и ул. Университетская, 7
2. В почтовых отделениях города
3. Через банковскую систему «Сбербанк»
4. В кассах МУП ЕРКЦ
5. В кассе ОАО «Пятигорские электрические 
сети» ул. Дунаевского, 9.

ОАО «Пятигорские 

электрические сети» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

всех жителей города 

С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ 

И ЖЕЛАЕТ ВСТРЕТИТЬ 

2015 год 
БЕЗ ДОЛГОВ!

№ 487 Реклама

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска» (Продавец) сообщает, что продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая должна была состояться 
23.12.2014 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, признана 
несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.12.2014    г. Пятигорск   № 4610

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14.01.2014 года № 04 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.01.2014 г. № 04 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске и признании утратившим 
силу постановление администрации города Пятигорска от 30 августа 2013 года № 3175 
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Пятигорске» изменения, дополнив 
пункт 1 абзацем следующего содержания:

 «Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания, в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность в городе-курорте Пятигорске, подлежит ежегодной индексации 
с 1 января каждого года путем умножения на коэффициент, размер которого соот-
ветствует максимальному уровню инфляции, утвержденному федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.12.2014    г. Пятигорск   № 4679

Об организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 
года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»; 

о признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 19.03.2014 № 849 

С целью правового регулирования административной ответственности на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска и упорядочения правоот-
ношений по применению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации города Пятигорска, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответс-
твии с законом Ставропольского края от 10 апреля 2008г. № 20-КЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428 «Об 

организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 
20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»; о признании 
утратившими силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 
17.10.2008 № 5652 и постановлений администрации города Пятигорска от 10.08.2010 
№ 3842, от 09.03.2011 № 649, от 16.07.2012 № 2921»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 19.03.2014 № 849 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска Копылову С.В.

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 12.12.2014 № 4679

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-КЗ

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

№п/п Наименование статьи
Закона Ставропольского края

Должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных 

правонарушениях

1.

Статья 2.2 — безнадзорное со-
держание скота и птицы, повлек-
шее создание помех в движении 
транспортных средств и пешехо-
дов либо аварийной ситуации на 
участке дорожного движения

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

2.
Статья 2.3 — нарушение правил 
выпаса и прогона сельскохозяйс-
твенных животных и птицы:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

3. Статья 2.4 — нарушение правил 
содержания животных:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

4.
Статья 2.7 — нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в ставропольском крае:

— начальник, заместитель начальника заведующие отде-
лами, главные специалисты, ведущие специалисты МУ 
«Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

5. 

Статья 2.9 — нарушение зако-
нодательства Ставропольского 
края о порядке проведения поис-
ковых работ

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

6.
Статья 4.1 — невыполнение пра-
вил благоустройства населенных 
пунктов:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»; заведующий и специалисты сектора 
по контролю в сфере наружной рекламы МУ «Управление 
архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» специа-
листы 1 категории общего отдела администрации города 
Пятигорска; секретарь административной комиссии адми-
нистрации города Пятигорска

7.

Статья 4.2 — нарушение порядка 
установки и переноски малых ар-
хитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»; начальник, заместители начальника, 
заведующий и главные специалисты отела планировки и 
застройки, заведующий и главный специалист отдела ин-
дивидуальной застройки, заведующий отделом рекламы 
МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищ-
но-коммунального хозяйства» администрации города 
Пятигорска; 

8. Статья 4.3 — нарушение порядка 
производства земляных работ:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»; начальник, заместители начальника, 
заведующий и главные специалисты отела планировки 
и застройки, заведующий и главный специалист отдела 
индивидуальной застройки МУ «Управление архитектуры, 
строительства, и жилищно-коммунального хозяйства» ад-
министрации города Пятигорска; специалисты 1 категории 
общего отдела администрации города Пятигорска

9.

Статья 4.4 — нарушение спосо-
бов, границ и сроков вскрытия 
тротуаров, газонов и других мест 
общего пользования:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», специалисты 1 категории общего 
отдела администрации города Пятигорска

10.

Статья 4.5 — нарушение уста-
новленного порядка устройства 
копаных шахтных колодцев, за-
бивных фильтровых колодцев и 
одиночных буровых скважин:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», начальник, заместитель начальника 
заведующие отделами, главные специалисты МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска»; 

11. Статья 4.6 — нарушение порядка 
посадки зеленых насаждений:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», заведующий отделом экологии, ку-
рорта и туризма управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

12.
Статья 4.8 — невыполнение правил 
по обеспечению чистоты и порядка 
в населенных пунктах:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»; специалисты 1 категории общего отдела 
администрации города Пятигорска; секретарь администра-
тивной комиссии администрации города Пятигорска

13.
Статья 4.9 — невыполнение обязан-
ностей по уборке мусора:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»; заместитель заведующего отделом, 
ведущий специалист отдела земельных отношений МУ 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

14.
Статья 4.10 — невыполнение обя-
занностей по уборке снега, нале-
дей, ледяных образований:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», начальник, заместитель начальника 
заведующие отделами, главные специалисты МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска»

15.

Статья 4.11 — мойка транспортных 
средств, слив горюче — смазочных 
материалов в непредусмотренных 
для этих целей местах:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»,
— заведующий отделом экологии, курорта и туризма уп-
равления экономического развития администрации города 
Пятигорска, заведующий, главные специалисты, секретарь 
административной комиссии администрации города Пяти-
горска

16. Статья 6.1 — безбилетный проезд:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, 
ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, 
консультант отдела городского транспорта и связи управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска

17.
Статья 6.2 — безбилетный провоз 
ручной клади:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, 
ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, 
консультант отдела городского транспорта и связи управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска

18.
Статья 6.3 — невыполнение пра-
вил организации пассажирских 
перевозок:

— заведующий отделом, главный специалист отдела, 
ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, 
консультант отдела городского транспорта и связи управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска

19.

Статья 7.1 — незаконная порубка, 
повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников в населен-
ных пунктах:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
города Пятигорска, заместитель заведующего отделом, 
ведущий специалист отдела земельных отношений МУ 
управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска

20.

Статья 7.2 — незаконный отказ в 
предоставлении доступа на зе-
мельные участки для проведения 
землеустроительных работ:

— заместитель заведующего отделом, ведущий специалист 
отдела земельных отношений МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации города Пятигорска»

21.
Статья 7.6 — несоблюдение огра-
ничений или нарушение запрета на 
пребывание граждан в лесу

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

22.

Статья 8.1 — нарушение правил 
землепользования и застройки, 
утвержденных органами местного 
самоуправления:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», заместитель заведующего отделом, 
ведущий специалист отдела земельных отношений МУ 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

23.
Статья 9.4 — самовольное осу-
ществление деятельности в сфере 
торговли:

— заведующий и специалисты контрольно — инспекцион-
ного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
города Пятигорска, заместитель заведующего отделом, 
консультант, главные специалисты, ведущие специалисты, 
специалисты 1 категории отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска; секретарь административной комиссии админист-
рации города Пятигорска

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА



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.

ВНИМАНИЕ!
Пятигорский ГК ВКП(б) приглашает Вас принять участие в 

митинге, который состоится 21 декабря 2014 г. в 12 часов по 
адресу: Пятигорск, пересечение ул. им. Ф. Дзержинского и 
пр. им. Кирова, в районе кафе «Фонтан» (трамвайная останов-
ка «Ул. им. Дзержинского»).

ИФНС России по г. Пятигорску информирует 

До наступления новогодних 
праздников остается мало времени, 
и для забывчивых граждан это 
возможность начать новый год без 
задолженности по налогам. В ноябре 
наступили сроки уплаты имущественных 
налогов физических лиц, и в случае 
неуплаты начали начисляться пени. 
Неплательщиков ожидают и другие 
неприятные последствия. Взыскание 
задолженности за счет имущества, 
испорченный отдых за границей (запрет 
на выезд – одна из мер воздействия 
на должников со стороны приставов), 
списание средств со счета – эти и другие 
способы взыскания задолженности 
вполне могут испортить следующий год.

Для исключения таких неприятных ситуа-
ций лучше всего подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru, где можно проверить 
наличие задолженности по имущественным 
налогам. С помощью сервиса также мож-
но распечатать платежный документ, а для 
оплаты воспользоваться платежным терми-
налом либо услугами оператора в банке, а 
при подключенной услуге онлайн-банкинга 
— оплатить налог и пеню непосредственно 
в Интернете. 

Заявку на подключение можно подать 
в электронном виде на сайте налоговой 
службы с помощью сервиса «Обращение в 
ИФНС» либо в налоговой инспекции. Заяви-
телю будет предоставлена регистрационная 
карта, после этого нужно сменить времен-

ный пароль на постоянный – и вы всегда в 
курсе своих налоговых платежей. «Личный 
кабинет» позволит увидеть сформирован-
ные налоговые уведомления, информацию 
о платежах, переплатах, задолженности. В 
«Кабинете» отражены все объекты имущес-
тва, стоящие на учете, а также данные, на 
основании которых исчисляются налоги: 
стоимость земельного участка, оценка не-
движимости, количество лошадиных сил 
транспортного средства и др. Следует об-
ратить внимание, что информация об объек-
тах появляется после ввода логина и пароля 
через трое суток. При обнаружении каких-
либо неточностей можно заполнить заявле-
ние в этом же сервисе об уточнении данных 
об объектах и направить его в инспекцию.

 Удобство этого электронного сервиса 
прежде всего в экономии времени, ведь в 
«Личном кабинете» пользователь увидит 
уведомление сразу после его формирова-
ния налоговым органом. К тому же не ис-
ключены ошибки в доставке или задерж-
ке почтовых отправлений. А в «Кабинете» 
налогоплательщик получит именно свое 
уведомление после подключения к серви-
су. Подробнее об электронных услугах на-
логовой службы можно узнать на сайте
 www.nalog.ru.

 
Для удобства в инспекции прием граж-

дан продлен до 20.00 по вторникам и чет-
вергам. Кроме того, вторую и четвертую 
субботу каждого месяца ведется дополни-
тельный прием с 10.00 до 15.00. 

Налоговая инспекция призывает начать 
новый год без долгов!

Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!

Возвращаясь из туристической поездки, получая почтовую посылку и необходимое производственное 
оборудование из-за рубежа либо занимаясь внешнеэкономической деятельностью, мы сталкиваемся с 
вопросами правового регулирования в области таможенного дела.

Не стоит забывать, что любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного 
органа или его должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого 
лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность.

 Такое лицо вправе обратиться с жалобой лично либо через своего представителя, к которым относят-
ся: законный представитель, адвокат или иное лицо, осуществляющее юридическую помощь. 

Вопросы обжалования в области таможенного дела урегулированы главой 3 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).

Анализ информации о рассмотрении жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов 
и их должностных лиц в области таможенного дела Северо-Кавказского таможенного управления (далее 
— управление) за 11 месяцев 2014 г. показал, что из 111 поступивших в таможенные органы управления 
жалоб в 59 случаях было отказано в их рассмотрении по существу по причине несоблюдения установлен-
ных сроков обжалования, а также ввиду неподтверждения полномочий лиц на подачу жалобы.

В целях полной реализации прав на обжалование, предусмотренных главой 3 Федерального закона, 
заинтересованным лицам важно помнить, что… 

1. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица по-
дается в письменной форме и должна быть подписана лицом, чьи права, по его мнению, нарушены, или 
его представителем собственноручно. В случае, если жалоба подается представителем, к жалобе должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Использование аналогов собственноруч-
ной подписи для подписания жалобы не допускается. 

Проще говоря, не могут быть приняты к рассмотрению жалобы, поступившие по факсу, электронной 
почте, в виде отсканированного документа с подписью заинтересованного лица и в виде обычного пись-
менного документа с оттиском факсимиле подписи.

 2. Организации участвуют в обжаловании решений, действий (бездействия) таможенного органа или 
его должностного лица через свои органы, действующие в соответствии с гражданским законодательс-
твом Российской Федерации.

 Полномочия организации при обжаловании подтверждаются доверенностью от имени юридического 
лица. Действовать без доверенности имеют право только непосредственно руководители организаций и 
предприятий. Но даже в этом случае полномочия указанных лиц должны быть подтверждены документа-
ми, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами. 

Например, приказ о назначении на должность либо решение участников организации (общества) 
или выписка из ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа о ее выдаче со сроком давности не более года; 
копия устава организации, зарегистрированного в налоговом органе, в качестве иных документов: уч-
редительный договор, выписка из ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа о ее выдаче и сроком давности 
не более года.

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномо-
ченным лицом и скреплена печатью организации.   

При этом также должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, ее выдав-
шего. Допустимо нотариальное удостоверение доверенности от имени организации.

3. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций при 
обжаловании могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. Полномочия 
адвоката удостоверяются ордером адвоката. Полномочия других представителей должны быть опреде-
лены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

4. Действующим законодательством определены требования и к самой доверенности. Представитель 
вправе совершать от имени представляемого им лица такие действия, как подача и подписание жалобы 
на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица. При этом доверен-
ность должна содержать право на обжалование решений, действий (бездействия) в области таможенного 
дела, и лучше, если данное положение будет дословно (в точности так, как оно сформулировано в статье 
39 Федерального закона) вписано в доверенность.

Кроме того, напоминаем, что получателями государственной услуги по информированию об актах 
таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о та-
моженном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и кон-
сультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных 
органов, являются лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями 
(бездействием) таможенных органов непосредственно или индивидуально.

 Важно отметить, что в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, консультирование 
таможенными органами осуществляется в устной и письменной формах бесплатно.

В Северо-Кавказском федеральном округе за консультацией можно обратиться в правовые отделы в 
таможенных органах Северо-Кавказского таможенного управления. Сотрудники правового отдела охотно 
поделятся своими знаниями в области таможенного законодательства и ответят на все интересующие 
участника внешнеэкономической деятельности вопросы. 

ПРИЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ РАСПИСАНИЮ: 
понедельник, пятница: 08.00 — 15.30; вторник, четверг: 14.00 — 20.00; среда: 14.00 — 16.30.

Информирование и консультирование осуществляется в месте нахождения Северо-Кавказского 
таможенного управления по адресу: 357202 Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 348 км 

автомагистрали «Кавказ», кабинет информирования и консультирования № 101, 
телефоны 8 (87922)95-424, 8(87922) 5-48-22, адрес электронной почты — pravo@sktu.customs.ru.

Консультация по телефону не предоставляется, по телефону можно получить информацию 
о порядке, формах и времени консультирования.

Государственная услуга по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного 
союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российс-
кой Федерации в области таможенного дела и консультирование по вопросам таможенного дела и иным 
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, также предоставляется таможнями Северо-
Кавказского таможенного управления.
 Дагестанская таможня 
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. М. Юсупова, д. 24; телефоны: 8 (8722) 67-57-43, 
8(8722) 98-23-67, 8 (8722) 98-22-38, 8 (8722) 98-22-39, 8(8722) 98-22-47, 8(8722) 98-22-48, 
адрес электронной почты — pravo-dgs@sktu.customs.ru.
Минераловодская таможня 
357202, Ставропольский край г. Минеральные Воды, 348 км автомагистрали «Кавказ», КПП-2, 
телефоны 8 (87922) 95-213,8 (87922) 60-300, автоинформатор — 8 (87922) 60645, 
адрес электронной почты — PravoMT@sktu.customs.ru.
Cеверо-Осетинская таможня
362002, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Курская, д. 2, телефон 8 (8672) 768089, 
адрес электронной почты — svc-pravo-sot-01@sktu.customs.ru.

 Правовой отдел Северо-Кавказского таможенного управления. № 492 Реклама
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До конца подписной кампании осталось 10 äíåé!
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издания Наименование издания

Подписная 
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на 6 мес.
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| Зимние забавы |

Все на каток!

 за минувшие сутки полицейские 
Пятигорска выявили факты 
реализации алкогольной продукции 
без соответствующей лицензии в 
двух магазинах. спиртное изъято, в 
отношении сотрудников торговых 
точек составлены протоколы об 
административном правонарушении.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Алкоголь — несовершеннолетнему

| Выставка |

КУКлы бывают разной формы, 
размеров, цветов. Бабуш-
ки покупают их для внучек, 

а немало таких, кто мастерит кукол 
своими руками, как пенсионерка из 
Пятигорска любовь Колмычек, пер-
сональная выставка которой откры-
лась в Центральной городской библи-
отеке имени М. Горького.

Это не первый выход в свет одарен-
ного кукольного мастера. В декабре 
2012 года в стенах библиотеки уже 
проходила выставка работ любови 
Колмычек. Тогда ее мадам Брошки-
на и мадам Грицацуева и композиция 
«Миллион алых роз» буквально поко-
рили сердца посетителей.

Самой популярной у создателей ку-
кол сегодня является техника скуль-
птурного текстиля. Эти игрушки дела-
ются из синтепона, лицо, руки и ноги 
куклы обертываются капроном и «про-
писываются» иглой. Таким образом 
можно получить любую мимику и все 
«трещинки» на кукольной «коже». Та-
кие игрушки, по признанию самих ав-

торов, получаются самыми «живыми» и 
как будто излучают настоящее тепло.

Именно их можно увидеть на вы-
ставке. лошадки, передающие эс-
тафету хозяевам следующего года 
козочкам, заслуживают особого вни-
мания. Козы любови Михайловны 
вступают в новый год в сопровожде-
нии оркестра, они играют на гитаре, 
балалайке, аккомпанируя солистке. 
На зеленой полянке — целое семейс-
тво в окружении «семерых козлят». 
Козы-мамы с розочками вместо се-
рег изумляют элегантностью и изыс-
канностью, а их дети с малюсенькими 
сосками-пустышками у всех вызыва-
ют умиление.

Куклы, внутри которых находятся 
бары для напитков, — разговор осо-
бый. Это удачливые охотники, рыбаки 
в полной экипировке, выполненные 
на редкость искусно, с продуманны-
ми деталями и с юмором — как, впро-
чем, все авторские работы любови. 
Человек позитивный, она старается 
изделиями своих умелых рук вызвать 

улыбку у посетителей вернисажа. А 
каковы одетые в пестрые наряды цы-
ганки, прячущие под широкими юбка-
ми шкатулки с «драгоценностями»!

Как не улыбнуться, глядя на запо-
рожского казака с вареником на вил-
ке? Улыбку вызывают и добры молод-
цы, увешанные связками баранок.

В детстве мы дружим с героями 
сказок. Многих из них «привела» на 
выставку любовь Колмычек. Подолгу 
разглядывают читатели Емелю, Ша-
херезаду из «1001-й ночи», принцес-
су на горошине и добрую фею с лу-
чистыми глазами.

На выставке представлены куклы 
«разных профессий» — страж закона 
и повар, моряк и целое семейство ме-
диков.

В каждой работе чувствуется при-
сутствие самого автора. Глядя на 
четкие лица персонажей, тщательно 
подобранные наряды, ткани, аксессу-
ары, прически, маникюр, думаешь о 
том, насколько кропотлив труд мас-
терицы, вкладывающей в свои изде-
лия душу.

В трудные годы детства люба, как и 
многие девчонки, сама шила себе ку-
кол, придумывала им платья и фартуч-
ки. Потом все это как-то забылось. Но 
однажды л. Колмычек отправилась 
в поездку на Соловки. И там увиде-
ла кукол, выполненных в русском на-
родном стиле. Вспомнились детские 
годы, захотелось снова вернуться к 
любимому увлечению и самой смас-
терить русских красавиц и чудо-бога-
тырей. Сейчас в коллекции любови 
Михайловны — более пятидесяти эк-
спонатов.

На презентации любовь Михайлов-
на подробно рассказала о секретах 
изготовления кукол. 

Каждый посетитель библиотеки ос-
танавливается возле витрины, где жи-
вут своей жизнью рукотворные куклы, 
вызывая ностальгию по детству.

Екатерина РУсЛанова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В страну детства 
— с любимой куклой

ЕщЕ за несколько часов до вы-
хода артистов на импровизи-
рованную ледовую сцену каток 

окружили почитатели популярного теле-
проекта. Недавно стартовал второй се-
зон сериала, и зрители в предвкушении, 
что же будет с любимыми героями — мо-
лодыми хоккеистами команды «Мед-
веди». Появятся новые игроки, в руко-
водстве — другой спортивный директор 
(Анатолий Кот), а в сериале вновь в роли 
самого себя выступит Вячеслав Фети-
сов. Что точно останется неизменным 
— динамичные съемки на льду, высокие 
скорости, адреналин, победы и пораже-
ния. Второй сезон «Молодежки» — хок-
кей, как он есть: без прикрас и глянца.

Когда к пятигорскому катку подъеха-
ли Иван Жвакин, исполняющий в филь-
ме роль хоккеиста Александра Кост-
рова, и Мария Иващенко, играющая 
фигуристку Алину, фанаты — в основ-
ном, конечно, дети — буквально набро-
сились на актеров. 

Звезды такому теплому приему были 
приятно удивлены. Об этом и других 
впечатлениях от КМВ они поделились с 
журналистами местных СМИ на пресс-
конференции.

Ребята признались, что в нашем реги-
оне раньше не бывали. Поэтому первым 
делом отправились на источник «Ессен-
туки № 4», попробовали теплую и холод-
ную минеральную воду. 

— Честно, холодная для наших мос-
ковских организмов привычнее, — при-
зналась Мария.

— Я вообще-то из Челябинска, — тут 
же поправил коллегу Иван. И рассказал 
историю, что предшествовало его вне-

запно свалившейся славе. Простой че-
лябинский выпускник школы в 17 лет 
приехал покорять столицу, поступил в 
театральный вуз, жил, как и все, в об-
щежитии. И за полгода до окончания 
учебного заведения ему посчастливи-
лось удачно пройти кастинг «Молодеж-
ки». Съемки сериала проходили в те-
чение двух лет. Сейчас Иван занят и в 
других проектах, на данный момент поч-
ти все время находится на съемках в Бе-
лоруссии.

Мария так же работает и в театре, и в 
кино. Поэтому лучший отдых для нее — 
это сон и общение с близкими. 

— Но нам, наверное, безумно повез-
ло, мы заняты любимым делом! И это 
компенсирует такие издержки профес-
сии, как частые командировки, недосып, 
редкие встречи с родственниками и дру-
зьями, — отметила Мария.

Что касается впечатлений о Пятигор-
ске, то ребята чуть ли не в один голос 
заявили, что больше всего поразил воз-
дух.

— Он у вас какой-то особенный, бар-
хатный что ли! — сказал Иван. 

Непосредственно на катке артисты 
проводили конкурсы среди горожан, за 
победу в которых полагались билеты на 
бесплатное катание. А после всех пок-
лонников сериала ждала фото- и авто-
графсессия. 

Вот так необычно начался в Пятигорс-
ке ледовый сезон!

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

И «звезды» тоже. Так, на открытие любимой зимней забавы 
пятигорчан — ледового катка на площади у администрации 
— приехали актеры сериала «Молодежка» Иван Жвакин 
и Мария Иващенко. Праздник состоялся в минувшую субботу.

ВыСОКУЮ награду в Прави-
тельстве Ставропольского 
края ей вручил губернатор 

Владимир Владимиров.
Наталья Петрова — мастер спор-

та международного класса, неод-
нократный призер чемпионатов мира 
и Европы, бард-песенник, инициатор 
традиции «Цветаевских костров» в 
Пятигорске, почетный факелоносец 
эстафеты олимпийского огня. 

Более 20 лет Наталья леонидовна 
работает в Центре детского и юно-
шеского туризма и экскурсий. По 
оценке коллег и молодого поколе-
ния воспитанников, она, — творчес-
кая, яркая, многогранная личность с 
удивительной работоспособностью 
и неисчерпаемой энергией. 

Под руководством Н. Петровой 
в ЦДЮТиЭ действует клуб самоде-
ятельной песни. Ее ученики активно 
участвуют и побеждают в фестива-
лях разного уровня.

Наталья леонидовна — лауре-
ат Фестиваля авторской песни ЮФО 
«Четыре четверти пути» (Армавир, 
2009 г.), дипломант I степени Всерос-
сийского фестиваля авторской песни 
«Весенняя капель» (Санкт-Петербург, 
2009 г.), участница международных 
фестивалей «Цветаевский костер» 
(Германия, 2007—2014 гг.). Именно ей 
принадлежит инициатива проведения 
фестиваля авторской песни «Юцианс-
кая осень», который в этом году отме-
тил свое 15-летие.

На протяжении многих лет Н. Пет-
рова участвовала в Международной 
культурной акции «Цветаевский кос-

тер» в Германии (людвигсбург и лер-
рах), в 2009-м ей удалось перенести 
эту традицию и в наш город. 

Наталья Петрова — мастер спорта 
международного класса по дельтап-
ланерному спорту, тренер высшей 
категории, член сборной России с 
1995 года, многократная чемпионка 
России среди женщин в личном за-
чете, активно участвует в различных 
международных соревнованиях, в том 
числе чемпионатах мира, Европы, Ми-
ровых воздушных Играх. 

2008 год — серебряный призер чем-
пионата Европы в Австрии в личном 
зачете, II место в командном зачете 
на XI чемпионате мира среди женщин 
в Италии.

2009 год — чемпионка России,  
II место на открытом чемпионате 
Германии, I место на открытых чем-
пионатах Франции и Британии сре-
ди женщин.

2010 год — чемпионка России,  
I место на открытых чемпионатах 
Германии, Австрии.

2011 год — после полученной 
травмы на международных сорев-
нованиях в Италии весной 2011 г., 
продолжила тренировки и в июле 
этого же года успешно участвовала 
в открытом чемпионате Швейцарии 
и чемпионате мира в Италии.

2012 год — I место на открытых 
чемпионатах Италии и Швейцарии, 
II место на открытом чемпионате 
Германии. 

2014 год — чемпионат мира по 
дельтапланерному спорту среди 
женщин (Анси, Франция). Сборная 
команда России, в состав которой 

входит Н. Петрова, заняла III место.
2014 год — Кубок России по де-

льтапланерному спорту (Юца). Сбор-
ная команда Ставропольского края 
заняла I место. В личном зачете I мес-
то у воспитанника Н. Петровой — Ар-
тура Дзамихова, на II месте — Н. Пет-
рова.

Нашей землячке вручена благо-
дарность В. В. Путина «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта».

Поздравляем Наталью леонидовну 
и желаем покорения новых вершин и 
открытия новых горизонтов!

Полина ИнозЕМцЕва.

| На стороне закона |

в Москве, в храме Христа спасителя, 
состоялась торжественная церемония вручения 
Международной премии «Человек года-2014». 
Ее учредители — Русский биографический 
институт и Институт экономических стратегий. 
Премия вручается за наиболее значимые 
достижения в сфере науки, культуры, 
государственного управления, социально 
ответственного бизнеса, благотворительности, 
просветительства.

НОМИНАНТАМИ были названы гражда-
не Российской Федерации и зарубежных 
стран, которые внесли весомый вклад в 

развитие отечественных и мировых культурных, на-
учных, политических и экономических процессов.

Экспертный совет, сформированный из числа 
известных политиков, ученых, деятелей религии, 
науки, культуры, а также лауреатов премии про-
шлых лет, открытым голосованием рассмотрел сто 
семнадцать кандидатур на звание «Человек года-
2014». 

В нынешнем году победителями стали Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, министр 
иностранных дел Российской Федерации Сергей 
лавров, президент Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев, президент Республики Беларусь 
Александр лукашенко, глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, известный хирург лео Бокерия, кино-
режиссер Никита Михалков, художественный руко-
водитель Государственного академического Мало-
го театра Юрий Соломин и другие.

Наш край представила генеральный директор 
санатория «Пятигорский нарзан», председатель 
комиссии краевого совета женщин по духовно-
нравственному воспитанию Татьяна Чумакова. Ге-
рой Труда Ставропольского края, она стала одним 
из тридцати трех лауреатов премии «Человек года-
2014» за заслуги в развитии санаторно-курортного 
комплекса.

Лариса ПРозоРова.
на снИМкЕ: Т. а. Чумакова. 

Как защитить нарушенное право

| Хорошая новость |

Благодарность 
от Президента России

Пятигорчанка 
Наталья Петрова, педагог, 
дельтапланеристка и мастер 
авторской песни, удостоена 
Президентской благодарности.

КРОМЕ того, еще в одном про-
дуктовом магазине стражи поряд-
ка зафиксировали факт продажи 
спиртного несовершеннолетнему. 
Статьей 14.16 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях за по-
добное предусмотрен штраф в раз-
мере до 50 тысяч для физических 

лиц, до двухсот тысяч рублей — для 
должностных. Полиция города напо-
минает о необходимости неукосни-
тельно соблюдать закон. Обо всех 
подобных фактах сообщайте в отдел 
МВД по телефонам (8793) 33-13-19, 
02 или 020 с мобильного. 

Павел аЛЕксанДРов.

кукла у нас всегда ассоциируется с детством. Тряпочная, с жидкими косицами 
из пакли, русская красавица с закрывающимися глазами и говорящая: «Мама», 
покорившая всех девчонок модница Барби с каскадом нарядов. 

| Признание |

Татьяна Чумакова — 
лауреат Международной премии

«Человек года-2014»

в библиотеке имени 
М. Горького прошла 
тематическая лекция 
о защите прав населения. 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие заведующий кафед-
рой уголовного права и процес-
са филиала СКФУ в Пятигорс-
ке, руководитель юридической 
клиники «Кристалл» в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
университете, адвокат Адво-

катской палаты Ставрополь-
ского края Константин Амиянц, 
главный библиотекарь РЦПИ 
«ЮРИНФОРМ» Анеля Хачатуро-
ва, студенты СКФУ и жители го-
рода.

— Основные цели, которые мы 
преследуем, — рассказать людям 
об их правах, разъяснить, каким 
образом нужно себя защищать, — 
говорит Константин Амиянц. 

Юридическая клиника «Крис-
талл» оказывает безвозмездную 

помощь гражданам, которые не 
в состоянии оплатить юридичес-
кие услуги.

На базе библиотеки студен-
ты под руководством препода-
вателей составляют исковые за-
явления, обращения. Зачастую 
многие вопросы решаются до су-
дебного разбирательства. Таким 
образом ребята проходят прак-
тику, а пятигорчане получают ре-
альную помощь. 

валентина БЕЛаЕва.

Историю о том, как в 40 лет можно начать 
новую жизнь и найти свое счастье, смотрите 
в премьерном четырехсерийном фильме 
«Девушка средних лет» на канале ТВЦ 
в воскресенье, 21 декабря, в 17.20. 
А о том, где и как снимали мелодраму, 
что осталось за кадром, нам рассказала 
исполнительница главной роли 
Эльвира Болгова.

 

СЮЖЕТ фильма таков: Ксении почти сорок, а она так и 
не стала ни женой, ни матерью. По привычке многое, о чем 
мечталось, женщина откладывала на потом. Вечный жених 
Вадим, с которым Ксения никак не дойдет до ЗАГСа, так 
и не стал для нее опорой и поддержкой. А без него герои-
ня никак не решится на усыновление маленького Павлика, 
над которым взяла шефство в детском доме несколько лет 
назад. Наверное, так и текла бы жизнь героини, если бы 
однажды после медицинского обследования врачи не вы-
несли жестокий вердикт: Ксения смертельно больна. Осоз-
нав, что никакого «потом» у нее уже нет, героиня круто ме-
няет свою жизнь…

Ксению сыграла звезда картин «Близнецы», «Офицеры», 
«Молодой Волкодав», «Остров ненужных людей» Эльвира 
Болгова.

— Многим могут вынести неутешительный диагноз, но 
немногие смогут после этого достойно жить, а не дожи-
вать, потеряв всякое присутствие духа, — говорит актриса. 
— Вместо того, чтобы впасть в панику и депрессию, наша 
героиня взглянула на свою жизнь и окружающий мир дру-
гими глазами. В этом и ценность этой истории для меня. 
Она поняла, насколько ошибочными были многолетние от-
ношения с Вадимом, роль которого сыграл талантливый 
партнер, актер Казанского театра Илья Славутский. Ксю-
ша начала ощущать смысл каждого мгновения. В ней про-
снулся вкус к жизни, и она разрешила себе все то, чего 
так хотела раньше, но всегда боялась совершить. Она ста-
ла воплощать все свои мечты. Думаю, что в этом мы с ней 
схожи. Если есть страх, надо пойти ему навстречу, и он 
отступит — это такая своеобразная игра для меня. Меня 
восхищают люди, которые не жалуются окружающим на 
свои трудности, плохое здоровье, а которые каждый день 
преодолевают жизненные неурядицы, страхи и от этого 
преображаются. Поделюсь секретом сюжета: благодаря 
такой вот борьбе чудо произойдет и в жизни моей герои-
ни.

Бернара БаТТаЛова.

ht
tp

://
st

at
ic

4.
ai

f.r
u/

pi
ct

ur
es

/2
01

30
3/

24
_O

st
ro

v(
1)

.jp
g


	1
	2
	3
	4

