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| Союз наш творческий |



ЭТО сейчас у Светланы Муханиной в 
центре Пятигорска собственный са-
лон-магазин сувенирно-подарочно-

го направления, а уникальные роскошные 
вазы и панно, созданные талантливыми ху-
дожниками «Темпа», с изображением цве-
точных композиций, храмов, лермонтовских 
мест украшают многие офисы и квартиры 
ценителей прекрасного, уезжают в качест-
ве подарков во все уголки страны, появляют-
ся на выставках не только в России, но и за 
рубежом.

Как приходит успех? Как человек стано-
вится личностью, поднимает высокую план-
ку и в жизни, и в работе? Каждого судьба 
испытывает на прочность. Сквозь тернии 
испытаний прошла и Светлана Муханина. В 
детстве семья жила бедно и трудно. Отец 
ушел, оставив малолетних детей. Мать, не 
имея возможности прокормить их, пере-
ехала в поселок Тамбукан. Света, поучив-
шись в сельской школе, убедила мать, что 
она достаточно взрослая, и уехала учиться 
в Пятигорск.

С двенадцати лет началась ее само-

стоятельная жизнь. Алиментов отца хва-
тало для оплаты съемного угла. На одеж-
ду и обувь зарабатывала летом в колхозе, 
пропалывая картофель и убирая урожай. 
Квартирные хозяйки, учителя, одноклас-
сники и их родители жалели девочку, по-
могали ей, чем могли. Память о том време-
ни не отпускает Светлану, а благодарность 
людям за их доброту и участие так вели-
ка, что она готова каждого обогреть, пожа-
леть, помочь.

Шли годы. Школьный выпускной бал. 
Трудовая биография: продавец, товаровед 
центрального универмага, руководитель 
строительной бригады с офисом в вагончи-
ке. Диплом Московского института советс-
кой торговли. Свадьба с парнем из сосед-
него села, с которым вместе уже тридцать 
пять лет. Рождение дочери и сына.

Она долго искала себя в бизнесе, пока 
не натолкнулась на путеводитель «Кавказ-
ские курорты» 1901 года издания, где гово-
рилось о том, что еще в ХIХ веке изделия 
художественных промыслов «дивили при-
езжих изяществом и качеством вне всякой 

конкуренции». Желание возродить забы-
тый керамический промысел было как оза-
рение.

Собственный бизнес — поставка элект-
роосветительных приборов из-за рубежа 
— позволил Светлане Николаевне арендо-
вать ветхий остов заброшенного цеха, ко-
торый когда-то был керамической мастер-
ской. Муханина приобрела кисти, краски, 
глазури. Привлекла художников, людей та-
лантливых и неравнодушных.

«Темповцам» пришлось собирать промы-
сел заново, ориентируясь лишь на груду че-
репков в музее. Еще в далекие времена на 
Пятигорье начали обжигать изделия из гли-
ны ручной формовки. К сожалению, разори-
тельные нашествия и постоянные войны вы-
звали затухание керамических промыслов 
Пятигорья. Однако остались неизменными 
чарующая красота здешних мест и желание 
людей всем вместе, дополняя и обогащая 
общие идеи, излагать эту красоту языком ис-
кусства.

(Окончание на 2-й стр.) 

Êóñî÷åê îáîææåííîé ãëèíû — ÷àñòèöà ìàòóøêè 
çåìëè, êàê óãîëåê êîñòðà, ñîãðåâàþùèé ñåðäöå 
óñòàëîìó ïóòíèêó. Â ðóêàõ ìàñòåðîâ îí 
ïðåâðàùàåòñÿ â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, äàðÿùåå 
æèâîòâîðíóþ ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ, äîïîëíÿÿ æèçíü 
ïîáåæäàþùåé ñåðîñòü è óíûíüå êðàñîòîé.
Ïîðàæàþùèå âûñîêèì õóäîæåñòâåííûì âêóñîì è 
îðèãèíàëüíîñòüþ èçäåëèÿ èç êåðàìèêè è ôàðôîðà, 
ñóâåíèðû è ìèíè-ñêóëüïòóðû âûïóñêàåò èçâåñòíîå 
äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ïÿòèãîðñêà ÎÎÎ «Òåìï», 
äèðåêòîð êîòîðîãî Ñâåòëàíà Ìóõàíèíà ó÷àñòâóåò 
â êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» â íîìèíàöèè 
«Æåíùèíà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå». 

ОЧЕРЕДНОЕ заседание членов Пятигор-
ской городской организации Ставро-
польского краевого отделения Союза 

журналистов РФ при газете «Пятигорская прав-
да» открыла его секретарь Елена Куджева. При-
ветствуя коллег, Елена Давлетовна поблагодари-
ла присутствовавших за активное участие в жизни 
Союза, которое самым положительным образом 
влияет на развитие краевого отделения. 

Собственный корреспондент Фонда защиты 
гласности в СКФО Ольга Васильева сообщила о 
недавней беседе с юристом общественной орга-
низации, который напомнил о необходимости ру-
ководствоваться законом о СМИ при подготовке 
материалов, касающихся граждан России, не до-
стигших 18 лет. Дело в том, что еще в 2013 году 
были приняты поправки, устанавливающие запрет 
на распространение в прессе и Интернете инфор-
мации о несовершеннолетних, пострадавших в ре-
зультате противоправных действий. В настоящее 
время в судах находятся иски, поданные на изда-
ния, которые проигнорировали этот закон и опуб-
ликовали данные, запрещенные к разглашению.

В первых числах ноября в Ставрополе про-
шел большой форум творческих союзов «Единс-
тво муз – народов единение». Его организато-
рами стали все действующие в крае творческие 

союзы при поддержке Министерства культуры РФ. 
Подробнее о мероприятии рассказал известный в 
регионе журналист Геннадий Выхристюк. По его 
словам, форум был организован с целью интегра-
ции творческих организаций Ставрополья в еди-
ное культурное пространство Северного Кавказа 
и России. Для этого были созданы необходимые 
условия, способствующие диалогу всех творчес-
ких сил, в ходе которого, кстати, выявилась устой-
чивая тенденция нашего времени: творческие со-
юзы могут и умеют рождать замечательные идеи 
и отлично их реализовывать. 

Не так давно в краевой столице прошло пер-
вое заседание совета главных редакторов СМИ 
при губернаторе Ставрополья. Главный редактор 
газеты «Пятигорская правда» Сергей Дрокин оз-
вучил наиболее важные вопросы, которые обсуж-
дались на прошедшей встрече. Стало очевидным, 
что власть активизирует работу по усилению пози-
ционирования региона в медиапространстве. Гу-
бернатор Владимир Владимиров использует для 
этого все имеющиеся возможности, и это единс-
твенно верная тактика в информационном обще-
стве. Эффективность совместных решений влас-
ти и руководителей СМИ покажет время. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Вчера наша страна отметила 
День воинской Славы России 
— победу в Сталинградской 
битве 1943 года.

Она явилась крупнейшей сухопут-
ной битвой в истории человечества 
и наряду со сражением на Курской 
дуге стала переломным моментом 
в ходе военных действий, после ко-
торых немецкие войска окончатель-
но потеряли стратегическую иници-
ативу. 

По приблизительным подсчетам, 
суммарные потери обеих сторон в 
этом сражении превышают два мил-
лиона человек. 

Для Советского Союза победа в 
Сталинградской битве положила на-
чало массовому изгнанию захват-
чиков с родной земли, за которым 
последовали освобождение окку-
пированных территорий Европы и 
окончательная победа над Третьим 
рейхом в 1945 г. Овладение Сталин-
градом было очень важным для Гит-
лера по нескольким причинам. Это 
был крупный индустриальный город 
на берегу Волги, по которой пролега-
ли стратегически важные транспор-
тные маршруты, соединявшие центр 
Советского Союза с южными регио-
нами СССР, в том числе, Кавказом и 
Закавказьем. Таким образом, захват 
Сталинграда позволил бы гитлеров-
цам перерезать жизненно необходи-
мые для СССР водные и сухопутные 
коммуникации, надежно прикрыть 
левый фланг наступавших на Кав-
каз немецких войск и создать серь-
езные проблемы со снабжением про-
тивостоявшим им частям Красной 
армии. 

Свой план Гитлер хотел осущес-
твить всего за неделю при помощи 
6-й полевой армии Паулюса. 

Со стороны СССР силам Герма-
нии противостоял Сталинградский 
фронт. Он был создан по решению 
Ставки Верховного Главнокоман-
дования 12 июля 1942 г. (коман-
дующий — маршал Тимошенко, с 
23 июля — генерал-лейтенант Гор-
дов). Началом Сталинградской бит-
вы можно считать 17 июля, когда 
возле рек Чир и Цимла передовые 
отряды 62-й и 64-й армий Сталинг-
радского фронта встретились с от-
рядами 6-й немецкой армии. Всю 
вторую половину лета у Сталингра-
да шли ожесточенные бои. 23 авгус-
та 1942 г. немецкие танки подошли 
к Сталинграду. 

 К ноябрю почти весь город, не-
смотря на сопротивление, был за-
хвачен немцами. Только неболь-
шая полоска суши на берегу Волги 
еще удерживалась нашими войска-
ми. Но заявлять о взятии Сталингра-
да, как это сделал Гитлер, было еще 
рано. Немцы не знали, что cоветс-
кое командование уже имело план 
разгрома немецких войск, который 
начал разрабатываться еще в раз-
гар боев, 12 сентября. Разработкой 
наступательной операции «Уран» за-
нимался маршал Г. К. Жуков.

В течение двух месяцев в усло-
виях повышенной секретности под 
Сталинградом была создана удар-
ная группировка. 19 ноября войска 
Юго-Западного фронта под коман-
дованием генерала Н. Ф. Ватутина 
и Донского фронта под командова-
нием генерала К. К. Рокоссовского 
перешли в наступление. 2 февра-
ля 1943 года последняя вражеская 
группировка была ликвидирована, 
что и считается датой окончания 
битвы. 

Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà 
äëÿ äàëüíåéøåãî 

ðàçâèòèÿ
Îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå è ðàáîòå òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ, èòîãàõ çàñåäàíèÿ 
ñîâåòà ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ÑÌÈ ïðè ãóáåðíàòîðå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è 
ïåðñïåêòèâàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ðåãèîíàëüíîé âëàñòüþ ãîâîðèëîñü â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
íà âñòðå÷å æóðíàëèñòîâ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä.

НАЧАЛЬНИК управления образования 
Наталья Васютина доложила о со-
стоянии дел в сфере образования и 

в том числе сообщила, что в школах уже на-
чат прием заявлений от родителей, чьи дети в 
этом году пойдут в первый класс. Заявления 
каждое образовательное учреждение прини-
мает по месту жительства по июнь включи-
тельно. И только после этого периода школы 
могут принять детей с другой пропиской.

Начальник управления градостроительс-
тва, архитектуры и ЖКХ Евгений Пантелеев 
сообщил о предстоящих публичных слушани-
ях по проектам планировки территорий, речь 

идет о выделении 400 участков многодетным 
семьям.

В поселке Энергетик скоро начнется стро-
ительство детского сада на 100 мест. С этого 
начал свое выступление начальник управле-
ния капитального строительства Самсон Де-
мирчян. Пятого февраля состоится аукцион 
по выбору подрядной организации для веде-
ния строительных работ. Также Самсон Гра-
чикович  довел до сведения присутствовав-
ших, что в Пятигорске появится еще одна 
школа. Образовательное учреждение на 
500 мест будет построено на улице Мира. 
Пока же готовится проектная документация.

Был сделан акцент и на приведение в над-
лежащий вид к празднованию Дня Победы па-
мятников, имеющихся в городе. Не забыты и 
ветераны. Обследовано 43 квартиры, с тем 
чтобы сделать там ремонт.

Начальник управления по делам террито-
рий Валентин Дворников рассказал о том, что 
делается в плане благоустройства. Это рей-
ды, нацеленные на облагораживание улиц. 
Кроме того, прошли рейды по борьбе с неза-
конной рекламой.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áóäåò øêîëà, 
áóäåò äåòñêèé ñàä

Íà ÿçûêå 
êðàñîòû Реестр управляющих

компаний

В Правительстве СК состоялся брифинг 
начальника управления Ставропольско-

го края по строительному и жилищному надзору 
Валерия Савченко. Руководитель ведомства рас-
сказал о работе управления, связанной с лицен-
зированием деятельности по управлению много-
квартирными домами.

По словам Валерия Савченко, работа по лицен-
зированию началась в регионе с 1 декабря про-
шлого года. Она продлится до 1 мая 2015-го.

Как прозвучало, одним из условий получения 
лицензии является наличие у должностных лиц 
управляющих компаний квалификационных ат-
тестатов. На текущий момент их выдано 19.

На сегодняшний день в управление поступило 
164 заявления на прохождение квалификацион-
ного экзамена. Состоялось 15 таких испытаний, 
в них приняли участие 134 должностных лица. По 

итогам испытаний 117 человек получили 
положительные оценки, 17 не сдали эк-
замен. 

По результатам лицензирования в крае 
будет создан реестр управляющих ком-

паний. 

В приоритете — 
газомоторное 
топливо

В Министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи Ставрополья состоялось со-

вещание по вопросу реализации федеральной 
программы субсидирования закупки автобусов и 
автомобильной техники для жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе. Ее действие будет возобновлено на тер-
ритории края с текущего года.

Как сообщил первый заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи Ставропо-
лья Игорь Демчак, уже начат сбор заявок. О же-
лании участвовать в программе заявили 15 муни-
ципалитетов края, одно юридическое лицо и три 
индивидуальных предпринимателя. Они готовы 
закупить для жилищно-коммунального хозяйства 
региона более 300 единиц  автобусов и техники. 

Cоб. инф.
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ПРОИЗВОДСТВО стремительно развивалось. Муханина 
вместе с коллективом, охваченным жаждой творчества, 
трудилась, не замечая времени суток, когда удалось произ-

вести первый обжиг фарфора в печи, построенной по собственным 
чертежам. Это была победа, еще один рывок по освоению нового 
вида продукции. Светлана проявила здесь поистине бойцовские ка-
чества своего характера — целеустремленность, напористость, уме-
ние добиваться результата в самом высшем его исполнении.

Сегодня в производственных мастерских по изготовлению кера-
мических, фарфоровых, гончарных изделий и картин с использова-
нием глиняных элементов работают тридцать восемь художников.

Директор к каждому сотруднику относится бережно и с уважени-
ем. Художники — остро чувствующие, ранимые люди, но и труд под-
собного рабочего директор умеет ценить.

 Дивиться на рукотворную красоту в «Темп» приезжают люди со 
всей России и из-за рубежа. Предприятие заявило о себе как об од-
ной из достопримечательностей Пятигорска. Освоены новые рынки 
сбыта: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Мурманск, Новороссийск, 
Воронеж, Уфа, Адлер, Магадан, Чехия…

Коллектив постоянно участвует в различных выставках, в том 
числе и международных. Например, отмечен дипломами на между-
народной промышленной ярмарке в Ганновере и на выставке «Зе-
леная неделя» в Берлине.

«Темп» — ежегодный победитель конкурсов Правительства Став-
ропольского края по выпуску высококачественной и конкуренто-
способной продукции.

В 2003 году фирма признана лидером качества Ставрополья.
Детище Светланы Муханиной стало победителем Всероссийско-

го конкурса «Золотой Меркурий» как лучшее малое предприятие в 
сфере декоративно-прикладного искусства.

В 2014 году мастера пятигорской керамики завоевали диплом 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Муханина — очень обучаемый человек. Она досконально вникает 

во все тонкости керамического производства, умеет почувствовать 
перспективу или тупиковость новой идеи. Эту энергичную, воле-
вую женщину отличают не только проницательность, профессиона-
лизм, талант организатора, но и истинная доброта и сострадание, 
гуманизм, готовность заниматься решением социальных проблем, 
благотворительностью, общественной работой.

Светлана Николаевна является членом президиума краевого Со-
вета женщин, на счету у которого немало добрых дел.

С 2008 года жители поселка Свободы оказывают С. Муханиной 
высокое доверие, избирая ее депутатом Думы города-курорта. К 
ней как к представителю власти обращаются со своими жизнен-
ными проблемами избиратели, граждане, оказавшиеся в сложной 
ситуации (инвалиды, беженцы, люди, оставшиеся без работы). Ее 
талант помогать людям не только словом и добрым советом, но и 
делом, неоспорим. Светлана внимательно рассматривает все об-
ращения избирателей, оказывает практическую помощь, а рабочие 
места нередко предоставляет в своем предприятии «Темп».

— Свою задачу директора я вижу в том, чтобы все сотрудники 
работали свободно, уверенно, с достойной оплатой труда, чувствуя 
себя звеньями одной цепи. Чтобы мы могли помогать слабым, ма-
леньким детям, чтобы рядом с нами всем было радостно и светло, 
— размышляет Светлана.

Совместные поездки на природу, проведение праздников в клубе 
предприятия, забота о здоровье сотрудников создают дружелюбную 
обстановку в коллективе, пробуждая желание трудиться еще лучше.

У нее особый дар — в каждом человеке разглядеть искорку талан-
та и помочь ему реализовать себя на благо людей и себе в радость.

На различные конкурсы, фестивали, соревнования, проходящие 
в крае и в городе, фирма постоянно выделяет призы в качестве 
спонсорской помощи. Оказывается помощь общественному цер-
ковному благотворительному фонду. Воспитанники детского дома 
ходят в «Темп» на уроки лепки и рисунка, в дальнейшем их ждут 
здесь на работу. На базе «Темпа» проходят практику студенты Пя-
тигорского филиала Абрамцевского художественно-промышленно-
го колледжа имени В. М. Васнецова. 

В мае 2001 года экспертная комиссия при министерстве промыш-
ленности, науки и технологий признала «Темп», возглавляемый Му-
ханиной, предприятием народно-художественных промыслов Рос-
сии, а сама Светлана стала членом творческого Союза художников 
России и международной Федерации художников.

Муханина является обладательницей трех знаков престижа: Ру-
бинового, Сапфирового и Жемчужного крестов. Директор «Темпа» 
победила во Всероссийском конкурсе «Женщина — директор года», 
что дало ей право представить промысел в книге «Женщины-пред-
приниматели. Золотой фонд России».

Много высоких наград у этой удивительной женщины, заражаю-
щей всех окружающих смелыми творческими замыслами и неисто-
вым трудолюбием для их претворения в жизнь. Медаль «За заслуги 
перед Ставропольским краем», медаль Петра Великого «За само-
отверженный труд на благо России», почетное звание «Заслужен-
ный директор России».

 «Пятигорская керамика и фарфор — гордость России», — заявил 
на представительном форуме в Москве главный художник Ассоци-
ации «Народные художественные промыслы России» Виктор Анто-
нов. Справедливость такой высокой оценки Светлана Муханина и 
ее единомышленники-творцы красоты каждый день подтверждают 
вдохновенным трудом.

Мастерам «Темпа» удалось создать свой неповторимый стиль. 
Подмечая красоту природы, они сдабривают ее большой долей 
творческой фантазии, зачастую приправляя мягким юмором. Ак-
цент — на неповторимость авторских работ. Любуясь творениями 
«темповцев», невольно вспоминаешь слова поэта: «А если так, то 
что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в ко-
тором пустота или огонь, пылающий в сосуде?»

Сердце Светланы Муханиной, строящей свою судьбу по законам 
добра и справедливости, — тоже волшебный сосуд, наполненный 
солнцем, а о том, что душа обязана трудиться «и день и ночь, и день 
и ночь», она не забывает никогда.

Екатерина РУСЛАНОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕНЕРАЛ. 
ГЕНЕРАЛ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ 

Выражение «литературный генерал» ста-
ло крылатым, по-видимому, по роману 
Ф. М. Достоевского «Униженные и оскор-
бленные» (1861), где в ч. 2, гл. 5 читаем: 
«— А! Да это ты, Маслобоев! — вскричал 
я, вдруг узнав в нем прежнего школьно-
го товарища... — ну встреча! — Да, встре-
ча! лет шесть не встречались. То есть и 
встречались, да ваше превосходительство 
не удостаивали взглядом-с. Ведь вы гене-
ралы-с, литературные то есть-с!.. — Говоря 
это, он насмешливо улыбался. — Ну, брат 
Маслобоев, это ты врешь, — прервал я его. 
— Во-первых, генералы, хоть бы и литера-
турные, и с виду не такие бывают». Выраже-
ния «литературный генерал» и «генерал от 
литературы» Достоевский употребил так-
же в журнальной заметке «Молодое перо» 
(«Время», 1863, кн. II). Интересно отметить, 
что А. И. Герцен говорит о «статс-секрета-
рях литературы» («Былое и думы», ч. 4, гл. 
25): «...какая смелость в нападках на лите-
ратурную аристократию, на писателей пер-
вых трех классов, на статс-секретарей ли-
тературы, готовых всегда взять противника 
не мытьем — так катаньем, не антикрити-
кой — так доносом! Белинский стегал их 
беспощадно, терзая мелкое самолюбие 
чопорных, ограниченных творцов эклог, 
любителей образования, благотворитель-
ности и нежности; он отдавал на посме-
яние их дорогие, задушевные мысли, их 
поэтические мечтания, цветущие под седи-
нами, их наивность, прикрытую аннинской 
лентой». Любопытно, что М. Е. Салтыков-
Щедрин употребляет выражение «литера-
турный солдат» («Похороны»).

Итак, в начале уже нынешнего года один 
из таких литературных генералов, встретив-
ши меня на улице, сказал мне: — Друг мой! 
я должен сознаться, что иногда вы пишете 
очень... да, очень недурно! (М. Е. Салтыков-
Щедрин, Наша общественная жизнь, 8).

КАКОВ, С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ, 
ОБОРОТ! 

В очерках «В среде умеренности и акку-
ратности», гл. 4 (1876), изображая собра-
ние сотрудников газеты «Чего изволите?», 
М. Е. Салтыков-Щедрин рассказывает, как 
они исправляют корреспонденции и ста-
тьи в духе, желательном для правительс-
тва и цензуры: «В южных губерниях засу-
ха истребила... Из Починков... пишут, что 
на скоте появилась какая-то особенная бо-
лезнь, которую никто не может опреде-
лить...» И так далее и так далее. Так уж 
с вашего позволения я все это оставлю в 
неприкосновенности да в конце и присо-
вокуплю: соответствующие по сему пред-
мету распоряжения сделаны. — Да, непре-
менно, непременно присовокупите. Да вот 
еще, чтоб уж совсем оттенить, я и еще одну 
штучку придумал... возьмите да и хватите 
в заключение: «Не следует, мол, однако, 
забывать, что это — только одна сторона 
медали, которая отнюдь не должна пода-
вать нам повода отчаиваться насчет буду-
щего; ибо ежели есть местности, посещен-
ные бескормицей, пожарами и скотскими 
падежами, то ведь есть и другие местнос-
ти, в которых не было ни пожаров, ни не-
урожаев, ни скотских эпидемий. Конечно, 
будущее и относительно этих других мес-
тностей — в руце божией, но все-таки по-
камест существование их не подлежит 
сомнению. Вот об чем слишком охотно за-
бывают наши господа радикалы и об чем 
мы считаем своим долгом во всеуслыша-
ние напомнить им». — Вот это прекрасно! 
Браво, друг мой, браво!.. — воскликнул 
Алексей Степаныч: — кажется, и всего три-
четыре строки, а каков, с божьею помо-
щью, оборот!» Эта фраза встречается и в 
других произведениях Салтыкова: в «Круг-
лом годе», «Письмах к тетеньке», в сказке 
«Обманщик-газетчик и легковерный чита-
тель». Источник ее — депеша, отправлен-
ная 2 сентября 1870 г. прусским королем 
Вильгельмом I королеве Августе, в кото-
рой он сообщал о разгроме французской 
армии под Седаном и о взятии в плен На-
полеона III. Депеша заканчивалась слова-
ми: «Какой, при руководстве божием, по-
ворот!» Фраза эта, в слегка измененном 
виде, и была пущена в обращение Сал-
тыковым. В письме к П. В. Анненкову от 
3 мая 1884 г. Салтыков писал: «Прежде, 
бывало, живот у меня заболит — с разных 
сторон телеграммы шлют: живите на ра-
дость нам! а ныне вот, с божьей помощью, 
какой переворот! — и хоть бы одна либе-
ральная свинья выразила сочувствие!»

ДЛЯ БОРЬБЫ с этим явлением в ад-
министрации города выработан ал-
горитм действий, основанный на

 законодательстве. Ибо просто 
взывать к совести владельцев заведений, 
которые обещают клиентам так называе-
мый «экзотический массаж» в исполнении 
«специалистов» неизвестной квалификации 
и гражданства, увы, бесполезно. 

Рабочих, монтирующих рекламную конс-
трукцию на фасад здания по проспекту Ка-
линина, 105, буквально одернули за рукав. 
Как пояснил начальник управления по де-
лам территорий администрации Пятигорска 
Валентин Дворников, подозрительная ак-
тивность по размещению рекламы была за-
мечена при плановом объезде территории 
города. И, как оказалось, побеспокоились 
не напрасно: кроме сомнительного содер-
жания информационного носителя обна-
ружились нарушения правового характера. 
Рабочие, которые «украшали» фасад зда-
ния, не смогли предъявить разрешение на 
установку. Этот факт засвидетельствовали 
сотрудники контрольно-инспекционного от-
дела и созданного в 2014 году сектора по 
контролю в сфере наружной рекламы адми-
нистрации города.

Заведующий сектором Олег Ананьев по-
ясняет: для того, чтобы разместить рекла-
му по существующим в городе Правилам 
благоустройства, ее установку необходи-
мо согласовать в администрации, как и эс-
киз, который должен соответствовать ряду 
обязательных условий. Помимо требований 

к ее виду, размеру и цветовой гамме учи-
тывается и смысловое наполнение. Ничего 
этого сделано не было. Впрочем, носитель 
информации об услугах пикантного харак-
тера в столице округа не согласовали бы ни 
при каких условиях. 

У правоохранительных органов, по сло-
вам старшего лейтенанта полиции ОМВД 
России по г. Пятигорску Артура Гаджиева, 
уже были обоснованные претензии к собс-
твеннику рекламируемого заведения, а ма-
териал по выявленным фактам нарушения 
административного законодательства на-
правлен в суд. Сотрудники полиции наме-

рены и впредь пресекать подобные наруше-
ния. 

Итогом разбирательства на месте стало 
составление двух административных прото-
колов на физических лиц, осуществлявших 
монтаж рекламы, по статье 4.1 краевого за-
кона № 20-кз, согласно которой им грозит 
штраф. А контролирующим и правоохрани-
тельным органам предстоит привлечь к от-
ветственности хозяина заведения сферы 
«экзотических» услуг, а также выяснить, кто 
изготавливает такую рекламу.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ЗА ЭТО ВРЕМЯ оказано жителям столицы 
СКФО почти восемнадцать тысяч услуг по 
двести пятнадцати позициям.

Чтобы подробнее рассказать жителям города о 
работе нового центра, президиум городского жен-
ского совета столицы СКФО, который возглавля-
ет Наталья Абалдуева, организовал встречу за 
«круглым столом» с сотрудниками МФЦ.

На встречу были приглашены председатели 
женсоветов микрорайонов города, а также акти-
висты.

Директор многофункционального центра, член 
президиума женсовета Маргарита Вахова про-
вела ознакомительную экскурсию по красивому 
современному зданию, в котором расположился 
МФЦ, а затем за «круглым столом» ведущие спе-
циалисты центра подробно рассказали о перечне 
предоставляемых услуг, процессе формирова-
ния и прохождения запросов граждан, современ-
ных средствах электроники, которые используют-
ся в МФЦ. 

Особый интерес аудитории вызвал рассказ о 
единой автоматической информационной сис-
теме и электронном взаимодействии работни-
ков центра со всеми организациями и отделами 
администрации, где запрашиваются данные для 
выдачи документов.

М. Вахова напомнила, что все услуги предо-
ставляются бесплатно, за исключением уплаты 
обязательной государственной пошлины.

Каждая гостья получила буклет об услугах 
МФЦ, который будет именоваться «Многофун-
кциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг города Пятигор-
ска «Мои документы».

Наталья Абалдуева от имени активисток жен-
совета поблагодарила Маргариту Вахову и со-
трудников центра за содержательную информа-
цию.

— Главная задача городского женсовета и его 
подразделений — быть ближе к людям, к их нуж-
дам и чаяниям, — отметила она. — Сегодняш-
нее заседание «круглого стола» добавит свежую 
струю в разъяснительную работу среди населе-
ния, которую ведут председатели женсоветов 
микрорайонов. Людям нужно рассказать, что те-
перь им не придется стоять в очередях и подол-
гу ждать нужную справку или документ. К ним на 
помощь придет коллектив современного, осна-
щенного по последнему слову электронной тех-
ники пятигорский МФЦ.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Óçíàòü, 
÷òîáû 
ïåðåäàòü 
äðóãèì

Çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì â 
æèçíè ãðàæäàí Ïÿòèãîðñêà áûëî 
îòêðûòèå 10 èþíÿ 2014 ãîäà â 
ãîðîäå-êóðîðòå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

НА ОЧЕРЕДНОМ занятии кандидат поли-
тических наук, заведующая кафедрой 
гуманитарных и социально-экономичес-

ких дисциплин ИНэУ Аза Манкиева рассказала 
о новом Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте. Этот документ изменил 
подходы к образованию. Старые стандарты были 
ориентированы на обеспечение доступности об-
разования в пределах минимального достаточно-
го уровня его содержания. Новый ФГОС выступает 
развивающим и прогностическим инструментом. 
Теперь во главу угла ставится развитие личнос-
ти школьника.

Новый стандарт являет собой целостную сис-
тему, которая охватывает все разделы образова-
ния от дошкольного до профессионального. Это 
предполагает, что дети будут приобретать в ре-
зультате обучения не просто знания, а умения 
и навыки. Ключевая компетенция, которую при-
звана давать школа, умение жить в новой эко-
номике, быть членом гражданского общества. 
Это должно происходить не на уровне лозунгов, 
а на уровне конкретных предметов. Как защи-
щать свои права, как вести себя на рынке тру-

да, что такое инфляция — все это должны знать 
школьники. 

С большим вниманием педагоги, мамы, папы 
и бабушки слушали доклад «Психологичес-
кие проблемы подросткового возраста», с кото-
рым выступила старший преподаватель кафедры 
методологии, психологии и теории психолого-пе-
дагогического образования института человеко-
ведения ПГЛУ Елена Эннс.

Эта волнующая многих тема вызвала дискус-
сию и вопросы присутствовавших.

Такая форма общения, как родительский уни-
верситет, пришлась по душе пятигорчанкам. Они 
активно обсуждают проблемы воспитания подрас-
тающего поколения не только с учеными, психоло-
гами и врачами, выступающими с лекциями, но и 
встречаются с учителями, а также обмениваются 
мнениями между собой. Многие из постоянных слу-
шателей университета подружились между собой.

Родительский университет в Пятигорске отме-
чен в крае, как новая форма работы с родителя-
ми, заслуживающая распространения.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Родительский университет |

Ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ 
âîñïèòàíèÿ

КОНФЕРЕНЦИЯ проходила в рам-
ках реализации совместного для 
Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга и Ставропольского края проекта «Се-
вер-Юг». В ней приняли участие представи-
тели профильных органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, Торго-
во-промышленной палаты Ямало-Ненец-
кого автономного округа, продовольствен-
ных компаний и торговых сетей ЯНАО.

На конференции представителями ок-

руга отмечена готовность поставки в тор-
говые сети и организации общественного 
питания края деликатесного мяса олени-
ны (колбасные изделия и консервы), се-
верной рыбы и ягод.

Галина Миронычева, в свою очередь, 
представила участникам конференции до-
стижения и возможности пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Ставро-
полья.

Соб. инф.

| Факт | Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ñåâåð-Þã»
Â ãîðîäå Ñàëåõàðäå ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà ñîñòîÿëàñü 
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ñðåäè åå 
ó÷àñòíèêîâ — ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ïèùåâîé è 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, 
òîðãîâëå è ëèöåíçèðîâàíèþ Ãàëèíà 
Ìèðîíû÷åâà.

Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà ïîëüçóåòñÿ 
ðîäèòåëüñêèé óíèâåðñèòåò, çàíÿòèÿ êîòîðîãî îðãàíèçóåò óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà íà áàçå Äâîðöà ïèîíåðîâ è 
øêîëüíèêîâ.
Ó÷åíûå, ïñèõîëîãè, âðà÷è îáñóæäàþò ñ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãîãàìè 
àêòóàëüíûå ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ äåòåé. 
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

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

(2, 3, 4) 25

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

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

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

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

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

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

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

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

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

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

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

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

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

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì 
(ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì). Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-03-78.

С 01.01.2015 в законодательство об обязательном пенсионном и обязательном меди-
цинском страховании внесен ряд изменений и дополнений.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов с 01.01.2015 установ-
лена в сумме, не превышающей нарастающим итогом с начала расчетного года 711 тыс. 
рублей на одного работника.

Общий тариф страховых взносов на 2015 год составляет: 
— на обязательное пенсионное страхование (ОПС) — 22%, для сумм выплат свыше 

установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов (711 тыс.
руб.) применяется тариф — 10%;

 — на обязательное медицинское страхование (ОМС) в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФФОМС) — 5,1%.

ВНИМАНИЕ!!! В 2015 году уплата страховых взносов на ОПС осуществляется единым 
расчетным документом, направляемым в ПФР с указание КБК страховых взносов, зачис-
ляемых на выплату страховой части, независимо от возраста застрахованного лица.

 Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению в соответствующие внебюджет-
ные фонды, определяется в рублях и копейках.

Пониженные тарифы. Обращаем внимание, что с 01.01.2015 для отдельных категорий 
плательщиков (применяющих ЕСХН, осуществляющих выплаты в пользу инвалидов и т. д.) 
отменяется применение пониженных тарифов страховых взносов.

Дополнительные страховые взносы: с 01.01.2015 размер тарифа дополнительных 
страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты застрахованным лицам, за-
нятым на особых видах работ, определяется по результатам специальной оценки условий 
труда или аттестации рабочих мест в зависимости от установленного класса (подкласса) 
условий труда.

!!! Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ внесены изменения в порядок заче-
та излишне уплаченных сумм страховых взносов. Излишне уплаченные суммы по одному 
виду страхования, администрируемые ПФР, могут быть зачтены в счет предстоящих плате-
жей по погашению недоимки по страховым взносам и задолженности по пени и штрафам 
по другому виду страхования по заявлению плательщика, поданному в письменной форме 
или в форме электронного документа. 

 Кроме того, статьей 15.32 и частями 2—3 статьи 15.33 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответс-
твенность субъектов, которыми являются должностные лица плательщиков-работода-
телей за нарушение установленных законодательством Российской Федерации о 
страховых взносах сроков:

— регистрации в качестве страхователя в территориальном органе ПФР, влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб.;

— предоставления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, в том 
числе в случае прекращения деятельности, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 300 до 500 руб.;

— предоставления оформленных в установленном порядке документов и (или) иных 
сведений (либо отказ от предоставления), необходимых для осуществления контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страхо-
вых взносов, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном 
виде, влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 руб.

В соответствии с действующим законодательством, при наличии неисполненных ре-
шений судов об уплате страховых взносов, пеней и штрафов либо постановлений службы 
судебных приставов о взыскании задолженности по страховым взносам, пеням и штра-
фам, право гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица 
без гражданства на выезд за пределы Российской Федерации может быть временно 
ограничено. 

!!! ВЫБОР ВАРИАНТА ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ.
Федеральным законом № 351-ФЗ лицам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 

годах предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, либо отказаться от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые взносы на формирова-
ние страховой части пенсии.

В случае отказа от формирования пенсионных накоплений, страховые взносы будут 
направлены на формирование страховой части пенсии. При этом все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться и выплачены в полном 
объеме, с учетом инвестиционного дохода, при наступлении права выхода на пенсию и 
обращении за ее назначением.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, 
получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в кредитных организациях 
(ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Моск-
вы») или через сайт www.gosuslugi.ru.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПФР 
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА) 

или на странице Отделения на сайте ПФР www.pfrf.ru

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси дий на частичное возмещение затрат 

физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официаль-
ных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края.

2. Предоставление мер социальной поддержки спортсменам и тренерам, имеющим выдающиеся достижения пе-
ред Ставропольским краем в области фи зической культуры и спорта.

3. Государственная аккредитация региональных общественных орга низаций или структурных подразделений 
(региональных отделений) общерос сийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спор-
тивных федераций.

4. Присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалифи кационных категорий спортивных судей.
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ п/п Наименование МФЦ Место нахождения МФЦ

1.
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
пре доставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, г, Ставрополь, ул. Мира, 282, корп. А. 
355000, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21

2.
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Пятигорска»

357528, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А

Физкультурно-спортивные организации Ставропольского края, спортсме ны и тренеры по вопросам предостав-
ления вышеуказанных государственных услуг вправе обратиться не только в Министерство физической культуры и 
спорта Ставропольского края, но и в Многофункциональный центр предостав ления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае по ука занным адресам, а также с использованием федеральной государственной 
ин формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 
информационной системы Ставрополь ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольско го края и органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Ставропольского края».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ!

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПЯТИГОРСКА, 

что согласно постановлению Правительства Ставро-
польского края от 20 октября 2014 года № 416-п «О перечне 
государственных услуг, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края» функции по приему 
документов на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление детей возложены на МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3А, 
с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, телефон (8793) 
97-50-51, (8793) 97-50-56, (8793) 97-51-52.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
предоставляются детям работающих граждан в возрасте от 
4 до 17 лет (включительно) в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия для детей-школьников до 
17 лет. На них имеют право дети с хроническими заболева-
ниями, стоящие на диспансерном учете в лечебно-профи-
лактическом учреждении по месту жительства в соответс-
твии с «Медицинскими показаниями и противопоказаниями 
для санаторно-курортного лечения детей» (кроме больных 
туберкулезом), утвержденными приказом Минздрава РФ. 
Путевка предоставляется не чаще одного раза в год. Для 
постановки на учет детей, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении и оздоровлении, необходимо представить 
следующий пакет документов:

— заявление родителя (законного представителя);
— справка для получения путевки (форма № 070/у-04), 

выданная лечебно-профилактическим учреждением по 
месту жительства (срок действия справки — 6 месяцев);

— копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
— копия паспорта заявителя;
— справка с места работы заявителя.

Постановка на очередь и выдача санаторно-курортных 
путевок осуществляется ГБУСО «Центр социального 
обслуживания населения» по адресу: г. Пятигорск, 

ул. Сельская, 40, кабинет № 12, телефон (8793) 98-24-37.

Л. Н. АБРОСИМОВА. 

В городе Пятигорске по поручению 
заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Голодец О. Ю. (протокол от 09 октября 2014 года 
№ ОГ-П12-275пр) проводится работа 
по выявлению и сокращению неформальной 
занятости. В этих целях создана и действует 
городская межведомственная рабочая группа 
по снижению неформальной занятости. 
В состав рабочей группы вошли представители 
администрации города, городской Ассоциации 
профсоюзов, объединений работодателей, Фонда 
социального страхования, Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда и Государственной 
инспекции труда. 

В России в настоящее время очень остро стоит 
вопрос о сокращении неформальной занятости среди 
населения. Проблема так называемой неформальной 
занятости — это не только налоги и учет трудящихся, 
но и, прежде всего, отношения, в которых оказывают-
ся работники и работодатели. С одной стороны, госу-
дарство недополучает значительную часть налогов с 
доходов неформального сектора. Деятельность рабо-
тодателей и работников «в тени» затрудняет контроль 
качества предоставляемых товаров и услуг. С другой, 
и это особенно важно, уловки теневого сектора лишают 
работника нормальных отчислений в пенсионный фонд 
и других социальных гарантий, в числе которых выпла-
ты по больничным листам, пособия по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.д.

Неформальная занятость представляет собой серь-
езную деформацию трудовых отношений. Отсутствие 
надлежащего оформления занятости ведет к игнори-
рованию работодателями норм трудового права и бес-
правию работников, отсутствию для них социальных га-
рантии и правовой защиты. Это означает возможность 
хищнической эксплуатации рабочей силы, в частности, 
за счет заниженной оплаты труда, несоблюдения тре-

бований и норм охраны труда и его использования (вы-
сокая интенсивность и чрезмерная продолжительность 
труда, отсутствие выходных, оплачиваемых отпусков 
и т.п.). Заниженная оплата труда неформалов, в свою 
очередь, сокращает стимулы к совершенствованию 
производства и внедрению новой техники. Все это ве-
дет к утрате здоровья работниками, деквалификации 
рабочей силы, снижению качества труда и произво-
димого продукта, т.е. в конечном итоге — к снижению 
качества трудового потенциала России.

Именно для того, чтобы в корне изменить ситуа-
цию, повлиять на общественное мнение и заставить 
задуматься о будущем тех молодых людей, которые 
только начинают трудовой путь, и создана городская 
межведомственная рабочая группа. Разработан комп-
лекс совместных мер, план первоочередных действий 
сформирован на основе предложений членов рабочей 
группы. На первом этапе будет организован сбор и 
анализ информации, оказание методической помощи 
и активная разъяснительная работа.

Уважаемые граждане, об имеющейся у вас 
информации по факту осуществления трудовой 

деятельности без оформления трудовых 
отношений просьба обращаться 

через специальные почтовые ящики 
«Письмо главе города», а также на «Горячую 
линию» в городе Пятигорске по телефонам:

— МУ «Управление социальной защиты населения 
администрации города Пятигорска» отдел труда — 
98-95-37;

— Пятигорские городские организации отраслевых 
профсоюзов — 39-23-56, 33-49-83. 

Также любой обратившийся может получить кон-
сультацию по указанным вопросам в Пятигорских 
городских организациях отраслевых профсоюзов, 
расположенных по адресу: ул. Октябрьская, 58 А, по-
недельник, четверг с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов, кабинеты 1, 8.

| Информирует прокуратура |

Çà íàðóøåíèå — 
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В НАРУШЕНИЕ ст.ст. 18, 19 Зако-

на № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» кооперативом в регистрирующий 
орган не предоставлена информация 
для внесении в ЕГРЮЛ сведений о со-
здании филиала. 

Изучением устава кооператива ус-
тановлено отсутствие в нем некоторых 
положений, которые в соответствии со 
ст.ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» 
должны содержаться в уставе сель-
скохозяйственного кредитного коопе-
ратива.

Так, в нарушение данных норм ус-
тав кооператива не содержит све-
дения о составе и порядке внесения 
паевых взносов, ответственность за 
нарушение обязательства по их вне-
сению; размеры и условия образова-
ния неделимых фондов; условия обра-
зования и использования иных фондов 
кооператива; порядок оценки имущес-
тва, вносимого в счет паевого взноса, 
за исключением земельных участков; 
порядок публикации сведений о госу-
дарственной регистрации, ликвида-
ции и реорганизации кооператива в 
официальном органе; условия и по-
рядок выдачи займов кредитным ко-
оперативом своим членам; условия 
и порядок получения займов кредит-
ным кооперативом от своих членов и 
ассоциированных членов, доля заем-
ных средств.

Кроме этого, в кооперативе име-
ют место нарушения требований от-
дельных норм Федерального закона 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию 
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Проверкой установлено, что коопе-
ративом в марте 2014 года соверше-
на контролируемая сделка, резуль-
татом которой явился переход прав 
собственности на земельный участок 
и жилой дом, стоимость которых рав-
на трем миллионам рублей. 

В нарушение требований норм ука-
занного закона кооперативом соответс-
твующая информация в уполномочен-
ный орган — МРУ Росфинмониторинга 
по СКФО не предоставлялась, тем са-
мым не обеспечено соблюдение требо-
ваний прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства, нарушен 
правовой механизм противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма.

Председателю кооператива внесе-
но представление об устранении на-
рушений законодательства, которое 
рассмотрено и удовлетворено, винов-
ное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. 

Кроме этого, прокуратурой города 
в отношении должностного лица ко-
оператива возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении за 
нарушение срока предоставления в 
контролирующий орган информации 
о контролируемой операции по ч. 1 
ст. 15.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях.

Материалы проверки переданы на 
рассмотрение в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу.

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

Проведенной в прокуратуре города проверкой 
выявлены нарушения требований законодательства 
о сельскохозяйственной кооперации и законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем в деятельности 
сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива «Русь». 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России 

по г. Пятигорску в феврале 2015 года:

Должность Ф.И.О. Дни приема
Время 

приема
Номера

телефона

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

четвертая 
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

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

Прокопович
Павел 
Степанович

понедельник

третья суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-252

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

Ундалов
Александр 
Владимирович

среда

первая суббота
15.00-17.00 369-311

369-257

Заместитель начальни-
ка Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель 
начальника 
полиции (по охране 
общественного поряд-
ка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-104
369-354

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

Бычков 
Константин 
Николаевич

среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник 
ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Булавин
Евгений
Дмитриевич

четверг 16.00-18.00 369-314

Начальник ОУР
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Гладкий
Игорь
Анатольевич

четверг 16.00-18.00 369-260

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

Саркисов
Артур
Робертович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

И. о. начальника
ОЭБ и ПК отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Лысенко
Александр
Николаевич

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

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

Кемпель 
Эрна 
Александровна

пятница 16.00-18.00 369-272

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг 14.00-17.00

383-571

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

Савенко
Андрей
Александрович

пятница

вторая суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
382-569
399-146

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

Осипов
Алексей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.

Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 
и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОЛРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30.

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ МОВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.

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

ПАМЯТКА гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы терро-

ристического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя анти-

террористической комиссии в субъекте Российской Федерации1, которое подлежит неза-
медлительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации 

о реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на:
— внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
— странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного со-

стояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

— брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам пра-
воохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранитель-

ных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортиров-
ки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями но телевидению, радио, 
сети Интернет). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террорис-

тической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию со-
трудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эваку-
ации при пожаре.

1 Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта РФ.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегаю-
щих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
— определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации;
— удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов се-

мьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень

устанавливается при наличии информации о совершенном 
террористическом акте либо о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уров-

ней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 
территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить вре-
мя пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
— подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
— подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой меди-

цинской помощи;
— заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов
семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как 

можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео— и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, ВАШИ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

МОГУТ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 
И СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

Обращаем ваше внимание на изменение порядка 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Ставропольском крае
В Ставропольском крае меры социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ные законодательством Российской Федерации для инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов и лиц, подвергшихся 
воздействию радиации, предоставляются гражданам в виде 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг c 01 января 2009 года.

В постановление Правительства Ставропольского края от 
17 сентября 2008 г. № 145-п, которым утвержден Порядок 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Ставропольском крае в денежной форме, в теку-
щем году внесен ряд изменений.

Основным из них, коснувшимся значительного количества 
граждан, явилось изменение порядка расчета компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
зависящих от общей площади жилого помещения. 

Ранее компенсация на ЖКУ исчислялась с учетом краевого 
стандарта нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том случае, если приходящаяся на 
льготника доля в общей площади жилого помещения превыша-
ла величину 18, 19, 20, 24, 42 квадратных метра соответствен-
но (в зависимости от количества членов семьи льготника).

С 01 августа 2014 года расчет компенсации расходов на 
ЖКУ, зависящих от общей площади жилого помещения, стал 
производиться, исходя из доли граждан в общей площади 
жилого помещения и в пределах федерального стандарта 
социальной нормы площади жилого помещения, равного 
18 квадратным метрам на одного гражданина, независимо от 
количества совместно проживающих граждан. 

Исключением из этого правила являются лица, получающие 
компенсацию на оплату жилого помещения как ветераны бое-
вых действий. 

В связи с внесением обозначенных выше изменений, у от-
дельных граждан возможно уменьшение размера выплачивае-
мой им компенсации на ЖКУ.

Однако в случае несоответствия возмещенной доли факти-
ческих расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг размеру скидки, установленному федеральным законо-
дательством, граждане могут обратиться в орган социальной 
защиты населения по месту получения компенсации на ЖКУ 
за ее перерасчетом. Такой перерасчет осуществляется не 
более трех раз в год при наличии сведений, подтверждающих 
фактические расходы по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг за прошедший период в полном объеме, но не 
более чем за 3 года до месяца обращения за перерасчетом. 
Перерасчет за один и тот же период не производится.

Подробную консультацию по вопросу проведения 
перерасчета можно получить в муниципальном 

учреждении «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» по адресу: 

ул. Первомайская, 89а 
(кабинет № 8, контактный телефон 33-39-46).

Прием граждан осуществляется по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ãàëèíó Ãåîðãèåâíó ÊÎÁÇÀÐÜ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÅÅ ÄÅÒÈ! 
Ìèëàÿ ìàìî÷êà, 

æåëàåì òåáå ñèáèðñêîãî 
çäîðîâüÿ, êàâêàçñêîãî 

äîëãîëåòèÿ è 
ïîñòîÿííîãî, 

áåçìåðíîãî è ãëóáîêîãî 
ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü êàæäûé 
íîâûé äåíü áóäåò 

ïðåêðàñåí è íåïîâòîðèì, 
à îêðóæàþò òîëüêî 

äîðîãèå òâîåìó 
ñåðäöó ëþäè. 
Ìû òåáÿ î÷åíü 
ëþáèì.

Àííà è Àíäðåé 
ÊÎÁÇÀÐÜ.

Ре
кл

ам
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| Новогодняя
 карусель |

Члены Общественного совета 
при ОМВД по Пятигорску проверили 
условия, в которых несут службу 
на местах участковые 
уполномоченные полиции, 
как они общаются с населением, 
в чем нуждаются. Общественники 
обращали внимание на наличие 
необходимой информации для 
людей на стендах. Кроме того, они 
приняли участие в приеме граждан. 

Они воевали, 
они победили

| И подвиг, и слава |

Акция с одноименным названием, посвященная Великой Победе, прошла в библиотеке-
филиале № 3 пятигорской ЦБС. Послушать о тяжелых для нашей страны днях и героях, 
которые кровью и потом ковали эту победу, пришли читатели и школьники.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Общественный 
контроль

С каждым годом все дальше и 
дальше уходят в историю со-
бытия Великой Отечествен-

ной войны. Солдаты Великой Победы 
современным школьникам приходятся 
уже не только дедами и прадедами, но 
и прапрадедами, которых они никогда 
не видели воочию. 

Учитывая процессы, которые про-
исходят на Западе, когда история 
переписывается в угоду отдельным 
личностям, такие акции просто необ-
ходимы.

— Самое главное, чтобы подраста-
ющее поколение сделало правильный 
выбор в пользу памяти, — подчеркнула 
заведующая библиотекой-филиалом 
№ 3 Татьяна дусманова. — Ведь если 
бы не наши предки, то у ребят не было 
бы мужества, чтобы защищать интере-
сы своей Родины в афганистане и во 
время Чеченских кампаний. 

Читательница Раиса Темурова при-
шла, чтобы рассказать о своем муже, 
пятигорчанине амире Темурове. 

Он служил механиком-водителем 
грозного танка Т-34, на счету экипа-
жа которого много уничтоженной тех-
ники и живой силы врага. кавалер ор-
дена Славы амир абдулович провел 
свою боевую машину от берегов куба-
ни до Вены. Он участвовал в героичес-
кой Яссо-кишиневской операции, ос-
вобождении Бухареста и Будапешта. 

В Венгрии под озером Балатон, за-
копанные в землю советские танки ус-
троили засаду гитлеровцам, уничтожив 
много вражеской техники. В этом сра-
жении отличился и амир Темуров. 

а вот библиотекарь Людмила ка-
линина поведала историю своей тети 
клавдии кожевниковой, которая до-
шла до Берлина и расписалась на сте-
нах Рейхстага. 

У каждого было чем поделиться, 
ведь нет такой семьи, которой бы не 
коснулась война. 

кроме того, специалисты библи-
отеки подготовили интересную вы-
ставку Петра кривоногова, живопис-
ца-баталиста, который прошел всю 
войну от москвы до Берлина. За годы 
войны карандашом, углем, сангиной, 
акварелью сделал более 300 рисун-
ков. В них — летопись войны, сама 
история. 

Наибольшее внимание собравшихся 
привлекла картина «Победа». Худож-
ник писал ее два года, стараясь пере-
дать всю палитру эмоций, которые ис-
пытывали советские солдаты. 

У учащихся десятого класса «а» ли-
цея № 15 Юлии ждановой и Ильи ан-
дриянова воевали дедушки, чем они 
очень гордятся.

— Благодаря подвигу наших предков 
мы живем под мирным небом, — отме-
тили ребята. 

На вопрос, нужна ли нам историчес-
кая память, ребята громко и четко в 
унисон ответили да. 

В заключение встречи лектор обра-
тилась к словам великого а. С. Пушки-
на: «Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно». 

Лилия аРУсТаМян.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В НаСТУПИВшЕм 2015 году мероприятия, посвященные па-
мяти Лейцингера, ознаменовались тем, что в традицион-
ную программу были внесены дополнения. Воспитанникам 

и гостям Центра посчастливилось поучаствовать в эксклюзивной 
экскурсии «Лейцингеровский курорт». Эта экскурсия стала лауреа-
том конкурса «Туристское Ставрополье», проводимого министерс-
твом экономического развития Ставропольского края в 2014 году 
в номинации «Лучший туристский маршрут».

Участники мероприятия собрались в усадьбе Лейцингера на 
улице Теплосерной, 52. Здесь, в единственном на территории 
России музее истории туризма и альпинизма, приглашенные на-
чали экскурсию, где рассказывалось об удивительно насыщен-
ной жизни Рудольфа Лейцингера. многие из гостей впервые уз-
нали о его роли в создании и деятельности кавказского горного 
общества, о том, что первый синематограф и первая коллекция 
Пятигорского краеведческого музея появились именно благода-
ря его стараниям. Лейцингер предложил построить в Пятигорске 
трамвайные пути и выписал трамвай «босоножка» из швейцарии. 
Лейцингером была построена гостиница «швейцария», в кото-
рой школьники со всей России проживали бесплатно, и именно 
Лейцингер добился того, чтобы учащиеся платили за проезд 50% 
(это произошло более 100 лет назад!).

Затем педагоги Центра провели участников по маршруту экс-
курсии «Лейцингеровский курорт» от усадьбы Лейцингера к Пяти-
горскому некрополю. 

для многих экскурсантов стало открытием, что в нашем городе 
так много интересных исторических объектов. Например, на улице 
Теплосерной до наших дней сохранились дома, тесно связанные с 
именами, известными всей России: это первые архитекторы Пяти-
горска и кмВ братья Бернардацци, главный доктор курортов кон-
ради, известный фотограф Раев. Здесь, в одном из домов, дважды 
останавливался Л. Н. Толстой во время пребывания в Пятигорске, 
бывали и Сергей Есенин, и Всеволод мейерхольд, и многие дру-
гие знаменитости.

По пути следования участники посетили и места, связанные с 
деятельностью кГО и с жизнью м. Ю. Лермонтова. 

В Некрополе участники мероприятия возложили цветы на мо-
гилу Лейцингера и почтили минутой молчания Человека, о кото-
ром в некрологе пятигорчане писали: «Не всякий выдающийся 
россиянин сделал так много для России, как швейцарец Ру-
дольф Лейцингер».

Марина ГоРЕЛова.
фото натальи ИЛЬЕнко.

| Неделя памяти |

Имя Лейцингера 
не забыто

Ежегодно в январе центр детского и юношеского туризма и экскурсий проводит 
традиционную неделю памяти Рудольфа Лейцингера. воспитанники цДЮТиЭ, 
школьники города, гости из других регионов в течение недели посещают усадьбу 
Р. Лейцингера, где ныне размещается Пятигорский центр детского туризма 
и экскурсий, знакомятся с его жизнью и деятельностью. 
в предпоследнее воскресенье января воспитанники центра собираются у могилы 
Лейцингера, где возлагают цветы на могилу «дедушки российского альпинизма». 
необходимо заметить, что место захоронения Р. Лейцингера было найдено 
благодаря длительной поисковой работе педагогов центра туризма 
и пятигорских краеведов. в 1997 году на могиле основателя школьного туризма 
было сооружено надгробье, затем сделана ограда.

В ЧаСТНОСТИ, участковый пункт 
полиции посетили несколько пяти-
горчан, которых интересовали ус-

ловия и необходимые документы для полу-
чения разрешения на оружие.

— Работа участкового сложна и много-
планова, требует большой отдачи и про-
фессионализма. Тесное взаимодействие 
с населением и активная гражданская по-
зиция каждого жителя способствуют обес-
печению спокойствия в городе. мероприя-
тие, которое мы провели, ориентировано, 
прежде всего, на формирование положи-
тельного отношения общества к полиции, 
— отметила председатель Общественного 
совета при пятигорской полиции Светлана 
калинская.

Павел аЛЕксанДРов.

На площадке — 
волейболистки

| Спорт |

Школьники любят и умеют играть в волейбол — такой вывод 
можно было сделать, побывав в столице СКФО.

ОБОйТИ эту дату стороной не могли в биб-
лиотеке-филиале имени а. Т. Губина № 4. 

— Чехов не относится к числу писате-
лей, о которых вспоминают только в связи с оче-
редной круглой датой. Его пьесы не сходят со сцен 
всего мира, — отметила заведующая Елена Гриши-
на. — И все-таки юбилей — это повод подвести ито-
ги, расставить акценты, уточнить формулировки, 
увидеть, как меняется наше восприятие феномена 
Чехова с течением времени.

Лектором выступил почетный читатель библиоте-
ки, он записан в ней 55 лет, александр Юшко, за-
читавший отрывок из рассказа «О любви».

— Это одно из моих любимых произведений ав-
тора, — подчеркнул александр Федорович. — В че-
тырех страницах заключена вся жизнь. 

Затем лектор рассказал об интересных случаях 
в жизни писателя. Например, всем известно, что 
умер антон Павлович в Баденвайлере в ночь на  
2 (15) июля 1904 года. Через три дня тело его по-
везли на родину. Сначала Чехова должны были до-
ставить на Варшавский вокзал в Петербург, а отту-
да немедленно проследовать в москву. Но о дате 
известили неточно, поэтому вместо многотысячной 
толпы с цветами и венками гроб встретила лишь 
небольшая кучка репортеров. 

— далее события развивались в абсолютно че-
ховском стиле, — рассказал александр Юшко. — В 
москву писателя доставили в вагоне-холодильни-
ке, на котором красовалась надпись «для пере-
возки свежих устриц». У встречающих это вызвало 
шок. Но выбора не было — стояла жара. И почему-

то мне кажется, что сам Чехов оценил бы такой сю-
жет.

далее ситуация становилась еще комичнее, так 
как в поезде оказалось два тела, часть людей не ра-
зобравшись пошла за гробом какого-то генерала. 

антон Павлович относился с иронией не только к 
жизни, но и к самому себе. 

В письме к брату Петра Ильича Чайковского, мо-
десту Ильичу, Чехов писал: «Если говорить о ран-
гах, то в русском искусстве он (П. И. Чайковский) 
теперь занимает второе место после Льва Толсто-
го, который давно уже сидит на первом. (Третье я 
отдаю Репину, а себе беру девяносто восьмое)». 

Вот так с хорошим чувством юмора жил и творил 
великий писатель. 

аркадий ПоГосов.

| Акция |

Перечитывая Чехова

В ПЯТИГОРСкЕ завершает-
ся первенство города по 
волейболу в рамках крае-

вой спартакиады среди учащихся. 
Игры длились всю прошлую неде-
лю, и вот — финальная стадия. На 
этот раз на площадку выходили де-
вушки из СОш №№ 15, 19, 28, 12, 
7 и 16. Сражались по круговой сис-
теме.

По словам главного судьи состя-
заний старшего тренера-препода-
вателя пятигорской дЮСшОР № 1 
(отделение волейбола) алексан-
дра Яворского, внимание детей к 
данному виду спорта растет год от 
года. 

В школе даже не хватает тренер-
ских кадров в данном направле-
нии. Если говорить об уровне под-
готовки ребят, стоит отметить, что в 
краевых соревнованиях пятигорча-
не всегда становятся как минимум 
призерами, что немаловажно.

Вот и девушки проявили себя 
лучшим образом. Некоторые шко-
лы, как отметил александр Яворс-
кий, заметно подтянулись в своем 
мастерстве. Особенно он отметил 
СОш №№ 19, 28 и 7.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.
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| Воспитание и учеба | в микрорайоне новопятигорск—скачки успешно работают три учебных 
заведения. одна из школ находится на ул. 50 лет вЛксМ, это МкоУ ооШ 
№ 10. Школа специализируется по двум направлениям. Помимо обычных 
общеобразовательных есть классы для детей с ослабленным здоровьем. Каждому 

ребенку — 
свой подход

Ее не стало десять лет назад, но она 
по-прежнему любима миллионами 
зрителей и теми, кто знал эту вовсе 
не сладкую, но предельно честную, 
страстную и во всех смыслах 
настоящую женщину и великую 
актрису.

Документальный фильм «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщина» смотри-
те на канале ТВЦ в среду, 4 февраля, 
в 10.05.

После роли многодетной матери в 
фильме «Однажды 20 лет спустя» На-
талье Гундаревой мешками приходили 
письма со всей страны. женщины при-
знавались, что глядя на нее, они реши-
лись рожать и благодарили Наталью за 
пример, который она им подала. Хотя у 
самой актрисы детей не было.

В документальном фильме зрители 
увидят редкие кадры архивного видео 
— отрывки из ее интервью, выступле-
ние студентки Натальи Гундаревой в те-
атральном училище, услышат воспоми-
нания о ней однокурсников и педагогов. 
Все, кто знали Гундареву еще студент-
кой, в один голос утверждают, что она 
уже тогда была большой актрисой. 

Вышел на экраны фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие», и люд-
ская молва поженила Наталью Гунда-
реву и александра михайлова. Так же, 
как потом все были уверены в ее рома-
нах с Сергеем шакуровым и Виктором 
Проскуриным. Но все эти актеры были 
ее возлюбленными лишь на экране. а 
в жизни Наталья, влюбляясь, отдава-
лась этому чувству вся без остатка. Она 
была трижды замужем. Гундаревой ис-
полнилось 38 лет, когда она стала же-
ной актера михаила Филиппова. Пре-
жде чем начались их отношения, они 

много лет работали вместе, но у каж-
дого была своя личная жизнь. В книге, 
посвященной Наталье, михаил пишет: 
«Очень вовремя мы встретились, жаль, 
что поздно». Гундарева прожила с Фи-
липповым 19 лет.

В одном из последних интервью На-
талья Гундарева сказала: «душа-то ве-
селая, это правда, но все впечатления, 
которые я выношу на сцену, для меня 
связаны с мучениями. жизнь — это все-
таки трагедия, потому что трагичен фи-
нал: мы умираем... мне кажется, что 
изнутри все люди несчастны и одино-
ки...» 

Наталья Гундарева ушла из жизни, 
прожив всего 56 лет. Но этого хватило ей 
для того, чтобы остаться в памяти милли-
онов зрителей великой актрисой и заме-
чательным человеком.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

дЛЯ этих детишек созда-
на благоприятная среда. 
С ними занимаются такие 

специалисты, как психолог, лого-
пед-дефектолог, социальный педа-
гог.

Если ребенок имеет особенности 
в развитии, нужно как можно рань-
ше найти подходящее учебное за-
ведение. И чем быстрее вы найдете 
то, которое подходит именно ваше-
му ребенку с его индивидуальны-
ми особенностями, тем выше шан-
сы его реабилитации, социальной 
адаптации, психологической кор-
рекции и преодоления трудностей, 
связанных со здоровьем.

В мкОУ ООш № 10 учатся дети 
с разными возможностями. На-

полняемость специализированных 
классов для детей с ослабленным 
здоровьем 8—10 человек, что поз-
воляет учителю работать индивиду-
ально с каждым. 

Задача нашей школы сегод-
ня заключается в создании усло-
вий воспитания и обучения, спо-
собствующих не столько усвоению 
программного материала, сколь-
ко появлению у воспитанников ме-
ханизма компенсации имеющей-
ся проблемы, на основе чего станет 
реальной его интеграция в совре-
менном обществе. 

валентина ТЕР-БаРсЕГова, 
заместитель директора по вР 

МкоУ ооШ № 10.

на днях
в МХТ имени 
а. П. Чехова 
был дан 
старт Году 
литературы. 
официальное 
открытие в 
Московском художественном театре 
— не случайность. Именно в этом году 
исполняется 155 лет со дня рождения 
русского писателя, одного 
из самых известных драматургов 
мира — антона Павловича Чехова. 
Его гуманизм, искрометный юмор, 
глубокая вера в возможности 
русского человека понятны и близки 
нам, людям XXI века. 
Произведения а. П. Чехова 
переведены более чем на 100 языков 
мира, а пьесы, в особенности «Чайка», 
«Три сестры» и «вишневый сад», 
на протяжении более века ставятся 
во многих театрах мира.
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