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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïåðâûé 
ìàðøðóò 
êàê òî÷êà 
îòñ÷åòà

| Юбилей  |

Ðàçúÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè äàåò íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Åâãåíèé Ïàíòåëååâ. 

| «Женщина года
-2014» |

Èñïîëíèëîñü  20 ëåò 
ôèëèàëó Öåíòðàëüíîãî 
âîåííîãî äåòñêîãî 
ñàíàòîðèÿ «ÖÂÄÑ» â 
Ïÿòèãîðñêå. 
Äî ðåâîëþöèè íà ýòîì 
ìåñòå áûë ïîñòðîåí 
âîåííûé ãîðîäîê, 
ãäå êâàðòèðîâàëè 
âîåííîñëóæàùèå 
ãàðíèçîíà. Â 
30-å ãîäû íàõîäèëñÿ 
ïîëê êàâàëåðèéñêîé 
äèâèçèè, ñ 1941 ãîäà 
— ó÷åáíûé òàíêîâûé 
ïîëê, ïîäãîòîâèâøèé 
òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ 
äëÿ ôðîíòîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû. 
Äàëåå òóò áûëà 
îðãàíèçîâàíà òóðáàçà 
Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû ÐÔ, 
à  ñ 1995 ãîäà — 
Öåíòð òóðèçìà, 
ïåðåîðèåíòèðîâàííûé 
â Ïÿòèãîðñêèé  
Öåíòðàëüíûé äåòñêèé 
ñàíàòîðèé ÌÎ ÐÔ. 

«Õîðîøèé âðà÷ — ýòî ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé ãëóáèííûì çíàíèåì æèçíè è 
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, êîòîðûé èíòóèòèâíî ðàñïîçíàåò ëþáîå ñòðàäàíèå è 

áîëü ëþáîãî ðîäà è âîññòàíàâëèâàåò ìèð îäíèì ñâîèì ïðèñóòñòâèåì». 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî 
— êàê íå ïîïàñòü âïðîñàê

Итак, на что следует обратить 
внимание при заключении догово-
ра долевого строительства? 

В ПЕРВУЮ очередь, выбираем 
застройщика и объект строи-
тельства. 

— Самая объективная оценка за-
стройщика или инвестора — это уже 
реализованные ими объекты, — отме-
чает начальник пятигорского управ-
ления архитектуры, строительства и 
ЖКХ Евгений Пантелеев. — Если стро-
ительная компания работает в вашем 
городе много лет и имеет ряд успеш-
но реализованных объектов, это хоро-
ший аргумент в пользу того, чтобы за-
ключить с ней договор. Отсутствие же 
у компании сданных в эксплуатацию 
домов — по меньшей мере, повод для 
раздумий. 

Необходимо обратить внимание 
на название договора. Закон о до-
левом строительстве № 214-ФЗ 
распространяется именно на дого-
воры участия в долевом строительс-
тве. «Пытливые умы» же изобретают 
все новые и новые схемы для обхо-
да норм закона. Например, предла-
гают заключить «Договор инвестиро-
вания», «Инвестиционный договор на 

строительство жилого дома», «Пред-
варительный договор долевого учас-
тия», «Предварительный договор куп-
ли-продажи квартиры» и т.п. Таким 
способом отдельные застройщики 
пытаются избежать распространения 
на договор требований законов (в 
том числе, и закона «О защите прав 
потребителей»). 

Дольщик также должен четко по-
нимать разницу между договором 
долевого строительства и догово-
ром инвестирования, трезво оцени-
вать возможные последствия их за-
ключения. 

Кроме того, законом введена нор-
ма, которая обязывает обе стороны 
регистрировать в органах федераль-
ной регистрационной службы каждый 
договор. Делается это для того, чтобы 
исключить риск заключения на одну 
строящуюся квартиру двух-трех-четы-
рех договоров. В документе прописы-
вается индивидуально определенный 
объект, есть сроки, есть условия стро-
ительства. Регистрация как раз и под-
тверждает, что конкретный гражданин 
получит конкретную квартиру на опре-
деленном этаже в оговоренный срок. 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Конкретно |

ЭТИ слова швейцарского писателя 
Анри Амиеля можно с полным пра-
вом отнести к врачу неврологу-реф-

лексотерапевту высшей категории санатория 
«Пятигорский нарзан» Ларисе Кузнецовой, 
которая участвует в конкурсе «Женщина 
года-2014» в номинации «Женщина года в ку-
рорте». 

Медицина влекла ее с детства. Хотелось 
спасать людей, облегчать их боли, делать 
добрые дела. 

Учеба в Волгоградском государственном 
медицинском институте, а затем в клиничес-
кой ординатуре ВГМИ на кафедре нервных 
болезней по специальности «Неврология» 

были для Ларисы Петровны не скучным от-
сиживанием на лекциях, а тем живительным 
родником необходимых знаний, который пи-
тает ее и поныне. 

Главное, к чему стремится Лариса Куз-
нецова, — это в совершенстве владеть сво-
ей профессией, добиться желанной высоты 
в многогранной палитре методик и познании 
человеческой души, которая всегда остается 
загадкой. 

Кроме непосредственно неврологии, Ла-
риса Петровна освоила рефлексотерапию. 
Как старательная ученица, боясь пропустить 
одно слово учителя, движение руки ставяще-
го иглу в биологически активную точку, она 
постигала опыт знаменитых китайских цели-
телей, которые приглашались в Казань в инс-
титут усовершенствования врачей. 

Стремясь расширить свою медицинскую 
эрудицию, Л. Кузнецова освоила новейшие 
методики, например, карбокситерапию — ле-
чение углекислым газом. Углубленно изуча-
ла Лариса Петровна и влияние озона на ор-
ганизм человека.

В ее черных глазах вспыхивают живые 
огоньки, когда вспоминает доктор, как со 
своим мужем Алексеем они встретились на 
студенческой скамье, а потом работали в об-
ластной клинической больнице в Калмыкии. 
Это было хорошей школой для молодых до-
кторов. 

Лечение неврологических заболеваний 
курортными факторами Лариса Кузнецова 
познавала в санатории имени Кирова, где 
пользовалась славой одного из лучших не-
вропатологов Кавказских Минеральных Вод. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Âåðíîñòü 
ïðèçâàíèþ

ОСНОВАТЕЛЕМ санатория 
был кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач РФ 

Эдуард Копылов.  В настоящее вре-
мя уверенно руководит здравницей 
врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук Людмила Бучко.                                   

За 20 лет санаторий пролечил 
более 25 тысяч детей. В ЦВДС ра-
ботают 42 врача различных специ-
альностей: педиатры, врач-гинеко-
лог, уролог, невропатолог, логопед 
и многие другие. Из них 3 канди-
дата медицинских наук, 24 врача 
высшей категории, 3 — первой ка-
тегории.  Медицинские отделения 
оснащены современной диагности-

ческой и лечебной базой, позволя-
ющей поставить диагноз на ранней 
стадии болезни. Санаторий рассчи-
тан на 300 мест. 

Используются радоновые, угле-
кислые, сероводородные ванны, чер-
ные сульфидные грязи озера Тамбу-
кан. В лечебный комплекс входит 
диетпитание. 

Отделение ЛФК оснащено совре-
менными тренажерами, здесь рабо-
тают опытные инструкторы. В 2014 
году в здравницу поступило 154 еди-
ницы медицинской техники. В пла-
нах реконструкция и строительство 
нового лечебно-диагностическо-
го корпуса. В период учебного года 

функционирует средняя общеобра-
зовательная школа-интернат с опыт-
ными педагогами под руководс-
твом директора Алексея Двадненко. 
Воспитательный процесс череду-
ется с отдыхом. В санатории име-
ются шесть игровых модульных ком-
нат для детей различного возраста. 
Проводятся спартакиады, турниры, 
викторины, конкурсы, фестивали, 
концерты, выставки детского твор-
чества.

В честь юбилея  состоялся боль-
шой концерт. С праздником сана-
торий поздравили  полномочный  
представитель Президента РФ в 
СКФО Сергей Меликов, глава Пя-

тигорска Лев Травнев. Творческие 
выступления подготовили коллек-
тивы, филиалы санаторно-курор-
тного комплекса «Северокавказ-
ский» Министерства обороны РФ, 
санатории городов Кисловодска, 
Ессентуки и Пятигорска.  Сотрудни-
кам были вручены грамоты, памят-
ные подарки. Коллектив здравни-
цы заслужил такие почести, так как  
добросовестно и эффективно вы-
полняет свою задачу — восстанов-
ление здоровья детей военнослу-
жащих РФ.

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äâàäöàòü ëåò 
äàðÿò çäîðîâüå

 Сегодня сложно 
представить нашу жизнь 
без самого быстрого вида 
транспорта – самолетов. 
Тысячи аэропортов на 
планете, и каждую секунду 
происходит взлет или 
посадка. Миллионы людей 
пользуются услугами авиации. 
Эта транспортная сфера с 
момента своего возникновения 
активно развивалась и 
совершенствовалась как во 
всем мире, так и у нас в стране.

Девятого февраля в России от-
мечался День гражданской авиа-
ции. Дата праздника выбрана не 
случайно. Именно в этот день в 
1923 году в нашей стране появил-
ся воздушный флот, в чьи задачи 
вошло перевозить пассажиров, 
путешествующих по служебным 
или личным делам, почту и раз-
ного рода грузы. 9 февраля Совет 
Труда и Обороны СССР принял 
постановление «Об организации 
Совета по гражданской авиации». 

Первым маршрутом, по кото-
рому могли отправиться авиа-
пассажиры, стала воздушная 
линия Москва — Нижний Новго-
род протяженностью 420 кило-
метров. Рождение пассажирско-
го флота обусловило появление 
еще нескольких структур. Так, 
в том же 1923 году было созда-
но общество добровольного воз-
душного флота, получившее 
название «Добролет». А техни-
ческий надзор за гражданской 
авиацией возложили на Главное 
управление воздушного фло-
та. В 1932 году в СССР утверди-
ли специальный флаг гражданс-
кой авиации, ввели форменную 
одежду и знаки различия для 
персонала. В этом же году но-
вая отрасль получила имя, из-
вестное и по сей день, — «Аэро-
флот». Кстати, с 1979 по 1988 
годы во второе воскресенье 
февраля отмечали День Аэро-
флота. Сегодня все воздухопла-
ватели страны — представители 
как гражданской, так и военной 
авиации — празднуют профес-
сиональный праздник, День Воз-
душного флота России, в третье 
воскресенье августа. Гражданс-
кая авиация всегда была и оста-
ется важнейшей составляющей 
единой транспортной системы 
Российской Федерации. И свой 
профессиональный праздник 
принимают поздравления  пило-
ты, бортпроводники, технические 
работники, благодаря которым в 
воздух ежедневно поднимаются 
сотни самолетов по всей стране. 

Наш регион – не исключение. 
Воротами Северного Кавказа на-
зывают  аэропорт «Минеральные 
Воды», который воздушными ма-
гистралями  связывает Кавминво-
ды не только с городами России, 
но и ближним и дальним зару-
бежьем.

Жизнь идет вперед, совер-
шенствуется техника, появляют-
ся на картах новые маршруты. 
Но одно останется неизменным 
– первый перелет Москва – Ниж-
ний Новгород как точка отсчета 
для гражданской авиации стра-
ны. 

В Пятигорске 10 февраля с 13.00 до 16.00 будет произведена остановка насосной 
станции «Свободненская» в связи с работами по подключению к сети водоснабжения 
строящегося детского сада. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской 
службе Пятигорска со ссылкой на Горводоканал.

Под отключение попадает частный сектор поселка Горячеводского, 6 детских садов, 4 
школы, детский дом № 26, поликлиника № 3, госпиталь ветеранов ВОВ, пожарная часть № 
16, баня и котельная Станкоремзавода. 

Управление по делам территорий обращается к жителям района:  на время работ необхо-
димо сделать запас воды. 

Вместе с тем, силами территориальной службы будет организовано оповещение населения 
о подвозе воды тем, кто не успел запастись. Заявки принимаются по телефону 33-26-60.

Соб. инф.

| Внимание! |

Â Ãîðÿ÷åâîäñêå íà òðè ÷àñà 
îòêëþ÷àò âîäó

Меры для развития 
Ставрополья

На Ставрополье утвержден план пер-
воочередных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в регионе в 
2015 году.  Совещание, посвященное обсуж-
дению документа, провел губернатор Вла-
димир Владимиров. В нем приняли участие 
члены правительства региона, руководители 
профильных министерств, депутаты краевой 
Думы, главы муниципальных образований, 
представители деловой общественности.

Заседание 
межэтнического совета

Губернатор Владимир Владимиров про-
вел заседание краевого Совета по вопро-

сам межэтнических отношений. В его работе 
приняли участие лидеры духовных конфессий 
в Ставропольском крае, руководители нацио-
нально-культурных автономий, общественных 
организаций, представители правоохранитель-
ных органов, научной общественности. Откры-
вая обсуждение, глава края подчеркнул не-
обходимость особого внимания к вопросам 

межэтнических и межконфессиональных от-
ношений на Ставрополье в контексте совре-
менной глобальной политической и экономи-
ческой ситуации.  С докладом о состоянии и 
перспективах развития межнациональных от-
ношений на Ставрополье выступила профес-
сор Пятигорского государственного лингвис-
тического университета Майя Аствацатурова. 
Она назвала ряд событий 2014 года, которые 
способствовали повышению гармонизации 
межэтнических отношений в крае. Среди них 
проведение в Сочи зимних Олимпийских игр, 
вхождение в состав России Республики Крым 
и Севастополя, состоявшиеся осенью выборы 
губернатора края, а также прошедший под за-
навес года третий Ставропольский форум Все-
мирного Русского Народного Собора. Члены 
комиссии также обсудили вопросы, связанные 
с работой национально-культурных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ставропольского края.

Соб. инф.
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| Конкретно | Ìîíèòîðèíã 
ñäåðæèâàåò öåíû

Åæåäíåâíûé îïåðàòèâíûé ìîíèòîðèíã öåí íà ïðîäóêòû ïðîäîëæàåòñÿ â òîðãîâîé ñåòè Ïÿòèãîðñêà. 
Óòâåðæäåí ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû è ñïèñîê ñòàöèîíàðíûõ è íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, 
ïîäëåæàùèõ ìîíèòîðèíãó. Ðå÷ü èäåò î ìàãàçèíàõ ôåäåðàëüíûõ è ëîêàëüíûõ ñåòåé, íåñåòåâûõ 
òîðãîâûõ òî÷êàõ, îáúåêòàõ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè è îäíîì èç ãîðîäñêèõ ðûíêîâ. 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ОТЕЦ ИСТОРИИ 
Такое почетное наименование гре-

ческого историка Геродота (V в. 
до н. э.) впервые было присвоено ему 
Цицероном (106—43 гг. до н. э.) в сочи-
нении «О законах» (1, 1, 5).

Отец истории, Геродот, читал перед 
народом на Олимпийских играх свое 
повествование о славной борьбе Элла-
ды с персидскими царями; а юноша Фу-
кидид, слушая его, всенародно плакал 
от умиления... (В. Г. Белинский, Общее 
значение слова литература). 

ОТЕЦ РУССКОЙ АВИАЦИИ 
В ознаменование 50-летия научной 

деятельности проф. Н. Е. Жуковского 
(1847—1921), знаменитого ученого в об-
ласти гидродинамики, аэродинамики и 
авиации, руководимый им авиатехни-
кум был реорганизован в Институт ин-
женеров Красного Воздушного Флота 
им. Н. Е. Жуковского. В подписанном 
В. И. Лениным постановлении Сове-
та народных комиссаров от 3 декабря 
1920 г. отмечены огромные заслуги Жу-
ковского, а сам он назван «отцом рус-
ской авиации».

ОТ ФИНСКИХ ХЛАДНЫХ СКАЛ 
ДО ПЛАМЕННОЙ КОЛХИДЫ 

Цитата из стихотворения А. С. Пушки-
на «Клеветникам России» (1831); упот-
ребляется как формула, определяющая 
обширность русского государства.

— Помилуй, мой друг, такое обшир-
ное государство, «от финских хладных 
скал до пламенной Колхиды», и вдруг 
ты собрался его подтянуть! (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Круглый год, 1 июня).

ОТСЮДА, ХОТЬ ТРИ ГОДА СКАЧИ, 
НИ ДО КАКОГО ГОСУДАРСТВА 

НЕ ДОЕДЕШЬ 
Слова Городничего из комедии 

Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), д. 1, 
явл. 1. Фраза цитируется для характе-
ристики глухого, отдаленного от куль-
турных центров места.

ОТОЙДИ ОТ ЗЛА 
И СОТВОРИ БЛАГО 

Выражение возникло из Библии: «Ук-
лонися от зла и сотвори благо» (Псал., 
36, 27).

Удалюсь от зла и сотворю бла-
го. Брошу службу и займусь рифмой 
(А. С. Пушкин, Письмо А. И. Тургеневу 
14 июля 1824 г.).

ОТДЕЛЯТЬ ОВЕЦ ОТ КОЗЛИЩ 
Выражение из Евангелия (Матф., 25, 

31—33), употребляется в значении: от-
делять вредное от полезного, плохое от 
хорошего. 
ОТДЕЛЯТЬ ПЛЕВЕЛЫ ОТ ПШЕНИЦЫ 

Выражение возникло из евангель-
ской притчи о человеке, посеявшем 
пшеницу. Ночью пришел враг его и по-
сеял среди пшеницы плевелы (сор-
ные, вредные растения). Рабы предло-
жили хозяину выбрать плевелы, но он, 
боясь, чтобы они, выбирая плевелы, не 
выдергали вместе с ними и пшеницу, 
сказал: «Оставьте расти то и другое до 
жатвы, и во время жатвы я скажу жне-
цам: соберите прежде плевелы и свяжи-
те их в связки, чтобы сжечь их, а пшени-
цу уберите в житницу мою» (Матф., 13, 
24—30). Выражение употребляется в 
значении: отделять вредное от полез-
ного, плохое от хорошего.

Дело критики — отделять пшеницу 
от плевел, указать увлечения и ошибки 
(Н. К. Михайловский, Соч., т. 1, Пре-
дисловие).

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАВЯЗЫВАНИЯ 
УЗЛОВ И ОТДЕЛЕНИЕ 

РАЗВЯЗЫВАНИЯ УЗЛОВ
Выражение, которым М. Е. Салтыков-

Щедрин в «Пестрых письмах», письмо 
II (1884), характеризовал бюрократи-
ческую волокиту, ненужную канцеляр-
скую переписку, формалистическое, 
бездушное отношение к живому делу. 

ОТРЯСТИ ПРАХ ОТ НОГ СВОИХ
Выражение из Евангелия: «Если кто 

не примет вас и не послушает слов ва-
ших, то, выходя из дома или города того, 
отрясите прах от ног ваших» (Матф., 10, 
14; Марк, 6, 11; Лука, 9, 5; Деяния апос-
толов, 13, 51). Употребляется в значе-
нии: навсегда порвать с кем-нибудь, 
уйти с негодованием.

— И будьте уверены, что завтра же я 
отрясу прах с моих сапогов на пороге 
этого дома (Ф. М. Достоевский, Село 
Степанчиково, 1, 9).

Äîèãðàëèñü...| Информирует 
прокуратура |

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà â Ïÿòèãîðñêèé ãîðîäñêîé 
ñóä ïðåäúÿâëåíî äâà èñêîâûõ çàÿâëåíèÿ î âçûñêàíèè äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ â ðàçìåðå 15 300 507 ðóáëåé, íåçàêîííî ïîëó÷åííûõ â 
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð.

Так, вступившим в законную силу 
приговором Пятигорского городского 
суда от 05.09.2014 Н., М., К. призна-
ны виновными в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 171.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и подвергнуты нака-
занию в виде штрафа в размере 200 
000 рублей, 150 000 рублей и 100 000 
рублей соответственно.

Приговором Пятигорского город-
ского суда от 25.09.2014 А., М. и М. 
также признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и 
подвергнуты наказанию в виде штра-
фа в размере 150 000 рублей каж-
дый.

В ходе рассмотрения уголовных 
дел судом установлено, что ука-

занные лица организовали и регу-
лярно проводили азартные игры с 
использованием игрового оборудо-
вания, в том числе сети Интернет, 
достоверно зная, что место прове-
дения находится вне игровых зон, 
что повлекло извлечение ими не-
законного дохода в общей сумме 
15 300 507 рублей.

В связи с изложенным прокуратура 
города обратилась в суд с исковыми 
заявлениями о взыскании незаконно 
полученного дохода в пользу Россий-
ской Федерации.

Д. С. МАРШАЛКИН, помощник 
прокурора города. 

Весь спектр курортных факторов, включая знаменитый 
радон, целебную грязь Тамбуканского озера, обертыва-
ние водорослями, ударно-волновую терапию, массажи, 
гидропатию, использует Лариса Петровна и в санатории 
«Пятигорский нарзан». 

Порой человек, жалующийся на постоянную головную 
боль, недоумевает, зачем Л. Кузнецова так подробно рас-
спрашивает его о пережитом, о перенесенных заболева-
ниях. Невролога интересует все: внимание, ориентировка, 
память о недавних и отдаленных событиях, речь, счет, тре-
вожность, стресс, депрессия. Ведь у головной боли более 
пятидесяти причин. 

И вот так каждодневно, скрупулезно, внимательно, с со-
чувствием и сердечностью ведет прием Лариса Петровна. 
В здравнице ее называют инженером человеческой души, 
настолько она добра, отзывчива и милосердна. Она отно-
сится к славной когорте тех медиков, от одного слова ко-
торых больному становится легче. 

За успехи в труде Л. Кузнецова награждена знаком «От-
личник здравоохранения». 

В книге отзывов — сотни благодарностей пациентов, 
отмечающих высокий профессионализм, компетенцию 
и редкие человеческие качества — истинную доброту, 
скромность, умение поставить себя на место больного. 

— Врач — это не профессия, а призвание, состояние 
души. Главная награда врача — победа над болезнью, — 
размышляет Л. Кузнецова. 

И совсем не случайно этой замечательной женщине 
вручена почетная грамота от городского женского совета 
«За крепость семейного союза, основанного на взаимной 
любви и верности, за воспитание детей достойными чле-
нами общества». 

Лариса Кузнецова — человек активной гражданской по-
зиции. Она участвует во всех благотворительных акциях 
коллектива санатория «Пятигорский нарзан», пользуется 
заслуженным уважением и щедро делится опытом и жи-
тейской мудростью с молодыми коллегами. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Кузнецова с коллективом санатория.

Фото Петра НОСАЧЕВА.

Âåðíîñòü ïðèçâàíèþ

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

СЕМЬЯ Устимовых является замещенной. В эту кате-
горию входят те случаи, когда дети воспитываются 
не кровными родителями. Сюда же относятся при-

емные, опекунские, патронатные семьи, а также семейные 
воспитательные группы. Чтобы оказывать психологическую 
и юридическую помощь, недавно на Ставрополье при под-
держке краевого министерства образования и молодеж-
ной политики была создана ассоциация замещенных се-
мей «Надежда». Она и выступила организатором «круглого 
стола». 

— На Ставрополье такая ассоциация была нужна. Бла-
годаря ей все замещенные семьи края могут общаться 
друг с другом, перенимать опыт, вместе решать какие-то 
вопросы, — прокомментировала в беседе с журналиста-
ми председатель ассоциации «Надежда» Людмила Гор-
бачева. 

Инициаторами встречи выступили как раз представители 
замещенных семей Предгорного района. У них уже давно на-
копилось много вопросов: начиная с того, почему детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения кровных родителей, 
обделяют городскими праздниками, заканчивая пресловуты-
ми квартирными проблемами, когда ребята, достигшие со-
вершеннолетнего возраста, не могут получить собственную 
жилплощадь, так как ее попросту не хватает у государства. 
Но это, что называется, общая беда. 

— Моим троим старшим приемным детям уже давно испол-

нилось 18, но квартиру ни один еще не получил. Поэтому они 
все вернулись жить ко мне. Чиновники на наши запросы отве-
чают, что жилье строят и когда-нибудь до нас дойдет очередь, 
— сетует Татьяна Устимова. 

Еще один вопрос, который участники «круглого стола» хо-
тели адресовать представителям краевой власти, — плани-
руется ли в ближайшее время повышение пособий на при-
емных детей. Сейчас его сумма составляет чуть более 
7 тысяч рублей на одного ребенка. Но она была установлена в 
2012 году и с тех пор остается неизменной. А между тем ин-
фляция в стране за последние три года наблюдалась не еди-
ножды. 

О своей работе в данном направлении пришли отчитать-
ся представители местных администраций. Об опыте взаи-
модействия органов опеки с конкретными семьями в Пяти-
горске рассказала специалист городского отдела опеки и 
попечительства Светлана Танасейчук:

— Накормить и отвести в школу, знать об интересах ре-
бенка, вникать во все проблемы, развивать творчески и 
социально – непростая задача. И не всегда опекуны по-
жилого возраста (бабушки и дедушки, взявшие опеку над 
внуками) с этой задачей справляются. В каждом случае 
мы стараемся помочь и материально, и психологически, 
и активно призываем опекунов поддерживать с нами кон-
такт, держать в курсе семейных событий. 

Заместитель директора городского Центра занятости Ири-
на Грищенко рассказала участникам встречи об услугах, ко-
торыми могут воспользоваться ребята, оставшиеся без попе-
чения родителей. 

— По закону о социальной защите детей-сирот, все, 
кто относится к данной категории, в возрасте от 16 до 
23 лет имеют право обратиться в Центр занятости в по-
исках подходящей работы. После регистрации им назна-
чается выплата пособия в размере средней заработной 
платы по региону — в течение шести месяцев. За это вре-
мя нужно приложить максимум усилий и найти работу. Но 
здесь необходимо учесть: речь идет о впервые обратив-
шихся в Центр и не имеющих опыта трудовой деятельнос-
ти, — пояснила Ирина Грищенко. 

Далее в режиме живого диалога замещенные родители 
смогли получить информацию о программах переобучения 
и повышения квалификации, о временной трудовой занятос-
ти для подростков, об антикризисных проектах и професси-
ональных курсах.

Также в рамках «круглого стола» 33 человека получили 
удостоверения членов координационного совета краевой ас-
социации замещенных семей «Надежда». 

Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Круглый стол |

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò

Ó Òàòüÿíû Óñòèìîâîé 17 äåòåé. 
Äâîå ñâîèõ, êîòîðûå óæå ïîäàðèëè 
æåíùèíå âíóêîâ, è ïÿòíàäöàòü 
ïðèåìíûõ, òðîå èç êîòîðûõ äîñòèãëè 
18-ëåòíåãî âîçðàñòà è äàæå ïîëó÷èëè 
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îñòàëüíûå 
äâåíàäöàòü ðåáÿòèøåê åùå ó÷àòñÿ – 
êòî â øêîëå, à êòî â ññóçå ëèáî âóçå. 
Æèâåò áîëüøàÿ ñåìüÿ â Ïðåäãîðíîì 
ðàéîíå. Ïðîáëåì îé êàê ìíîãî. 
Ïîïûòàòüñÿ èõ ðåøèòü ìíîãîäåòíàÿ 
ìàìà ïðèåõàëà â Ïÿòèãîðñê 
íà «êðóãëûé ñòîë», êóäà áûëè 
ïðèãëàøåíû òàêèå æå, êàê îíà, èç âñåõ 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ ðåãèîíà. 

СВОДНЫЙ отчет по мониторин-
гу цен составляют специалис-
ты отдела торговли, бытовых 

услуг и защиты прав потребителей ад-
министрации города. Результаты еже-
недельно направляются в комитет 
Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. 

Кроме того, дважды в месяц аналити-
ческая информация на основе монито-
ринга передается в прокуратуру Пяти-
горска. Здесь в центре внимания – рост 
розничных цен свыше 30% на продукты 
первой необходимости. 

С 13 августа 2014-го мониторинг цен 
проводится ежедневно. 

— За членами рабочей группы за-
креплены торговые предприятия (все-
го их 13), в которых они ежедневно изу-
чают динамику цен на фиксированный 
набор социально значимых продоволь-
ственных товаров, — разъяснил заведу-
ющий отделом торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей админис-
трации Пятигорска Сергей Филатов. 
— Фиксируются и все поступающие от 
жителей города жалобы и обращения, 
информация поступает в краевое отде-
ление Федеральной антимонопольной 
службы – для организации проверки 
соблюдения антимонопольного законо-
дательства, в том числе, установления 
фактов ценового сговора товаропроиз-
водителей.

По словам Сергея Филатова, анализ 
розничных цен на 24 основные продо-
вольственные группы товаров показал: 
за прошедшую неделю на 3% выросла 
цена на мясо птицы, рыбу мороженую 
неразделанную, масло подсолнечное 
и вермишель, на 4% подорожали яб-
локи, на 5% — свежая капуста, отмечен 
также небольшой рост цены на сливоч-
ное масло. Подешевели (хотя и незна-
чительно) сахар-песок – на 4%, крупа 
гречневая и картофель – на 1%. 

И хотя полномочий регулировать це-
нообразование у рабочей группы нет, 
постоянный контроль и сдерживание – 
важный стимул в работе торговой сети, 
отмечают специалисты. 

Сегодня торговая сеть Пятигорска — 
это 1426 магазинов, из них 525 продо-
вольственных. При действующем нор-
мативе 834 квадратных метра торговой 
площади на тысячу человек населения 
в Пятигорске этот показатель — свыше 
900. Город полностью обеспечен всеми 
видами розничной торговли. 

10 раз в год в микрорайоне Белая 
Ромашка проходит традиционная го-
родская ярмарка, где свою продукцию 

по доступным ценам реализуют сель-
хозпроизводители, предприятия лег-
кой, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, фермерские и садо-
водческие хозяйства, индивидуальные 
предприниматели Ставрополья и дру-
гих российских регионов. За годы свое-
го существования пятигорские ярмарки 
не раз доказали свою эффективность. 
Во-первых, у горожан есть возмож-
ность даже в условиях напряженной 
экономической ситуации пополнить 
потребительскую корзину без значи-
тельного ущерба для кошелька (товары 
на ярмарке отпускаются, как правило, 
без розничной наценки, в среднем на 
5—20% дешевле, чем в магазинах и на 
рынке). Во-вторых, налицо поддержка 
местных производителей: аренду тор-
говых мест они не оплачивают. Ярмар-
ки (каждая из которых собирает более 
130 участников) — одно из направлений 
реализации проекта «Покупай ставро-
польское!». Отечественные сельхозпро-

изводители успешно справляются с им-
портозамещением, не теряя качества и 
не завышая искусственно цены. 

Кроме того, совместно с террито-
риальными службами в разных мик-
рорайонах города торговый отдел го-
родской администрации проводит еще 
одну популярную у пятигорчан акцию 
— «Овощи к подъезду». Вблизи жилых 
многоэтажек свою продукцию реали-
зуют фермеры, владельцы личных под-
собных хозяйств Пятигорска, Предгор-
ного и Георгиевского районов. 

— Торгуют по оптовой цене, без наце-
нок, — подчеркнул Сергей Филатов. — В 
прошлом году мы определили 13 таких 
адресов, на этот год перечень еще в ра-
боте. В 2014-м на участие в акции «Ово-

щи к подъезду» было выдано 106 при-
глашений, за январь 2015 года – шесть.

Особую остроту в период экономи-
ческой нестабильности приобретает 
проблема социальной поддержки неза-
щищенных категорий населения. Даже 
в нынешних непростых условиях про-
должается реализация пятигорского 
проекта «Социальная карта», в рамках 
которого ветераны, инвалиды ВОВ, чле-
ны семей погибших военнослужащих, 
опекунские семьи и малоимущие жи-
тели города имеют право на получение 
скидок в размере от 10 до 50% на при-
обретение продуктов и лекарств, обеды 
в соцстоловой, бытовое обслуживание 
и услуги такси. 

Пятигорская «Социальная карта» — 
пилотный проект в масштабах не только 
края, но и всего Юга России. На сегод-
няшний день активное участие в реали-
зации проекта принимают 24 магазина, 
28 аптек, пять парикмахерских, социаль-
ная столовая, три организации такси.

При этом льготное обслуживание 
нуждающихся осуществляется за счет 
собственной прибыли предприятий. 

За время действия программы выдано 
свыше 2000 Социальных карт, по которым 
мерами социальной поддержки пользуют-
ся более 5 тысяч жителей Пятигорска. 

Таким образом, в городе продолжа-
ется реализация первоочередных за-
дач, определенных в начале года гла-
вой Пятигорска Львом Травневым: 
мониторинг цен на социально значи-
мые товары и лекарства, контроль ситу-
ации на рынке труда и адресная целе-
вая помощь наиболее незащищенным 
группам населения.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äîëåâîå 
ñòðîèòåëüñòâî 
— êàê íå ïîïàñòü 
âïðîñàê

ПОМНИТЕ, если застройщик уклоняется от регистрации 
договора участия в долевом строительстве — это напрямую 
противоречит законодательству! 

Необоснованно низкая стоимость объекта, 
привлекающая многих, — еще один признак 
ненадежности. 
— Прежде чем заключать договор, попросите застрой-

щика предъявить документы на земельный участок, разре-
шение на строительство, а также выясните, где и как им 
опубликована или размещена проектная декларация, — ре-
комендует Евгений Пантелеев. 

— Последнее является его прямой обязанностью на осно-
вании п. 1 ст. 3 закона о долевом строительстве. Ознакомь-
тесь с проектной декларацией. 

Договор обязательно должен содержать 
следующее: 
 определение (описание) объекта долевого строи-

тельства, подлежащего передаче; 
 срок передачи застройщиком объекта долевого 

строительства; 
 цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 
 гарантийный срок на объект долевого строительс-

тва. 
При отсутствии хотя бы одного из этих четырех 
условий договор будет считаться незаключенным. 
Тема долевого строительства находится на постоянном 

контроле прокуратуры Пятигорска. Серьезные нарушения и 
ситуация, когда дольщики годами не получают свои кварти-
ры, могут стать причиной для уголовного преследования. 

— Пятигорск заслуживает того, чтобы здесь строили хо-
рошо, на совесть, столице округа не нужны «полуфабрикат-
ные» решения застройщиков, все обязательства должны 
быть выполнены в срок и в полном объеме, — такова пози-
ция главы города Льва Травнева. 

По его инициативе создана и действует рабочая группа 
для проведения еженедельного мониторинга ситуации по 
долевому строительству на территории города.

Елена ИВАНОВА.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Управление ПФР по г. Пятигорску ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
индивидуальных предпринимателей, глав КФХ, адвокатов, нотариусов и иных лиц, 

занимающихся в установленном порядке частной практикой
С 01.01.2015 фиксированный размер страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР) определяется в зависимости от полученного дохо-
да за расчетный период, расчет суммы фиксированного размера страховых взно-
сов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 
остался прежним.

Тариф страховых взносов в ПФР в 2015 году составляет 26%, в Федераль-
ный фонд обязательного медиинского страхования — 5,1%.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахован-
ными лицами варианта пенсионного обеспечения» в 2014 году, уплата страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется !!! единым рас-
четным документом, направляемым в ПФР на соответствующий счет Федерально-
го казначейства с указанием КБК страховых взносов, зачисляемых !!! на выплату 
страховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения застрахованного 
лица.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен с 01.01.2015 в раз-
мере 5965 руб.

Размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
и обязательное медицинское страхование (ОМС) для плательщиков страховых 
взносов определяется в следующем порядке:

индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы) с доходом за расчет-
ный период в сумме меньше или равной 300 тыс. руб. в ПФР — 18610,80 (1 МРОТ 
х 26% х 12 мес.);

индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы) с доходом за расчет-
ный период в сумме свыше 300 тыс. руб. — 18610,80 + (1% х (∑ дохода — 300 
000)), но не больше, чем 148886,40;

в ФФОМС — 3650,58 (1 МРОТ х 5,1% х 12 мес.);
При непредоставлении индивидуальным предпринимателем отчета о доходах 

в налоговый орган сумма страховых взносов в фиксированном размере составит 
138627,84 (8 МРОТ х 26% х 12 мес.).

Главы КФХ независимо от суммы дохода в ПФР — 18610,80 х на количество 
членов КФХ, включая главу (1 МРОТ х 26% х 12 мес. х количество членов КФХ 
(включая главу), в ФФОМС — 3650,58 х количество членов КФХ (включая главу) 
(1 МРОТ х 5,1% х 12 мес. х количество членов КФХ (включая главу)).

Информация о доходах индивидуальных предпринимателей будет предостав-
ляться налоговыми органами в органы ПФР не позднее 15 июня года, следующего 
за истекшим. 

Если в установленные законодательством сроки (в зависимости от применяе-
мой системы налогообложения) предпринимателем не будут сданы в налоговые 
органы отчеты (декларации) о полученных доходах и информация об этом будет 
предоставлена в ПФР, то размер страховых взносов, подлежащих уплате за год, 
рассчитывается по максимальной ставке исходя из восьми МРОТ.

Уплату страховых взносов на ОПС с суммы дохода до 300 тыс. руб. и на ОМС 
можно производить равными долями ежемесячно или ежеквартально в течение 
отчетного периода, но не позднее 31 декабря текущего календарного года, а 
уплата с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб., должна быть осуществлена 
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим.

Подробную информацию можно получить в Управлении ПФР по месту регистрации (месту жительства) 
или на странице Отделения на сайте ПФР www.pfrf.ru

Приложение

ОТЧЕТ о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2014 год

№ 
п/п

Дата заключения договора 
купли-продажи

Характеристика имущества
Местонахождение 

имущества
Информация о реализации

Цена 
продажи, руб. 

1 2 3 4 5 6

1. 20 января 2014 года
Литер «А1»; подвал; нежилые помещения 
№ 46, 62; 46,08 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 51 Аукцион
860 200
с НДС

2. 29 апреля 2014 года
Литер «А»; 2 этаж; нежилые помещения 
№ 42-51; 276,9 кв.м.

пр. Кирова, 31 Аукцион
15 332 000
с НДС

3. 29 апреля 2014 года
Литер «А»; 1 этаж; нежилые помещения
№ 49а, 49б; 11,6 кв.м.

ул. Транзитная, 1 Аукцион
370 400 
с НДС

4. 29 апреля 2014 года
Литер «А»; цокольный этаж; нежилое помещение 
№ 4; 8,9 кв.м.

ул. Академика Павлова, 26 Аукцион
230 040
с НДС

5. 20 октября 2014 года
Литер «Г»; 1 этаж; нежилые помещения 
№ 7-13; 68,8 кв.м.

ул. Дзержинского, 47 Без проведения аукциона
2 357 640
с НДС

6. Договор № 169 от 19 марта 2014 года
Литер «А»; подвал; нежилые помещения 
№ 2, 2а, 3; 34,8 кв.м.

пр. 40 лет Октября,28а
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

1 400 000
без НДС

7. Договор № 170 от 26 марта 2014 года
Литер «А»; 1 этаж; нежилые помещения 
№ 28-33; 72,8 кв.м.

ул. Адмиральского, 57/68
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

3 036 000
без НДС

8. Договор № 172 от 01 октября 2014 года
Литер «Б»; п/подвал; нежилые помещения 
№ 1, 2, 2а, 7, 7а, 9, 10, 10а; 68,5 кв.м.

ул. Университетская, 26
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

2 020 000
без НДС

9. Договор № 174 от 01 октября 2014 года
Литер «А»; 1 этаж; нежилые помещения 
№ 23-30; 118,7 кв.м.

пр. Калинина, 2, корпус 4
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

2 590 000
без НДС

10. Договор № 173 от 01 октября 2014 года
Литер «В»; подвал; нежилые помещения 
№12, 13, 16; 56,0 кв.м. 

ул. Дзержинского, 35 
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

1 530 000
без НДС

11. Договор № 175 от 01 октября 2014 года
Литер «А»; п/подвал; нежилые помещения 
№ 1, 2, 2а, 3, 5-10; 173,6 кв.м.

ул. Теплосерная, 39
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

2 390 000
без НДС

12. Договор № 176 от 01 октября 2014 года
Литер «А»; 1 этаж; нежилые помещения 
№ 12-14, 14а, 15-18, 21-22; 83,1 кв.м.

ул. Подстанционная, 16
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

1 940 000
без НДС

13. Договор № 171 от 01 октября 2014 года
Литер «А»; п/подвал; нежилые помещения 
№ 1-7, 56-60;111,3 кв.м.

ул. Дзержинского, 40а
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

3 093 000
без НДС

14. Договор № 177 от 20 октября 2014 года
Литер «А»; подвал; нежилые помещения 
№ 92-96, 96а, 96б, 94а, 95а; 89,6 кв.м.

ул. Кучуры, 23
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

1 190 000
без НДС

15. Договор № 182 от 31 декабря 2014 года
Литер «А»; 1 этаж; нежилые помещения 
№№ 1 — 3; 38,3 кв.м.

ул. Крайнего, 4
Преимущественное право — 
159 — ФЗ (в рассрочку на 5 лет)

1 104 000
без НДС

ВНИМАНИЕ! 

Многодетная мать ушла 
из дома и не вернулась

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
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Дорогие шурави!
Пятигорский Фонд реабилитации ветеранов 
локальных войн и вооруженных конфликтов 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С 26-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН.
15 февраля 2015 г. в 11.00 состоится митинг, 
посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
Адрес проведения: г. Пятигорск, ул. Пастухова 
(сквер, прилегающий к Лазаревской церкви), 
мемориал «Черный тюльпан»;

в 13.00 состоится встреча боевых друзей: 
Зал Боевой славы, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 35а. 

31685Подписной 
индекс 
«Пятигорской правды»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ! 

В целях мониторинга ситуации на рынке 
труда Ставропольского края в ГКУ 
«Центр занятости населения 
го рода-курорта Пятигорска» 
ФУНКЦИОНИРУЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 
При возникно вении вопросов обращаться 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 
по тел. 8(8793) 33-91-73.  № 70 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.02.2015   г. Пятигорск  № 321

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
 от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города 
Пятигорска»; о признании утратившим силу постановления администрации 

города-курорта Пятигорска от 30.04.2013 г. № 1322, от 03.04. 2014 г. № 985
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 4 постановления администрации города Пятигорска от 

28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска», изложив его в следующей 
редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.».

2. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации города Пяти-
горска от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска», изложив его в редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановление администрации города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края от 30.04.2013 г. № 1322 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном 
совете по военно-патриотическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города 
Пятигорска», постановление администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края от 03.04. 2014 г. № 985 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 28.11.2011 г. № 4451 «О координационном совете по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска».

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска
от 06.02.2015 г. № 321

Состав координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
по делам ветеранов города Пятигорска

Плесникова 
Инна Тихоновна

заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель совета

Васютина 
Наталья Алексеевна

начальник муниципального учреждения «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска», заместитель 
председателя совета 

Лега 
Николай Николаевич

председатель Пятигорского городского отделения Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, заместитель председателя совета 
(по согласованию)

Пересада 
Александр Васильевич

директор муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей станции 
юных техников города Пятигорска, секретарь совета (по 
согласованию)

Члены совета:

Артемов
Сергей Николаевич

специалист 1-й категории муниципального учреждения «Уп-
равление образования администрации города Пятигорска»

Васюткин 
Дмитрий Владимирович

заместитель председателя Думы города Пятигорска (по 
согласованию)

Гусоев
Валерий Иосифович

Начальник Отдела военного комиссариата Ставропольско-
го края по городам Пятигорск и Лермонтов (по согласова-
нию)

Ежек 
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска, первый секретарь Пятигорской городс-
кой общественной организации «Союз молодежи Ставро-
полья»

Кесов 
Георгий Периклиевич

исполняющий обязанности начальника негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Пятигорская обществен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (по согласо-
ванию)

Кизик 
Лариса Павловна

председатель Совета женщин микрорайона «Белая Ромаш-
ка» (по согласованию)

Кобрин 
Виктор Александрович

член Пятигорского городского отделения Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, заслуженный учитель Российской Федерации, 
участник Великой Отечественной войны (по согласованию)

Литвинова 
Татьяна Антоновна

заместитель начальника муниципального учреждения «Уп-
равление культуры администрации города Пятигорска»

Лысенко 
Евгений Петрович

заместитель председателя муниципального учреждения 
«Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

Оганова 
Карина Георгиевна

директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец пионеров и 
школьников» города Пятигорска (по согласованию)

Павленко 
Тамара Николаевна

начальник муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

Романенко
Людмила Викторовна

начальник территориального отдела здравоохранения го-
рода Пятигорска (по согласованию)

Смелаш
Елена Николаевна

заместитель директора по воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 3 города Пяти-
горска (по согласованию)

Соснова
Людмила Викторовна

член президиума Пятигорского городского отделения Став-
ропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов (по согласованию)

Стороженко 
Ирина Владимировна

директор муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий города Пяти-
горск (по согласованию)

Таранец 
Юрий Викторович

генеральный директор Пятигорского фонда реабилитации 
ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов (по 
согласованию)

Ткаченко 
Игорь Анатольевич

начальник муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр военно-патри-
отического воспитания молодежи города Пятигорска» (по 
согласованию)

Шебалков 
Александр Федорович

председатель Совета стариков Пятигорского районного 
казачьего общества Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.02.2015    г. Пятигорск  № 291

О признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 27.09.2012 г. № 3890; о внесении изменений 

в постановления администрации города Пятигорска 
от 22.08.2012 г. № 3434, от 30.08.2013 г. № 3256 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
28 ноября 2013 года № 443-ФЗ«О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

27.09.2012 г. № 3890 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка адресной справки объекта недвижимости».

2. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 22.08.2012 
г. № 3434 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска», исключив из Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска пункт 22.

3. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2013 
г. № 3256 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофун-
кциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», исклю-
чив из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг пункт 9.

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

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Óëèöà Ï. Òîëüÿòòè: 
ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

Наталия Владимировна БИРЮКОВА, 16.12.1966 г.р., 
жительница Пятигорска, безработная, в 2013 году 
ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего 
времени о ее местонахождении неизвестно. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ 
Äàíèèëó ÄÀÍÈ×ÊÈÍÓ

У ребенка детский церебральный пара-
лич, он нуждается в проведении операции, 
во избежание ухудшения состояния здо-
ровья требуются ежемесячные курсы мас-
сажей, ЛФК. В связи с резким падением 
зрения (минус 11) необходимы регуляр-
ные физиопроцедуры, электростимуля-
ция, магнит и лазер на глаза.

Даниилу требуется постоянный уход, 
мама Евгения Масликова не работает, 
воспитывает его одна, и поэтому денежных 
средств катастрофически не хватает.

СВЯЗАТЬСЯ с Евгенией Масликовой 
можно по тел. +7 (903) 41-31-701.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Северо-Кавказский Сбербанк РФ г. Пятигорск 0030/0079
р/с 42307810360091001342, Масликова Евгения Евгеньевна,
ИНН 7707083893   КПП 263202001
к/с 30101810600000000660  БИК 040702660
КАРТА СБЕРБАНКА 639002609003648251

Н. В. Бирюкова — мать пяте-
рых детей, в том числе несовер-
шеннолетних. Возможно, была 
вовлечена в одну из религиоз-
ных сект. 

Если вы обладаете 
информацией 

о пропавшей, 
звоните в городской 
отдел полиции 02 

или по тел. 
89034440660.

№ 71 Реклама

ПРИЧИНОЙ встречи стало 
обращение в админист-
рацию Пятигорска жи-

телей улицы Тольятти. На прием 
граждан к главе города Льву Трав-
неву пришла Людмила Супрунова 
с проблемой, касающейся автод-
вижения на ул. Тольятти в Новопя-
тигорске. 

Напомним, двусторонним дви-
жение по этой улице стало с 2005 
года. В 2013 году здесь начался 
капремонт дорожного покрытия, 
в связи с этим автотранспорт пус-
тили только в одном направлении. 
По окончании работ движение в 
обоих направлениях было возоб-
новлено, а от жителей начали пос-
тупать жалобы на большой поток 
транспорта, сопровождающийся 
постоянным шумом и вибрацией. 

В ходе приема глава города по-
яснил, что кардинально решить 
проблему сможет строительство 
объездной дороги в сторону Ес-
сентуков. Это задача не на бли-
жайшую перспективу. А поскольку 
меры нужно принимать незамед-
лительно, предложил организо-
вать обсуждение вопроса с учас-
тием жителей с прицелом на 
конкретные действия. 

— Сегодня мы постараемся ра-
зобрать проблему, аккумулиро-
вать и учесть мнения граждан и 
специалистов для дальнейшего 
принятия решения, которое удов-
летворило бы всех, — нацелил соб-
равшихся заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов.

По мнению Людмилы Супру-
новой, улица не приспособлена 
для двустороннего движения: она 
слишком узка, дома находятся 
близко к проезжей части. Поми-
мо этого, как говорят сами жите-
ли, с 5 утра покоя им не дает по-
ток крупнотоннажных грузовиков, 
в большинстве своем транзит-
ных, совершающих в течение дня 
несколько рейсов каждый. При-
чем знак, запрещающий движе-
ние такого вида транспорта, есть, 
но водителями грузовиков игнори-
руется. Итог — быстрый износ до-
рожного покрытия. Люди также 
жалуются на недостаточное ко-
личество пешеходных переходов 
и отсутствие знаков ограничения 

скорости, что напрямую влияет на 
рост аварийности.

Решение проблемы жители ули-
цы видят в организации односто-
роннего движения транспорта, 
предлагают пустить обратный ав-
томобильный поток по параллель-
ным улицам, а грузовики, считают 
они, следует направлять по Малой 
Ермолова. В поддержку своего 
предложения активисты собрали 
около 300 подписей с соседей.

Несогласие с такой постанов-
кой вопроса выразили горожане, 
живущие на улицах Школьной и 
Шатило, которые испытывают ров-
но те же неудобства, но теперь 
опасаются усугубления своего по-
ложения, ведь капремонт дорож-
ного покрытия не производился, а, 
между тем, здесь две школы и де-
тский сад. Они заявили о недопус-
тимости решения проблемы одних 
горожан за счет других и призва-
ли найти компромиссный выход 
из ситуации. В целесообразнос-
ти отмены двустороннего движе-
ния также сомневаются живущие 
на ул. Тольятти автовладель-
цы. Решением проблемы шума и 
чрезмерной загрузки дорог пред-
ставители общественности с 
ул. Школьной считают полный за-
прет движения грузового транс-
порта, следующего транзитом.

Характерную тенденцию, вли-
яющую на загруженность до-
рог, обозначил представитель 
ОГИБДД по г. Пятигорску Сер-
гей Попов: в городе за последние 
10 лет число автомобилей вырос-
ло с 45 тысяч до 70 тысяч единиц, 
что, естественно, отражается на 
загруженности улиц. Что касает-
ся упомянутых улиц, здесь недо-
статочно дорожных знаков, пе-
шеходных переходов, покрытие 
дорог также нуждается в ремон-
те. Периодически появляются и 
новые требования по оборудова-
нию пешеходных переходов (их в 
Пятигорске 283) и установке до-
рожных знаков нового образца. 
Кроме того, Сергей Попов посе-
товал на то, что местный отдел 
ГИБДД испытывает нехватку кад-
ров и не имеет возможности де-
ржать на контроле все проблем-
ные участки.

В ходе обсуждения звучали 
как эмоциональные, так и вполне 
конструктивные предложения.

Выслушав и обобщив пожела-
ния всех сторон, заместитель гла-
вы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов представил 
собравшимся наиболее логичный 
выход из создавшейся ситуации с 
учетом нынешней экономической 
реальности. 

— Поднятую проблему нам нуж-
но решать в этом году. Для начала, 
независимо от того, двустороннее 
или одностороннее здесь движе-
ние, улицу необходимо привести в 
порядок. То есть установить в не-
обходимом количестве дорожные 
знаки (в том числе запрещающие 
движение грузового транспорта), 
искусственные неровности, обо-
рудовать пешеходные переходы, 
восстановить тротуары, грузовой 
транспорт пустить по Северо-За-
падному обходу. А службу ГИБДД 
попрошу усилить контроль за ис-
полнением автомобилистами тре-
бований дорожных знаков. А да-
лее, в перспективе, оптимизация 
движения автотранспорта долж-
на рассматриваться в масштабах 
всего района — от Шатило, вклю-
чая Тольятти, Малую Ермолова до 
Ипподромной, чтобы потом не по-
лучить больше проблем, чем мы 
имеем сейчас, — подчеркнул он. 

Следующим этапом станет вы-
ездное совещание на месте с 
участием представителей адми-
нистрации города, отдела ГИБДД 
и жителей упомянутых улиц. Точ-
ки для оборудования пешеходных 
переходов через ул. Тольятти бу-
дут определены с учетом пожела-
ний населения.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

×òî äåëàòü ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì 
ïî îäíîé èç îñíîâíûõ óëèö Íîâîïÿòèãîðñêà, 
îáñóæäàëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé, ÃÈÁÄÄ è ãîðîæàíå, ïðîæèâàþùèå 
â ìèêðîðàéîíå. 
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никогда не думала о том, что наступит время, когда я буду писать 
воспоминания о моем деде — Михаиле николаевиче сафарове.
Да-да, именно деде, потому что самые близкие и родные 
на протяжении многих лет называли его так, может, немного 
фамильярно, но зато очень тепло и по-свойски. Даже сегодня, когда 
его уже нет с нами и мы с мужем живем в его квартире, отправляясь 
домой, мы произносим неизменное «к деду!».

КОНЕчНО, мы знали и очень 
гордились многочисленны-
ми заслугами Михаила Ни-

колаевича, но все же для нас он 
был прежде всего дедом, человеком 
близким и родным по духу. Когда 
ему исполнилось 85 лет, я произнес-
ла тост, в котором было пожелание 
дожить до 90 на радость всем нам. 
Удивительно, но дед всегда помнил 
об этом наказе, и он его выполнил. 
Очень жаль, что он ушел, не дожив 
до 70-летия Победы, не дожив всего 
несколько месяцев…

День Победы всегда был самым 
главным праздником в нашей семье. 
Дед особенно тщательно готовился к 
нему. Когда был в силах, принимал 
участие во всех городских мероприя-
тиях. В последние годы мы поздрав-
ляли его дома. В этот день телефон 
не умолкал, к деду приходили все 
родственники и знакомые, бывшие 
коллеги, ученики, представители 
школ и общественности города. На 
почетных местах всегда стояли позд-
равления от президента, губернатора 
и других официальных лиц. Дед лю-
бил показывать их всем гостям. Безу-
словно, он очень ценил такое внима-
ние к себе. Дом в эти дни буквально 
утопал в цветах. Каждый приходив-
ший включался во всеобщее обя-
зательное застолье, впрочем, как и 
фронтовые сто грамм. Дед был боль-
шим жизнелюбом, он умел радовать-
ся жизни по-настоящему. 

О боевых заслугах дед не любил 
говорить. Обычно 9 мая он вспоми-
нал своих боевых товарищей, од-
нополчан, коллег, тех, кого уже не 
было рядом. Особенно охотно он 

рассказывал о своем педагогичес-
ком прошлом, о работе в юцкой 
школе. Воспоминания, связанные 
с Юцой, являлись для него особен-
но ценными и дорогими. Михаил Ни-
колаевич вспоминал о строительс-
тве школы, об удачах ее учеников. 
Думаю, несмотря на то, что в тече-
ние жизни ему довелось работать в 
разных педагогических коллекти-
вах, юцкую школу он по праву счи-
тал главным делом своей жизни.

Я всегда знала о том, что дед от-
носится к особой группе участников 
войны — защитникам Пятигорска. 
В связи с этим он получал опреде-
ленные льготы от города, посещал 
многие мероприятия. Но в чем за-
ключались его заслуги в качестве 
защитника Пятигорска, я узнала не 
так давно. Лет семь-восемь назад 
к нам в гости приехала съемочная 
группа одного из российских кана-
лов. Они снимали цикл документаль-
ных фильмов об интересных семьях, 
живущих в провинции. На съемки 
были приглашены мои родители, я 
и, конечно же, Михаил Николаевич. 
В самом начале разговор шел о му-
зейной династии (долгое время моя 
мама Светлана Гавриловна Сафаро-
ва работала в музее Лермонтова, за-
тем передала эстафету мне). И ка-
ково же было мое удивление, когда 
дед сказал: «А знаете ли вы, что я 
тоже связан с Лермонтовым?» Мы с 
мамой переглянулись, не понимая, о 
чем идет речь. Оказалось, что свое 
боевое ранение он получил на ста-
ром пятигорском кладбище, рядом 
с местом первоначального погребе-
ния М. Ю. Лермонтова. Вот так инте-

ресно оказались мы связанными не 
только кровным родством, но еще и 
лермонтовской темой.

И еще мне очень хочется вспом-
нить о моем деде как о человеке, уме-
ющем радоваться жизни во всех ее 
проявлениях. Он очень любил людей, 
общение, хорошее застолье. Всегда 
был центром и душой компании. По 
какому бы поводу ни собирались, его 
второй тост был «За женщин!». Мне 
очень запомнились праздники, кото-
рые в кругу нашей семьи отмечали 
с его друзьями-фронтовиками. Так 
случилось, что почти все они ушли из 
жизни раньше деда, он очень стра-
дал по этому поводу, ему не хватало 
этих людей. Но были времена, когда 
все они собирались за одним столом. 
О, это были настоящие гусары! В их 
посиделках всегда находилось место 
хорошей шутке и тосту. А как свети-
лись глаза ветеранов! Мы часто удив-
лялись, глядя на их особый кураж, 
настроение! Несмотря на свой пре-
клонный возраст, все они были моло-
ды душой и этим давали нам замеча-
тельный урок. 

Совсем скоро мы отметим 70-ле-
тие Великой Победы. Впервые за 
много лет без Михаила Николаеви-
ча… Пока не знаю, как это будет, но 
я точно знаю, что среди ветеранов 
Бессмертного полка понесут и пор-
трет моего деда — Михаила Никола-
евича Сафарова — человека, много 
сделавшего для общей Победы.

Ирина сафаРова, 
директор Государственного 

 музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова, 

депутат Думы г. Пятигорска.

| Литературный вечер |

| Спорт |

НАИБОЛЕЕ напряженная борьба раз-
вернулась между учащимися школ 
№№ 8 и 23. Команды этих учебных 

заведений заняли на соревнованиях первое 
и второе места. На третьем — юные спорт-
смены СОШ № 20.

Звездочками турнира стали брат и сест-
ра Иван и Мария Моргуновы, а также Семен 
Сергиенко.

— Ребята из восьмой и двадцать третьей 
школы победили еще и потому, что в этих 
учебных заведениях есть кружки шашистов, 

где ребята постоянно тренируются и отта-
чивают мастерство игры, — сказал главный 
судья соревнований Вадим Кочаров. — От-
радно отметить и то, что каждый раз пос-
ле проведения соревнований пополняются 
любителями шашек кружки школ и ДПиШ. 
Эта замечательная игра овладевает умами 
мальчишек и девчонок, учит их быть внима-
тельными, целеустремленными, развивает 
мышление и фантазию.

Лариса ТаЕжная.
фото александра ПЕвноГо.

Шашки к бою!

оживленно и 
организованно 
прошло в школе № 14 
первенство Пятигорска 
по русским шашкам 
среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. 
в состязаниях приняли 
участие шестнадцать 
команд.

| Званый гость | необычный урок, который провела учительница начальных классов наталья соколова, состоялся в МкоУ соШ № 26. 
она организовала литературную встречу «Твори добро, дари любовь». Девиз был выбран не случайно. ведь именно так назвала 
свой первый поэтический сборник руководитель литературно-музыкального творческого объединения «Шестое чувство» 
Галина осинцева. она и стала гостем ребят.

ГЕРОИНЯ встречи прочла де-
тям стихи местных поэтов, ко-
торые не только предназначе-

ны для детей, но еще и повествуют 
о достопримечательностях наше-
го региона, как, например, стихот-
ворение «Замок коварства и любви» 
Сергея Рыбалко. Затем Галина Иль-
инична рассказала о своем творчес-
тве, о первых стихах, написанных ею 
в шестнадцатилетнем возрасте. Она 
читала свои работы очень проникно-
венно, выразительно и искренне. Ее 
стихи — не просто рифмы, а целая 
история, украшенная яркими эпи-
тетами, сравнениями, аллегориями 
и метафорами. Они понятны всем. 
Ученики тоже не остались в сторо-
не и прочли автору ее же стихотворе-
ния, а затем просто лучились от пох-
валы поэтессы. 

Потом ребята задавали гостье ин-
тересующие их вопросы. О названии 
книги Галина Осинцева ответила так:

— У каждого свой принцип по жиз-
ни, название отражает мой девиз 
«Делай добро, не ожидая благодар-
ности».

Затем Г. Осинцева поведала о 
том, что вдохновляет ее.

— Постоянное общение с людь-
ми дает мне темы для поэтического 
творчества, — отметила поэтесса.

И действительно, у Г. Осинцевой 
бурная общественная жизнь. В на-
стоящее время она является пред-
седателем Совета ветеранов микро-
района Бештау—Гора-Пост, членом 
президиума городского Совета ве-
теранов, членом Совета женщин Пя-
тигорска, секретарем первичной ор-
ганизации ВПП «Единая Россия» 
микрорайона. 

Интересным фактом в биогра-
фии поэтессы стало то, что она 
проработала пятнадцать лет за-
местителем директора по воспи-
тательной части именно в школе  
№ 26. Кроме того, Галина Ильинич-
на является автором гимна учреж-
дения, который исполнила вместе 
с ребятами. 

В заключение мероприятия Гали-
на Осинцева пожелала родной шко-
ле процветания, а ученикам вырасти 
настоящими гражданами и патриота-
ми своей Отчизны.

Лилия аРУсТаМян.
фото аркадия ПоГосова.

ах, как безжалостно порой 
быстротечное время. 
словно журавли, улетают 
вдаль похожие один на другой 
дни. не успеваешь оглянуться, 
поразмыслить, побыть наедине 
с собой…

НАСТОЯщИй островок спокойствия и умиротво-
рения создан руками сотрудников Центральной 
городской библиотеки им. М. Горького Пятигор-

ска, чтобы дать приют светлой музе поэзии. Романтич-
ная обстановка конца XIX — начала XX столетий, теплый 
приглушенный отблеск свечей, рояль и уютные столики 
свершили почти невозможное. На мгновение приподняв 
вуаль времени, они помогли прикоснуться к частичке 
нашей культуры, именуемой Серебряным веком.

Серебряный век — противоречивое время духовных 
поисков и блужданий, значительно обогатившее все 
виды искусств и породившее целую плеяду выдающих-
ся творческих личностей.

Гостям Центральной городской библиотеки посчаст-
ливилось не только насладиться прекрасным исполне-
нием произведений авторов того времени, но и лично 
побывать в умело инсталлированном литературно-ар-
тистическом кабаре дома Жакоба «Бродячая собака» 
— излюбленном месте отдыха представителей искус-
ства начала XX века. Имена завсегдатаев популярного 
арт-подвальчика навсегда вошли в отечественную ли-
тературу. На маленькой эстраде «Бродячей собаки» чи-
тали свои стихи Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 
Сергей Есенин, Николай Гумилев, Владимир Маяковс-

кий, танцевала Тамара Карсавина, Белла Казароза, пел 
Александр Вертинский. Но, несомненно, в центре плея-
ды поэтов Серебряного века, стоял Александр Блок. До 
сих пор будоражит умы неравнодушных людей его цикл 
«О прекрасной даме». Отрывки знаменитого произведе-
ния читала руководитель литературного объединения с 
основами журналистики «Светоч» Ольга Мальцева. чувс-
твенно и нежно в ее исполнении прозвучали стихи Анны 
Ахматовой. Неподражаемый талант члена литературно-
го объединения «Эолова арфа» Игоря Гадзиева заставил 
замереть и вслушаться в каждую строчку Иннокентия Ан-
ненского и позднего Гумилева. Никого не оставила рав-
нодушным песня на стихи Бориса Пастернака в вели-
колепном исполнении под гитару члена литературного 
объединения «Аксамит» Светланы Сорокиной. 

Подобные душевные встречи в Центральной библио-
теки им. М. Горького Пятигорска планируется проводить 
на протяжении всего 2015 года, объявленного в стране 
Президентом РФ Владимиром Путиным Годом литера-
туры. Поэты Серебряного века говорили о вечном, глав-
ном, настоящем, поэтому наша с вами задача не только 
сохранить богатейшее наследие, но и передать его бу-
дущим поколениям. 

Елена ТанИЧ.

| Концерт |

Добрая музыка 
для наших детей

Талантливые композиторы, 
чьи сочинения радуют душу, 
трогают сердце, живут не только 
в столицах, но и в ставропольском 
крае. один из них — наш земляк, 
житель Пятигорска, член союза 
композиторов России, заслуженный 
работник культуры Рф, лауреат 
международных и российских 
конкурсов Петр кухнов. 
на днях в концертном зале музея 
северо-кавказской государственной 
филармонии имени в. И. сафонова 
состоялась встреча произведений 
композитора со своими 
слушателями. 

НЕ ЛИШНИМ будет отметить и тот 
факт, что имя нашего земляка 
хорошо известно во многих ре-

гионах страны. Его музыка звучит на кон-
цертных площадках Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Мурманска, Красноярска и, 
конечно, Ставрополья и Юга России, а 
также на радио и в телевизионных пере-
дачах. 

В программе концерта с поэтичным на-
званием «Музыка родной земли» звучали 
инструментальные произведения, недав-
но написанные для фортепиано, скрипки, 
гитары, аккордеона, и вокальные компо-
зиции, подготовленные воспитанниками 
МБОУ ДОД «Иноземцевская детская шко-
ла искусств» и их преподавателями.

В исполнении скрипичного трио уча-
щихся второго класса Милены Кротовой, 
Михаила Матвеева и Златы Прохоровой, 
которые занимаются у Татьяны черно-
бай, прозвучала пьеса «Менуэт» (концер-
тмейстер Ольга чурикова). Торжествен-
ный танец перенес слушателей в XVIII 
век. Порадовало выступление лауреата 
краевых конкурсов Антона Зверева, ко-
торый представил на суд слушателя пье-
су «Одинокий музыкант» Петра Кухнова. 
Скрипка очень выразительно рассказала 
о непростой судьбе талантливого челове-
ка, нуждающегося в признании и подде-
ржке. 

«Инструментальные произведения 
Кухнова настраивают юных слушателей 
на творческое, образное мышление», — 
отмечают педагоги учебного заведения. 
Виктории Сусловой и Юлии Супруновой, 
воспитанницам Нелли Яценко, в пье-
сах для фортепиано «Дождик», «Леший», 
«Песня Кукушки» удалось создать обра-
зы, близкие юному поколению. Испол-

нение композиций нашего земляка пре-
подавателями Леной Карамян и Ольгой 
чуриковой поразило слушателей яркими 
красками, необыкновенными зарисов-
ками природы: сочные, фантастические 
музыкальные картины вызвали востор-
женные аплодисменты благодарной пуб-
лики.

Волшебными звуками струн околдова-
ли слушателей юные гитаристы препода-
вателя Алефтины Тлисовой Руслан Галу-
ев, Илья черноусов и Артем Юрченко. А 
вот педагог Евгений Куропятник пригла-
сил присутствовавших на концерте в му-

зыкальное путешествие по Испании — 
пьесы для гитары «Сеньорита Эйлен», 
«Маленькая испанка», «Каталония» по-
дарили несколько незабываемых минут 
виртуальной экскурсии по этой чудесной 
стране.

И конечно, весьма популярный у нас и 
многими любимый инструмент аккордеон 
звучал в исполнении воспитанников пре-
подавателя Ирины Швыдченко.

Когда на сцену вышел Петр Петрович, 
автор произведений, звучавших в течение 
всего концерта, зал взорвался бурными 
аплодисментами и дружно подхватил не-
затейливый мотив исполненной маэстро 
композиции на слова Галины чистяковой 
«Жила-была песенка». 

Наш земляк, замечательный компози-
тор, дарит свое творчество детям. Боль-
шая часть созданных им произведений 

написана именно для маленьких слушате-
лей. А это особое искусство. Ведь поко-
рить детские сердца непросто. Но Петру 
Петровичу это удается.

Подготовила 
Марианна БЕЛоконЬ.

ТВ-анонс 
12 февраля в 10.05 на канале Твц 
документальный фильм 
«наталия Белохвостикова. 
Без громких слов».

ДРУЗьЯ Натальи Белохвостико-
вой уверяют, что в ее жизни было 
немало историй, которые можно 
считать то ли знаками судьбы, то ли 
мистическими совпадениями, то ли 
знамениями свыше. Но сама актри-
са считает эти события просто счас-
тливым стечением обстоятельств. 

Первая роль в кино девочке до-
сталась в тринадцать лет в карти-
не «Сердце матери» совершенно 
случайно. Советский киноклассик 
Марк Донской, приехавший в Сток-
гольм, чтобы снять там несколько 
эпизодов для своего фильма, поз-
накомился с послом СССР в Шве-
ции Николаем Белохвостиковым и 
его дочерью Наташей, которая при-
ехала к родителям на каникулы, и 
счел ее очень подходящей на роль 
юной Марии Ильиничны, будущей 
матери Владимира Ильича Лени-
на. Девочку нарядили в пальто на-
чала ХХ века, слегка загримирова-
ли и сняли в нескольких эпизодах. 
Еще один (на этот раз действитель-
но судьбоносный) случай связан 
уже с другим знаменитым режиссе-
ром. Сергей Герасимов, случайно 
встретивший Наташу на «Мосфиль-
ме», разглядел в девушке актрису и 
взял на свой курс во ВГИК. Да не 
просто без экзаменов, а и до окон-
чания школы. Эта рождественская 
сказка имела еще более неверо-
ятное продолжение, когда режис-
сер снял свою студентку в главной 
роли в киноленте «У озера». И ни-
кому не известная двадцатилетняя 
дебютантка получила свою первую 
Государственную премию СССР за 
роль Лены Барминой.

Партнерами Белохвостиковой 
были превосходные актеры Армен 
Джигарханян, Игорь Костолевский, 
Александр Михайлов, Альберт Фи-
лозов и одна звезда мирового мас-
штаба — Ален Делон. Именно с ним 
актриса снялась в картине «Тегеран-
43», за которую и получила свою вто-
рую Государственную премию. 

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Прогулки 
по Серебряному веку

В ОТДЕЛ МВД России по городу 
Пятигорску обратился местный жи-
тель; мужчина сообщил, что неизвес-
тный человек пытается обмануть его 
пожилую соседку. 

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции застали в кварти-
ре пенсионерки молодого человека. 
Как выяснилось, женщине он предста-
вился социальным работником и пред-
ложил приобрести у него медицинское 
устройство для лечения опорно-двига-
тельной системы за 16 тысяч рублей. 
Пенсионерка готова была сделать до-
рогостоящую покупку, однако поме-
шали приехавшие полицейские. Стра-
жи порядка установили, что мужчина 
не является представителем социаль-
ной службы и уберегли пенсионерку от 
опрометчивого поступка. Теперь неза-
дачливому предпринимателю грозит 
уголовная ответственность. По факту 
попытки совершения мошенничества 
возбуждено уголовное дело, ведется 

следствие, отмечает пресс-служба го-
родской полиции. 

Отдел МВД России по Пятигорску 
обращается к гражданам с просьбой 
быть предельно внимательными и ос-
торожными! Если вы столкнулись с 
подобной ситуацией, проверьте ин-
формацию и документы тех, кто к 
вам пришел. Если неизвестные вы-
звали у вас подозрение или  вы пос-
традали от действий  мошенников, 
сообщите в дежурную часть по теле-
фонам: 8(8793) 33-13-19, 02 или с со-
тового 020. 

Дарья воРоПаЕва.
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