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 В России началась Сырная 
седмица — последняя неделя 
перед Великим постом, именуемая 
в народе Масленицей. Это один 
из самых любимых народом 
праздников, знаменующий 
окончание зимы и приход весны. 
Продолжается он семь дней, и 
каждый день имеет свой смысл и 
свое название.

Понедельник – Встреча. Начинают 
печь блины, первый из которых рань-
ше всегда отдавали нищим. Столетие 
назад в этот день достраивали балага-
ны, ледяные горки, деревянные качели 
и карусели, сооружали чучело из соло-
мы и возили его в санях по улице. Втор-
ник называли Заигрышами. Катались 
с гор, водили вокруг соломенного чу-
чела хороводы, звали родственников и 
соседей угоститься блинами, устраива-
ли смотрины невест. Среда – Лаком-
ки. В третий день Масленичной неде-
ли зятья приходили к тещам на блины. 
Есть их нужно было столько, сколько 
принимает душа. А четверг – это Раз-
гуляй. Начиналась широкая Масленица, 
празднование набирало силу: катались 
с ледяных гор, на каруселях и качелях, 
в расписных санях. Смотрели кулачные 
бои, брали штурмом снежные крепос-
ти, разводили костры и прыгали через 
огонь. Ряженые ходили по домам с ба-
лалайками и бубнами, поздравляли хо-
зяев с праздником и пели коляды, а хо-
зяева кормили колядовщиков блинами, 
поили вином, дарили им деньги. Пят-
ница – Тещины вечерки. Тут уже зятья 
приглашали тещ и родственников в гос-
ти и от души угощали их. Суббота – Зо-
ловкины посиделки. Золовки и подруги 
приходили в гости к молодым невест-
кам. Воскресенье – Прощеное воскре-
сенье, проводы Масленицы. Полагалось 
целоваться и просить друг у друга про-
щения. В ответ говорили: «Бог простит, 
и я прощаю». Чучело сжигали, а пепел 
развеивали по полям.

Практически каждый народ считает 
необходимым отметить приход долго-
жданной весны, хотя и не все при этом 
вкушают блины. Поляки лакомятся пон-
чиками с розовым вареньем на «Жирный 
четверг», немцы пьют пиво и глинтвейн, 
а закусывают пирогами и все это про-
исходит во время карнавала Фастнахт. 
В Великобритании и ее бывших колони-
ях тоже празднуют Масленицу, правда, 
здесь отмечают не Прощеное воскресе-
нье, а «Покаянный вторник». Английские 
традиционные блины начинены лимо-
ном с сахаром, а самое запоминающе-
еся мероприятие — это блинные эста-
феты, в которых члены команды вместо 
палочки передают друг другу сковороду 
с блином, при этом умудряясь подбра-
сывать его на бегу.

Даже на Востоке население отмечает 
наступление теплых времен, встречая 
весну круглыми лепешками из чечеви-
цы, бобов или пшеницы, а также други-
ми сложными ритуалами празднования 
Наурыза, исторически имеющего язы-
ческое происхождение.

Ни один из праздников поздней зимы 
не отмечается так широко, как Масле-
ница. Хотя, в отличие от 8 Марта или 
23 Февраля, она не дает россиянам ни-
каких выходных, народного веселья и 
гуляний будет значительно больше. По 
данным опроса ВЦИОМ, девять чело-
век из десяти собираются тем или иным 
способом отметить проводы зимы. Са-
мым популярным, однако, безусловно, 
остается лакомство блинами. 

В КАЧЕСТВЕ специальных гостей на этот 
раз были приглашены детский психиатр 
Ирина Абратова и заместитель директо-

ра по информационно-аналитической работе Го-
сударственного бюджетного профессионального 
образовательно-оздоровительного реабилитаци-
онного учреждения «Ессентукский центр реабили-
тации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» Ирина Басова. 

Главным вопросом на повестке дня стояло про-
фессиональное образование детей-инвалидов и 
их дальнейшее трудоустройство. Проблема в том, 
что в городе, да и в регионе в целом, чрезвычай-
но мало учебных заведений, готовых принять на 
обучение маломобильные группы граждан, а так-
же молодых людей с отставанием в умственном 
развитии. Тем не менее, они, как и их здоровые 
ровесники, хотят учиться и получить профессию. 
Хороший выход из ситуации предлагает Ессентук-
ский центр реабилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Ирина Басо-
ва рассказала, что в их учреждении ребят обучают 
таким специальностям, как юрист, оператор ЭВМ 
и ВМ, делопроизводитель, исполнитель художест-
венно-оформительных работ, садовник, цветовод 

и другим. Также особенно девочек заинтересуют 
курсы дополнительной профессиональной под-
готовки по специальностям «Мастер маникюра», 
«Мастер педикюра», «Парикмахер», «Косметолог» 
и «Массажист». Ирина Басова отметила, что все 
образовательные программы в Ессентукском цен-
тре разработаны с учетом особенностей людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Что касается обучения детей школьного воз-
раста, то, как подчеркнула Ирина Абратова, если 
у детей с проблемами опорно-двигательного ап-
парата есть возможность заниматься, например, 
в СОШ № 14 Пятигорска, а слабослышащие учат-
ся в Специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школе-интернате № 27, то у ребят 
с диагнозом легкая и тем более умеренная умс-

твенная отсталость с этим сложнее. В городе уч-
реждений, готовых принять таких деток, нет. Но 
зато прекрасные условия для них созданы в Спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате № 12 VIII вида, что на Юце, и в 
школе-интернате № 1 VIII вида в пос. Иноземцево. 
И в том, и в другом заведениях работают квали-
фицированные педагоги по адаптированным про-
граммам.

Кроме того, высокую эффективность имеют 
занятия детей с любыми нарушениями здоровья 
в таких реабилитационных центрах, как пятигор-
ская «Живая нить». Там они получают главное – 
любовь, заботу и общение. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Очередная встреча участников проекта 
«Семейная гостиная» состоялась на 
днях в Пятигорске. Обсудить за чашкой 
чая наболевшие вопросы с мамами 
детей-инвалидов пришли председатель 
городского женсовета Наталья Абалдуева, 
директор социально-реабилитационного 
центра «Живая нить» Наталья Луканкина, 
руководитель МУП «Социальная поддержка 
населения» Эльмира Власова.

ПО ТРАДИЦИИ 15 февраля, в День памя-
ти о воинах-интернационалистах, у «Чер-
ного тюльпана» собрались представители 

администрации и Думы столицы СКФО, участники 
локальных конфликтов, семьи и друзья погибших, 
члены городского Совета ветеранов, школьники, 
часовые Поста № 1, педагоги, студенты, предста-
вители общественности и церкви, горожане.

…Далеко окрест разносились трогающие душу 
стихи и песни о героизме наших солдат. Была объ-
явлена минута молчания, во время которой, как 
неостановившееся сердце бойца, звучали удары 
метронома.

Значение подвига воинов-интернационалистов 
для патриотического воспитания молодежи подчер-
кнул, открывая митинг, заместитель председателя 
городской Думы Василий Бандурин.

О том, что участие в «горячих точках» наших 
земляков станет немеркнущей страницей подвига 
в истории России, говорил начальник отдела во-
енного комиссариата Ставропольского края по го-
родам Пятигорску и Лермонтову Валерий Гусоев. 

Ветеранам Афганистана и других локальных 
войн пожелал здоровья, силы духа и семейного 
благополучия председатель городского Совета 
ветеранов Николай Лега.

— «Черный тюльпан» — залог вечной народной 
памяти, — отметил генеральный директор Пятигор-
ского фонда реабилитации ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов Юрий Таранец. — 
Конечно, трагично, что мы потеряли своих ребят, 
но, пока мы живы, будем помнить о них, рассказы-
вать об их мужестве своим детям и внукам.

Лариса Кизик, мать одного из погибших вои-
нов, сказала, что в этот день все мы склоняем го-
ловы перед мужеством наших ребят, не вернув-
шихся с войны. И неважно, в каком уголке земли 
погибают молодые парни, для матери сын всегда 
остается сыном и она всю жизнь будет скорбеть о 
нем и оплакивать его.

…Легли на черный гранит живые цветы. Гвозди-
ки алели, как капли крови пятигорчан, сердца ко-
торых, как поется в песне, превратились в белых 
журавлей.

«Никто не забыт и ничто не забыто!» — для жи-
телей Пятигорска это не простые слова. Память о 
героях войн свято чтут в столице Северо-Кавказс-
кого федерального округа.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Â ñêâåðå îêîëî Ëàçàðåâñêîé öåðêâè ñòîèò ïàìÿòíûé çíàê, êîòîðûé æèòåëè 
Ïÿòèãîðñêà íàçûâàþò «×åðíûì òþëüïàíîì». Íà òðåñíóâøåé ãðàíèòíîé ñòåëå 
âûáèòû íàçâàíèÿ «ãîðÿ÷èõ òî÷åê»: êðóïíî Àôãàíèñòàí, ×å÷íÿ è ïîìåëü÷å 
Àíãîëà, Äàãåñòàí, Åãèïåò, Ñèðèÿ, Àáõàçèÿ è ïð. 
Â Àôãàíèñòàíå ñëóæèëè 330 æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà, â ×å÷íå — 1500, èç íèõ ïîãèá 
21 ÷åëîâåê. Ó ïîäíîæèÿ ñòåëû ëåæèò ÷åðíûé öâåòîê, ñèìâîëèçèðóþùèé ñàìîëåò 
ÀÍ-12, äîñòàâëÿâøèé íà ðîäèíó òåëà ïîãèáøèõ âîèíîâ, ïå÷àëüíûé «ãðóç 200».

ЗАВЕРШАЮТСЯ работы в детских 
садах-новостройках. Об этом до-
ложил начальник управления ка-

питального строительства Самсон Де-
мирчян. Садик по улице Малиновского 
уже заполняется оборудованием и мебе-
лью, приводится в порядок территория. До 
конца недели эти работы должны быть за-
кончены. Сложнее решение этого вопро-
са идет в детских садах по ул. Бабаджаня-
на и Школьной. Здесь есть ряд недоделок, 
на которые обращено внимание подряд-
ных организаций, но те не спешат их лик-
видировать. 

О том, чем насыщена жизнь школ и де-
тских дошкольных учреждений, подробно 
рассказала начальник управления обра-
зования Наталья Васютина. Мероприятий 
множество, это и подготовка к ЕГЭ девяти-
классников, и патриотическое воспитание 
в канун 70-летия Великой Победы. К со-

жалению, хлопот добавляет вирусная ин-
фекция. По словам Н. Васютиной, на три 
дня были прекращены занятия в первой и 
двенадцатой школах из-за большого чис-
ла заболевших детей. Сейчас в учрежде-
ниях образования ведется мониторинг с 
тем, чтобы при необходимости вовремя 
объявить карантин.

Начальник управления по делам тер-
риторий Валентин Дворников сообщил о 
проведении рейдов по благоустройству. 
Таковых было 51, особенное внимание 
уделено несанкционированной торговле, 
соблюдению чистоты у торговых точек.

На совещании также заслушали на-
чальника управления архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ Евгения Пантелеева 
и начальника управления имущественных 
отношений Андрея Гребенюкова.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Совещание |

Âîïðîñû, êîòîðûå 
íàäî ðåøàòü

Ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, ñëóæá 
è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Âåë 
ñîâåùàíèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Îëåã Áîíäàðåíêî.

На ГТРК Ставрополье стартовал 
фестиваль «АРТ-обстрел». 
Еженедельно по пятницам, в 7.40 
и 8.40, на канале «Культура — 
Ставрополье» можно знакомиться 
с новыми его участниками. А при 
желании и поддерживать их своим 
голосованием на сайте ГТРК 
Ставрополье. 

Среди зарегистрированных участников 
есть и пятигорский ансамбль «Веселуха» 
— он широко известен как в России, так и 
за ее пределами, призер всероссийских 
и международных конкурсов. География 

выступлений коллектива обширна — от 
Великого Новгорода до Китая. Радовать 
людей творчеством — не просто любимое 
занятие, но и часть жизни девушек. 

В репертуаре ансамбля в основном 
народные песни. Организатор и руково-
дитель Елена Щеглова. По ее мнению, 
именно они позволяют эмоционально 
тронуть души слушателей. 

В списке участников фестиваля «Весе-
луха» под номером 17. 

Голосуй за «Веселуху»! 

Cоб. инф.

| Анонс | Ãîëîñóé çà «Âåñåëóõó»! 

Дорогу туризму!
В течение прошлого года курорты 

Ставропольского края активно пре-
зентовались не только в России, но и в 
мире. В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос с одним из крупнейших туропе-
раторов России «CORAL TRAVEL» о рас-
ширении его присутствия на туристском 
рынке Ставропольского края. Это будет 
способствовать популяризации курортов и 
увеличению турпотока в будущем.

На поддержку 
муниципалитетов

Объем средств, выделяемых из кра-
евого бюджета на реализацию ос-

новных полномочий  муниципалитетов в 
2015 году, останется неизменным после 
принятия поправок в краевой бюджет.  Об 

этом губернатор Владимир Владимиров со-
общил во время заседания Совета руково-
дителей органов местного самоуправления 
городов и районов при главе края. Финан-
сирование составит 5,4 миллиарда рублей.

Законопроект 
о миссионерской 
деятельности

На Ставрополье разработан про-
ект краевого закона «О миссионер-

ской деятельности на территории Ставро-
польского края». Документ подготовлен 
во исполнение поручения губернатора СК 
Владимира Владимирова в дополнение к 
уже реализуемому комплексу мер по про-
тиводействию роста влияния новых рели-
гиозных движений. По словам председа-
теля комитета Александра Писаренко, 
наличие закона, регулирующего миссио-
нерскую деятельность, высоко необходи-
мо, поскольку это позволит, с одной сто-
роны, защитить репутацию религиозных 
организаций, а с другой – обеспечить пра-
ва жителей края.

Соб. инф.
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Ðåàëèçàöèÿ ïîëíîìî÷èé 
â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé

Ïî èíèöèàòèâå Êîìèòåòà Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, ýêîëîãèè, êóðîðòíî-
òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ñîâåùàíèå «Î õîäå ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Áåøòàóãîðñêîãî 
ëåñíè÷åñòâà».

| Информирует прокуратура |

Ïðîâåäåííîé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåðêîé âûÿâëåíû 
íàðóøåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ 
êîìïàíèÿ-4», èñïîëüçóþùåì íàåìíûé òðóä èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.

Ìåðû ïî ïåðåðàñ÷åòó ÍÄÔË 
èíîñòðàíöàì 

В соответствии со ст. 207 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налогоплательщиками НДФЛ при-
знаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, а также физические 
лица, получающие доходы от источников в Российской Фе-
дерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации.

Налоговыми резидентами в свою очередь признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Российс-
кой Федерации не менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев. 

Таким образом, при определении налогового статуса 
физического лица организации необходимо учитывать 
12-месячный период, предшествующий дате получения 
дохода физическим лицом.

Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавли-
вается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации.

Таким образом, в случае если срок нахождения физичес-
кого лица на территории Российской Федерации в течение 
12 месяцев, предшествующих дате выплаты дохода, будет 

составлять менее 183 дней, работник не признается налого-
вым резидентом Российской Федерации, и его доходы от ис-
точников в Российской Федерации подлежат налогообложе-
нию по ставке в размере 30%.

Проведенной проверкой установлено, что в обществе 
работают граждане Республики Узбекистан, не являющи-
еся на момент исчисления им НДФЛ налоговыми резиден-
тами РФ. 

Проверкой правильности исчисления данным лицам на-
лога на доходы физических лиц выявлено необоснованное 
применение им пониженной ставки налога на доходы физи-
ческих лиц в размере 13%, предусмотренной ст. 224 Налого-
вого кодекса РФ для налоговых резидентов. 

По результатам проверки руководителю общества внесе-
но представление об устранении нарушений налогового за-
конодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, в 
обществе произведен перерасчет НДФЛ иностранцам, упла-
чен налог в бюджет, виновное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

НА СОВЕЩАНИИ присутство-
вали от Думы Ставропольско-
го края председатель комите-

та по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности 
Михаил Кузьмин и члены комитета; ра-
ботники Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК, от Правительства СК — представи-
тель губернатора СК Сергей Пустосе-
лов, от государственных казенных уч-
реждений — начальник Бештаугорского 
лесничества Сергей Дроздов, началь-
ник Ессентукского лесничества и на-
чальник Кисловодского лесничества; 
члены органов местного самоуправле-
ния; сотрудники аппарата Думы СК. Со-
вещание проводил заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой.

Территориальными единицами уп-
равления в области использования, ох-

раны, защиты, воспроизводства лесов 
на землях лесного фонда, расположен-
ных на территории Кавказских Мине-
ральных Вод, являются четыре лесни-
чества — Бештаугорское, Ессентукское, 
Кисловодское и Георгиевское.

При осуществлении переданных Рос-
сийской Федерацией субъектам РФ от-
дельных полномочий в области лесных 
отношений основными проблемными 
вопросами в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов являются проведение лесоустройс-
тва в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда, находящихся на терри-
тории КМВ, проведение работ по ме-
жеванию и установлению границ лес-
ных участков в составе земель лесного 
фонда, оснащение подведомственных 
министерству лесничеств и лесхозов 
техникой и оборудованием. 

В результате многочисленных обра-

щений министерства в Рослесхоз было 
включено в план 2015 года проведе-
ние мероприятий по землеустройству 
и землепользованию — вынесение гра-
ниц лесничества в натуру земель лесно-
го фонда Бештаугорского лесничества.

Благодаря тщательному контролю 
работников Бештаугорского лесничес-
тва в 2014 году не было ни одного по-
жара.

По итогам выездного совещания было 
установлено: реализация государствен-
ных полномочий в области лесных отно-
шений на территории ГКУ «Бештаугорс-
кое лесничество» за истекшие периоды 
выполнена в полном объеме.

На совещании отмечено полное по-
нимание проблемных вопросов веде-
ния лесного хозяйства в крае со сторо-
ны Думы и правительства края.

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ОТДАТЬ НА ПОТОК 
И РАЗГРАБЛЕНИЕ 

Выражение из «Русской правды», 
памятника древнего русского пра-
ва (XI в.), впервые напечатанного в 
1767 г. Выражение это, по объяс-
нению некоторых исследователей, 
обозначает изгнание из пределов го-
сударства и конфискацию имущес-
тва. Другие полагают, что понятием 
«поток» объясняется совокупность на-
казаний — заточение, высылка из во-
лости, смертная казнь и др. В слова-
ре Даля (т. III, с. 354) слову «поток» 
дано следующее объяснение: «Расхи-
щение дома и имущества, как обыч-
ная кара народа или веча, от пото-
чить — расхитить». В литературную 
речь выражение вошло в значении 
грабежа и насилия. 

...немцы покинули город, и он, ког-
да Кожух, отбиваясь, ушел, был занят 
казаками и затем регулярными войс-
ками белых. Город был отдан на поток 
и разорение (А. Н. Толстой, Хождение 
по мукам, Восемнадцатый год, II). 

ОСТОРОЖНОСТЬ, 
ОСТОРОЖНОСТЬ,

 ОСТОРОЖНОСТЬ, ГОСПОДА
Цитата из стихотворения Н. А. Не-

красова «Осторожность» (1868), вхо-
дящего в цикл «Песни о свободном 
слове»:

Оправдаться есть возможность,
Да не спросят — вот беда!
Осторожность, осторожность!
Осторожность, господа! 

УМЕРЕННОСТЬ 
И АККУРАТНОСТЬ

Такими словами в комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
(1824), д. 3, явл. 3, Молчалин опре-
деляет свои два достоинства. Вы-
ражением этим часто пользовался 
В. И. Ленин, характеризуя представи-
телей буржуазии, либерализма и со-
циал-оппортунизма.

«В среде умеренности и аккурат-
ности» — заглавие цикла сатирических 
очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ИЗ ДВУХ ЗОЛ ИЗБРАТЬ МЕНЬШЕЕ 

(ИЗБРАТЬ МЕНЬШЕЕ ЗЛО)
Выражение, встречающееся в со-

чинениях древнегреческого филосо-
фа Аристотеля «Никомахова этика» в 
форме: «Меньшее из зол надо выби-
рать». У Цицерона (в сочинении «Об 
обязанностях») сказано: «Следует не 
только выбирать из зол наименьшее, 
но и извлекать из них самих то, что 
может в них быть хорошего».

— Одним словом, я выхожу за Пет-
ра Петровича, — продолжала Дунеч-
ка, — потому что из двух зол выбираю 
меньшее (Ф. М. Достоевский, Пре-
ступление и наказание, 3, 3). 

ПРЕКРАСНОЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
Эта формула прекрасного прина-

длежит Н. Г. Чернышевскому. В его 
диссертации «Эстетические отноше-
ния искусства к действительности» 
(1855) дана критика идеалистичес-
кой эстетики и высказаны основные 
положения передового реалисти-
ческого искусства: «Из определения 
«прекрасное есть жизнь» будет сле-
довать, что истинная, высочайшая 
красота есть именно красота, встре-
чаемая человеком в мире действи-
тельности, а не красота, создавае-
мая искусством».

«Русские композиторы-классики 
были реалистами и в своем творче-
стве накрепко были связаны со своим 
народом, исповедуя, что «прекрасное 
есть жизнь» (М. Сокольский, Боль-
шой театр и русская литература).

РАДИ ПРЕКРАСНЫХ ГЛАЗ 
Выражение из комедии Мольера 

«Жеманницы» (1660), сц. 16. Отвергну-
тые жеманницами поклонники заста-
ют у них своих более счастливых слуг, 
выдававших себя за маркиза и викон-
та. Слуги разоблачены, они больше 
не будут щеголять в чужом платье. И 
один из поклонников, отвергнутых же-
манницами, восклицает: «И если вы 
полюбите их, то это действительно бу-
дет ради их прекрасных глаз». Выра-
жение это употребляется, когда речь 
идет о ком-либо, кому делают одол-
жение не ради его заслуг, а по лич-
ному расположению к нему; также ис-
пользуется иронически в значении: ни 
за что, совершенно зря, даром. 

КОГДА Татьяна Литвинова при-
шла работать в культуру, в Пя-
тигорске только складывались 

традиции по проведению больших 
массовых праздников. Ей посчастли-
вилось работать с корифеями культу-
ры Пятигорска: заслуженным артистом 
России, композитором, основателем 
гремевшего тогда по всей округе ка-
зачьего ансамбля «Терек» Леонидом 
Яресько, деканом факультета обще-
ственных профессий Пятигорского пе-
динститута иностранных языков Алек-
сандром Чередниченко, заслуженным 
работником культуры Татьяной Мару-
товой и другими.

Вспоминает Т. Литвинова, как вы-
страивался на эстраде Поляны песен 
хор из трех тысяч человек, как гран-
диозно проходили в городе Лермон-
товские праздники поэзии, литератур-
ные вечера в краевом театре оперетты 
и Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького. 

— Работа всегда доставляла и про-
должает доставлять мне удовольствие 
и какое-то особенное удовлетворение 
от того, что можешь подарить людям 
частицу радости, душевного комфор-
та и эстетического наслаждения, — го-
ворит Татьяна. — Я счастлива, что в те-
чение многих лет, отданных культуре, 
мне довелось встречаться с известны-
ми творческими личностями: Иосифом 
Кобзоном, Станиславом Говорухиным, 
Геннадием Хазановым, Владимиром 
Высоцким, который бывал в Пятигор-
ске во время съемок фильма «Верти-
каль».

Знакомство с такими неординарны-
ми поэтами и писателями, как Сергей 
Михалков, Давид Кугультинов, Кай-
сын Кулиев, Василий Аксенов, давало 
возможность приподняться над обы-
денной суетой, забыть о житейских 
проблемах, получить стимул к интел-
лектуальному росту.

Как истинный патриот своего горо-
да Литвинова душой болеет за сохран-
ность культурного и исторического по-
тенциала Пятигорска, где чувствуется 
еще «дыханье старины глубокой».

Приоритетным направлением в де-
ятельности заместителя начальника 
управления культуры является разра-
ботка и реализация проектов по обес-
печению сохранности историко-куль-
турного наследия в федеральных 
целевых программах «Культура Рос-
сии», в которых особое внимание уде-
ляется историческим памятникам и 
Лермонтовским местам, являющим-
ся визитной карточкой Пятигорска. 
Включение в целевые программы поз-
воляет сохранить памятники в перво-
зданном виде, реставрировать и бла-
гоустраивать достопримечательные 
места.

Вклад Т. Литвиновой в развитие 
культуры столицы округа трудно пере-
оценить. Ее авторитет огромен. Татья-
ну Антоновну всегда окружают энтузи-

асты — работники клубов, библиотек, 
музеев, театра, художники, поэты, 
композиторы.

Многие работники культуры считают 
Литвинову своим наставником и учат-
ся у нее, как в свое время она пости-
гала жизненные университеты у за-
ведующей отделом культуры Веры 
Сусловой.

Деятельная, энергичная, инициа-
тивная Татьяна Антоновна стояла у 

истоков зарождения конкурса юных 
пианистов имени В. И. Сафонова, ко-
торому в 2007 году был придан статус 
международного. Т. Литвинова всег-
да поддерживает молодые таланты и 
старается, чтобы на региональном и 
столичном уровне они умножали пе-
сенную и поэтическую славу нашего 
города-курорта.

С приходом на должность начальни-
ка управления культуры Натальи Лит-
виновой, однофамилицы Татьяны, вли-
лась новая струя в культурную жизнь 
столицы округа. Талантливый режис-
сер-новатор Наталья Литвинова стала 
автором идеи новых массовых мероп-
риятий, таких как фестиваль-конкурс 
«Неизвестный Пятигорск», «Рождес-
твенские встречи», «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!».

Претворять в жизнь эти красочные 
представления помогает Татьяна Лит-
винова.

Более четверти века назад она по-
могала создавать в Пятигорске го-
родской Совет женщин и до сих пор 
остается его активистом, членом пре-
зидиума. На пороге третьего тысяче-

летия ей одной из первых было при-
своено звание «Женщина года».

Неутомимая в общественной рабо-
те Татьяна Литвинова является вице-
президентом региональной творчес-
кой организации «Слово. Искусство. 
Музыка».

Ее труд отмечен почетными грамо-
тами, благодарственными письмами 
Министерства культуры Ставрополь-
ского края, юбилейными медалями.

За многолетний творческий труд 
Татьяна Литвинова награждена по-
четным знаком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу», а в 
2012 году Указом Президента России 
ей было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации». 

2014 год, объявленный в России Го-
дом культуры, потребовал особенно-
го напряжения сил от тружеников этой 
сферы. Он стал своеобразным смот-
ром творческих достижений, экзаме-
ном на зрелость. И Татьяна Литвинова 
сумела в полной мере раскрыть свой 
талант организатора и вдохновителя и 
вместе с другими энтузиастами, влюб-
ленными в свою трудную, но такую 
нужную людям профессию, проде-
монстрировать высокий уровень и зна-
чимость культурно-массовых меропри-
ятий, проводимых в столице СКФО.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Т. А. Литвинова.

Фото из личного архива 
Т. Литвиновой.

Âûõîäíûå äíè è ïðàçäíèêè — äëÿ âñåõ âðåìÿ ïðèÿòíîãî 
îòäûõà, à ó ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû ýòî ñàìàÿ ãîðÿ÷àÿ ïîðà. 
Âåäü èìåííî â âûõîäíûå äíè ïðîõîäÿò ìàññîâûå, íàèáîëåå 
îòâåòñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Íàäî ïðîäåëàòü îãðîìíóþ êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ïî 
èõ îðãàíèçàöèè, ó÷åñòü âñå äî ìåëî÷åé, ïîìî÷ü ïðè 
âîçíèêíîâåíèè íåçàïëàíèðîâàííîé ñèòóàöèè. 
Äëÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàòüÿíû Ëèòâèíîâîé 
ýòè õëîïîòû — ëþáèìàÿ ðàáîòà, êîòîðîé îíà 
çàíèìàåòñÿ âîò óæå ñîðîê ëåò. È äåëàåò ýòî ñ áîëüøèì 
òâîð÷åñêèì ïîäúåìîì, çàâèäíîé ýíåðãèåé è ðàäîñòüþ îò 
äîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà. 
Âåòåðàíà êóëüòóðû îòëè÷àþò âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, 
øèðîêàÿ ýðóäèöèÿ, êîìïåòåíòíîñòü â âîïðîñàõ 
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, âûäåðæêà, äóøåâíàÿ 

äåëèêàòíîñòü, îñîáåííûé òàêò â îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ÷óòêîñòü è äîáðîòà.
Òàòüÿíà Ëèòâèíîâà ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà â 
êóëüòóðå».

| «Женщина года-2014» |

Äàðèòü ëþäÿì ïðàçäíèê

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие 12 молодежных 
команд, которые также представляли учебные заве-
дения Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Элис-

ты, Крымска, Черкесска, Моздока и Армавира. Пятигорская 
команда отличилась молодостью – в ее составе студенты 
2 и 3 курсов. 

Наши ребята в течение восемь часов соревновались в не-
скольких номинациях. В номинации «Хлеб» команда выпе-
кала два вида: «Дольки арбуза» и «Горчичный». В номина-
ции «Сдобные изделия» – слоеное бездрожжевое («Груша в 
слойке») и сдобное дрожжевое («Улитка с сюрпризом»). 

В рамках конкурса были и особенные испытания, связан-
ные с приближающимся юбилеем Победы. В номинации «Де-
коративная выпечка» команды создавали изделия из теста 
на заданную тему «Великому подвигу — вечная память». Кро-
ме того, участники должны были оформить демонстрацион-
ный стол перед своим стендом. 

Еще одна номинация, «Производство», предусматрива-
ла продукцию для продажи в магазине, который работал в 
зоне Кубка. Вырученные деньги пошли на благотворитель-
ные цели.

В течение праздника ребята принимали активное участие 
в работе мастер-классов, проводимых Джеймсом Гриффи-

ном (Ирландия). В рамках Кубка состоялись III Международ-
ная научно-практическая конференция «Целебная сила ржи» 
и III Международный конгресс «Специализированное и функ-
циональное хлебопечение».

Пятигорчане привезли три кубка. Первое место команда 
заняла в номинации «Сдобные изделия», серебряную награ-
ду получила в номинации «Хлеб», а специальный приз — «За 
оригинальность воплощения темы конкурса «Великому под-
вигу — вечная память».

По мнению жюри конкурса и специально приглашенных 
гостей, студентка 3 курса Камила Курбанова стала лучшим 
пекарем России среди молодежи. Ее наградили сертифика-
том на прохождение бесплатной стажировки в музее-пекар-
не Акри в Ступино Московской области, которым руководит 
вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров России Е. За-
белина.

Но и это еще не все! Пятигорская команда награждена 
специальным призом — «Иконой хлебного ангела».

Команда Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
СКФУ в Пятигорске получила приглашение президента Рос-
пик Ю. Кацнельсона принять участие в следующем Кубке, 
который пройдет в Орле в сентябре 2015 года.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Знай наших! |

Êîãäà äåëî â ðóêàõ ñïîðèòñÿ!

Áóäóùèå ñïåöèàëèñòû êóëèíàðèè, îáó÷àþùèåñÿ íà ôàêóëüòåòå ñåðâèñà, òóðèçìà è ïèùåâûõ òåõíîëîãèé 
ÑÊÔÓ, âåðíóëèñü èç Ìîñêâû ñ íàãðàäàìè. Îíè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîå ìàñòåðñòâî íà IV Êóáêå Ðîññèè 
ïî õëåáîïå÷åíèþ ñðåäè ìîëîäåæè, îðãàíèçàòîðàìè êîòîðîãî âûñòóïèëè Ðîññèéñêàÿ ãèëüäèÿ ïåêàðåé è 
êîíäèòåðîâ ïðè ïîääåðæêå Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ, Ìèíñåëüõîçà ÐÔ 
è Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ íàöåëèë 
ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäîâ 
è ðàéîíîâ Ñòàâðîïîëüÿ 
ñîçäàâàòü äîñòóïíûå 
ïëîùàäêè äëÿ ÿðìàðî÷íîé 
òîðãîâëè. Òàêóþ 
óñòàíîâêó ãëàâà êðàÿ 
äàë ïîñëå ïîñåùåíèÿ 
«ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ» 
â ñåëå Àëåêñàíäðîâñêîì. 
Îí îòìåòèë, ÷òî âñå 
òîâàðû, ïðåäñòàâëåííûå 
ïðîèçâîäèòåëÿìè íàïðÿìóþ, 
áåç ïåðåêóïùèêîâ, 
ñóùåñòâåííî äåøåâëå, ÷åì íà 
ïîëêàõ òîðãîâûõ ñåòåé.

— Такими ценами мы можем отве-
тить накруткам в торговых сетях. Яр-
марочные площадки создавать необ-
ходимо, в первую очередь, в крупных 
городах. Приведите их во дворы. Не бе-
рите денег с производителей, которые 
на них выходят, — сказал губернатор.

Развитие ярмарочной деятельнос-
ти, по словам Владимира Владими-
рова, должно стать одним из клю-
чевых пунктов в планах устойчивого 
социально-экономического разви-

тия муниципального уровня. В бли-
жайшее время их предстоит разра-
ботать во всех городах и районах 
Ставрополья.

Соб. инф.

| Конкретно | Âñå ïëþñû 
ÿðìàðîê
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Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû.  Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
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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.

№ 71 Реклама

В Н И М А Н И Е !
Союз оптовых продовольственных 
рынков России 
с 15 по 17 апреля 2015 года 
в Москве по адресу: Измайловское 
шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», 
корпус «Альфа», Конференц-
зал № 7 (VIP) ПРОВОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ на тему: 
«Продовольственный рынок России 
в условиях макроэкономической 
нестабильности: проблемы, задачи и 
направления развития».

По итогам обсуждения этих вопросов с учетом мнений регионов будут 
подготовлены предложения по совершенствованию федерального законо-
дательства и оптимизации создания оптовых распределительных центров 
в субъектах Российской Федерации на основе анализа функционирования 
таких структур в отечественной и зарубежной практике.

В рамках конференции 16 апреля 2015 года будет проводиться награж-
дение дипломами победителей Всероссийского конкурса на «Лучшее 
предприятие торговли продовольственными товарами» по итогам работы 
за 2014 год.

Заявку на участие в работе конференции, материалы по итогам работы 
предприятия за 2014 год в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе необходимо представить в адрес Союза оптовых продовольствен-
ных рынков России до 31 марта 2015 года.

Подробную информацию можно получить 
по тел/факс: (495)649-33-60 или на сайте E-mail: souzopr@yandex.ru.

Администрация Пятигорска.

19—20 ôåâðàëÿ 
âûñòàâêà-ïðîäàæà «Àëèñà» 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÏÀËÜÒÎ  ÏËÀÙÈ, 
ÊÓÐÒÊÈ  ÏÓÕÎÂÈÊÈ 
ÊÎËËÅÊÖÈÈ «ÇÈÌÀ-ÂÅÑÍÀ» 
â ïàíñèîíàòå «Èñêðà» 
ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ê. Ìàðêñà, 7
Øèðîêèé àññîðòèìåíò 
è ðàçíîîáðàçíàÿ öâåòîâàÿ ãàììà ìîäåëåé 
äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà ñ 44 ïî 72 ðàçìåð.
Æäåì Âàñ ñ 10 äî 19 ÷àñîâ
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания

Каталожная 
стоимость 
на 6 мес.

Подписная 
стоимость 
на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц) 132-89 508-44

до востр.— 470-70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров) 27-89 403-38

до востр.— 365-64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 62-63 187-80
до востр.— 175-26
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ
Ф.И.О. Тен B. C.
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

кому: Артемова В. Н.

№ квалификационного аттестата 26-11-345.
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500, 
г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, д. 14.
Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru.
Контактный телефон: 39-10-06; 97-34-70.

куда: г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, 
ул. Лысенковская, д. 11.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
с кадастровым № 26:33:250322:2,     
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, д. 11а  

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Кривоносов Иван Васильевич   

(фамилия, инициалы физического лица)
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, д.11а  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14     
«16» марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.    
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «16» февраля 2015 г. по «16» марта 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:33:250322:1 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысенковская, д. 11,
26:33:250322:3 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Гоячеводский, ул. Клары Цеткин, д. 4

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Подпись / Тен B. C. /
Дата «16» февраля 2015 г.

(подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати кадастрового инженера

№ 75 Реклама



Ушел из жизни замечательный человек
ШАРКОВ Павел Николаевич 

— заместитель главного врача ГБУЗ СК 
«Пятигорский центр специализированных 
видов медицинской помощи».

Ставропольская краевая организация 
профсоюза работников здравоохранения 
РФ выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Он был профессионалом своего дела, 
завоевал авторитет, любовь и уважение 
среди коллег, больше 40 лет проработал в 
здравоохранении Ставропольского края. 

Помним, скорбим. 
№ 77

| Спорт |

ХОРОШО выступили на этих со-
стязаниях воспитанники пя-
тигорской детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 4. Элина Третьякова заняла 
почетное третье место на дистанции 
100 метров комплексным плаванием. 
София Степанян улучшила свой ре-
зультат на дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием, подтвердила 
первый взрослый разряд и была на-
граждена за второе место грамотой и 
медалью. 

Наиболее «звездное» выступление 
получилось у Дарьи Ивановой, которая 
была дважды первой и один раз второй 
на дистанциях 100, 400 и 200 метров 
вольным стилем соответственно. Также 
Дарья награждена памятным кубком за 
первое место в многоборье. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.

Íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà êðàÿ

ДВА выступления пятигорчан уже состоялись. В кон-
це января городской Дом культуры № 1 команди-
ровал артистов ансамбля «Хуторок» в Георгиевск, 

а 6 февраля фронтовая концертная бригада Дома культу-
ры станицы Константиновской представила свою програм-
му для зрителей Евдокимовского Дома культуры в Мине-
ральных Водах. Пятигорский эстрадно-духовой оркестр 17 
марта готовится выступить в межнациональном культурно-
просветительском центре «Дружба» в Кисловодске. Следу-
ющий выезд запланирован 20 марта в поселок Новотер-
ский, туда отправится коллектив дома культуры поселка 
Нижнеподкумского. Вместе с тем и пятигорские учрежде-
ния культуры готовятся к приему гостей. 

27 февраля в Доме культуры станицы Константиновской 
ждут концертную фронтовую бригаду из Железноводска. 
Начнется программа в 17.00. 

Кисловодские артисты прибудут 14 марта в поселок 
Нижнеподкумский, свои номера они презентуют зрителям 
в 15.00. 

Посетить выступления могут все желающие, ну а лучшие 
места будут приготовлены для ветеранов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны фрон-
товые театры и концертные бригады пользовались огром-
ной популярностью. Рискуя жизнью, своими выступлениями 
участники творческих коллективов доказывали — искусст-
во, как и вера в Победу, в сердце народа живо, что убить ее 
невозможно несмотря ни на какие испытания. 

Не случайно в одной из песен, популярных в годы войны, 
звучали слова: «Кто сказал, что надо бросить песни на вой-
не? После боя сердце просит музыки вдвойне!»

Елена ИВАНОВА.

| Акция |

Ôðîíòîâûå êîíöåðòíûå áðèãàäû
— ê þáèëåþ Ïîáåäû

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû Ïÿòèãîðñê ïîäêëþ÷èëñÿ 
ê êðàåâîé àêöèè îáìåííûõ âûñòóïëåíèé «Ôðîíòîâûõ 
êîíöåðòíûõ áðèãàä». Âñåãî çàïëàíèðîâàíî øåñòü 
ïîëíîìàñøòàáíûõ êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì, ñ êîòîðûìè 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îêðóæíîé ñòîëèöû ïîñåòÿò ãîðîäà 
è íàñåëåííûå ïóíêòû Ñòàâðîïîëüÿ.

| Конкретно |

Ïóòü ê äèñöèïëèíå 
è ñïëî÷åííîìó 
êîëëåêòèâó — 
÷åðåç îáùåíèå

ОФИЦЕРАМИ 55-й военной прокуратуры (гар-
низона) во взаимодействии с командованием 
в период со 2 по 28 февраля 2015 года в под-

надзорных соединениях и воинских частях проводятся 
мероприятия по сплочению воинских коллективов, осу-
ществляется комплекс совместных мероприятий, на-
правленных на предупреждение нарушений законов и 
повышение уровня правовой информированности воен-
нослужащих.

В планах лекции, вечера вопросов и ответов, индиви-
дуальные беседы с военнослужащими, членами их се-
мей и другими гражданами.

Указанные мероприятия пройдут в первую очередь в 
неблагополучных по состоянию дисциплины и правопо-
рядка воинских частях и учреждениях. В военных город-
ках и местах дислокации запланированы юридические 
консультации для военнослужащих, лиц, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей, занятия с офицерами 
по предупреждению в подразделениях правонарушений.

Особое внимание уделяется обеспечению безопас-
ных условий военной службы. В ходе каждого выезда 
будет организован личный прием военнослужащих и 
членов их семей по интересующим их вопросам, даны 
юридические консультации.

А. Ю. РЫЖКОВ, 
военный прокурор гарнизона 

подполковник юстиции.

| К вашему сведению |

В 2014 году был введен новый механизм 
ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги. Правительством 
Российской Федерации утверждают ся 
индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь ные 
услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации и предельно до пустимые 
отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от вели чины указанных 
индексов. 

Êîììóíàëüíûå óñëóãè 
ìîæíî ïðîâåðèòü îíëàéí

В Буденновске прошел открытый Кубок губернатора Ставропольского края по плаванию, где 
спортсмены всех возрастов, приехавшие из разных городов и сел края, соревновались на звание 
лучших. 

БОЛЬШИЕ масленичные гуляния в Проще-
ное воскресенье (22 февраля) стартуют в 
полдень. От ТЦ «Галерея» в сторону парка 

им. С. М. Кирова шумной и яркой ватагой пройдут 
ряженые: плясуны и музыканты, запевалы и скомо-
рохи на ходулях. 

Затем на сценической площадке парка откро-
ется большая праздничная программа, каждая из 
частей которой будет посвящена одному из дней 
масленичной недели: встрече, заигрышу, лакомке, 
разгулу, тещиным вечеркам, золовкиным посидел-
кам и Прощеному воскресенью. 

Основным атрибутом праздника, безусловно, 
станут блины — с маслом, сметаной, грибами, ме-
дом, вареньем, сгущенным молоком и творогом. 
За самый вкусный блин и самого искусного повара 
можно будет проголосовать, итоги конкурса блино-
пеков огласят в финале праздника. 

Песнями и плясками согреют публику ансамбли 
«Веселуха» и «Калейдоскоп», «Конфетти» и «Дубра-
вушка», «Казачок» и «Карамельки».

Однако масленичная программа обещает быть 
не только зрелищной, но и интерактивной: для лю-
бителей активного отдыха запланированы прыж-
ки в мешках, перетягивание каната, бои с приме-
нением соломенных мешков, а также состязания 
частушечников, силачей и знатоков старинных за-
гадок. 

Завершится праздник выступлением шоу-группы 
«Игры с огнем» и сожжением Масленицы — тряпич-
но-соломенной девицы в ярком сарафане. 

Помимо общегородских масленичных гуляний, 
запланированы в ближайшие выходные и «локаль-
ные» праздники — в микрорайонах Пятигорска.

В субботу, 21 февраля, в 12.00 праздник стар-
тует в поселке Нижнеподкумском — на площадке 
перед сельским Домом культуры. В это же время в 
станице Константиновской, тоже перед ДК, гостей 
ждут большой концерт и ярмарка «Декоративные 
поделки». В микрорайоне Бештау—Гора-Пост в суб-
ботний полдень гуляния развернутся в районе ТЦ 
«Молодежный» (ул. Украинская), а в Новопятигорс-
ке — во дворе школы № 3 (ул. Февральская, 283). 

В воскресенье, 22 февраля, в 11.00 Маслени-
ца нагрянет и в пос. Горячеводский: в празднике на 
главной площади поселка по традиции примут самое 
активное участие казаки и казачки ГКО, ученики ка-
зачьей кадетской школы № 19, активистки женсове-
та пос. Горячеводского. В программе — состязания в 
ловкости и силе, катание верхом, народные песни и 
танцы, праздничное угощение и многое другое.

В воскресный полдень продолжится масленич-
ный марафон на Белой Ромашке — в Комсомоль-
ском парке и в поселке Свободы — на территории 
Покровской церкви. 

Соб. инф.

| Анонс | Встречать весну и провожать поднадоевшую зиму приглашаются все желающие! 
В воскресенье в парке им. С. М. Кирова — блинная ярмарка, русские плясовые, 
конкурсы силачей, битва мешками с соломой и, конечно, классическое сжигание 
чучела. 

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
â Ïÿòèãîðñêå

НА ОСНОВАНИИ этого высшим должностным ли-
цом субъекта Российской Федерации утверж-
даются предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям. Та-
ким образом, изменение размера платы граждан за ком-
мунальные услуги с 01 июля текущего года по отноше нию 
к размеру платы за коммунальные услуги в декабре преды-
дущего года не должно превышать утвержденный индекс.

Предельные индексы по муниципальным образованиям 
Ставрополь ского края утверждены постановлением губер-
натора Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. № 635.

В настоящее время появилась возможность онлайн-про-
верки соответ ствия роста размера платы за коммуналь-

ные услуги в муниципальных обра зованиях края установ-
ленным ограничениям. На сайте региональной тариф ной 
комиссии Ставропольского края в разделе «Проверка 
коммунальных платежей» размещен «Калькулятор ком-
мунальных платежей», предназна ченный для примерного 
расчета платы граждан за коммунальные услуги ис ходя из 
данных об установленных тарифах на коммунальные ус-
луги и объе мах потребления, определяемых нормативами 
потребления коммунальных услуг, применяемых для на-
числения платы за коммунальные услуги, или по казаний 
индивидуальных приборов учета.

В случае возникновения вопросов необходимо 
обращаться по телефону (865 2) 24-34-80.

Соб. инф.
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МЕРОПРИяТИЕ традицион-
но, как и в прошлые годы, 
проходило в районе Глав-

почтамта. Важно, что участвовать в 
акции могли не только влюбленные 
парочки, но и одинокие сердца. 

Конкурсы ребята подготовили для 
всех. Так, например, тем, кто еще 
не нашел свою вторую половинку, 
предлагалось назвать известных лю-
дей по имени Валентин или Вален-
тина. Выигрывал тот, кто вспомнит 
больше таких знаменитостей. 

Интересными были и испытания 
для пар. Они должны были ориги-
нально признаться своей пассии в 
любви, одарить ее комплимента-
ми и т.д. Забавным был конкурс, 
в котором влюбленные, отвернув-
шись друг от друга, называли дета-
ли одежды любимой или любимого. 
В финал вышли две пары, уступать 
победу ни одна не хотела. И тогда 
волонтеры решили, что лучших на-
зовут зрители. Мужчин попросили 
признаться в любви своим избран-
ницам. 

По итогам этого дополнительного 
конкурса победу одержали Антон и 
Альбина. Их искренность просто по-
корила собравшуюся публику, кото-
рая щедро одарила ребят аплодис-
ментами. 

В подарок от организаторов они 
получили два билета в кино. 

Остальные участники акции также 
не остались без призов — каждому 
вручили сувенирное сердечко либо 
самую романтичную жвачку «Love 
is…». Кроме того, все желающие 

могли сфотографироваться с росто-
вой куклой в виде огромного красно-
го сердца. 

Вот так — на ура — влюбленные ок-
ружной столицы отметили свой день. 

Дарья ВоРоПаЕВа.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

| Акция |

| Выставка |

| Солдатский 
конверт | Великой Победе 

посвящается
конкурс патриотической песни 
«солдатский конверт», традиционно 
проводимый на ставрополье в канун 
Дня защитника отечества, в этом году 
имел особый статус. Во-первых, 
он был юбилейным — двадцатым. 
Во-вторых, проходил в год 
70-летия Великой Победы. 
на днях в актовом зале 
администрации столицы скфо 
подвели итоги городского этапа. 

ЗА ВСЕ годы конкурса в нем 
приняло участие около 25 ты-
сяч вокалистов и коллективов. 

В 2015-м за право выйти в зональный 
и краевой этапы «Солдатского конвер-
та» боролись 108 человек. Жюри, в со-
став которого вошли видные в регионе 
деятели культуры, а также специалисты 
сферы образования и по работе с моло-
дежью, определило 32 лауреата разных 
степеней и 38 дипломантов. 

— Все участники большие молодцы. 
Много талантливых ребят, которые бу-
дут отмечены грамотами и кубками. 
Ну а те, кто не занял призовых мест, 
не расстраивайтесь. Ведь вы получили 
самое ценное — опыт, — обратилась в 
начале торжественной церемонии на-
граждения член конкурсного жюри Лю-
бовь Валешная. 

Поприветствовал участников также 
заведующий отделом по делам моло-
дежи городской администрации Миха-
ил Ежек:

— Может быть, кто-то из вас еще не пол-
ностью раскрыл и проявил себя. Но я уве-
рен, что в будущем у вас появится много 
возможностей это сделать. Главное — же-
лание совершенствоваться, развиваться 
и дарить творчество окружающим.

По результатам городского этапа к 
участию в зональном были допущены  
15 номеров. Из них три отобраны крае-
вым жюри для включения их в гала-кон-
церт краевого этапа. Он, кстати, состо-
ится сегодня в Ставрополе. Пятигорск на 
региональном уровне представляют три 
конкурсанта: Никита Пляшников (Дворец 
пионеров и школьников), ВИА «Гран-при» 
(СОШ № 6) и Лариса Богдасарян (Пяти-

горский медико-фармацевтический 
институт). 

— Конечно, мы очень волновались, 
переживали перед выходом на сцену. 
Но огонек надежды, что все-таки побе-
дим, был. Очень рады, что нас замети-
ли и пригласили на краевой гала-кон-
церт. Ведь конкурс проходит в такой 
важный для нашей страны год — 70-
летия Великой Победы, — поделились 
участницы ВИА «Гран-при», испол-
нившие на конкурсе песню «А закаты 
алые».

Эту и другие яркие композиции пя-
тигорчане смогут услышать на заклю-
чительном гала-концерте городского 
этапа, который состоится 20 февраля 
в Ставропольском краевом театре опе-
ретты. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Выставка «Пятигорск глазами детей» открылась в стенах 
старейшего в городе, краеведческого музея столицы 
скфо. Юным мастерам кисти представилась отличная 
возможность выразить свое видение Пятигорска, которое 
порой не совпадало с созданными за время существования 
курорта стереотипами. как выглядит город сегодня в глазах 
подрастающего поколения, увидели жители кавказских 
Минеральных Вод. 

Кисть, гуашь 
и карандашДизайн: пространство 

возможностей

открытие выставки работ студентов и преподавателей Пятигорского художественно-промышленного колледжа 
(филиала) «Московская государственная художественно-промышленная академия им. с. Г. строганова» и 
филиала Южного федерального университета в Железноводске «Дизайн: пространство возможностей» 
состоялось в краеведческом музее.

ПО МНЕНИЮ организаторов, для школьников это возможность 
реализовать цели и мечтания, для координаторов вернисажа 
она послужит хорошим стимулом для замысла новых интерес-

ных идей, ну а родителям юных художников выставка подарила лиш-
ний повод для гордости. 

Начиная с 13 февраля у всех желавших появилась персональная 
возможность проголосовать за наиболее понравившееся произведе-
ние, тем самым приблизив его создателя к заветной победе. 

Продлится увлекательный творческий вернисаж две недели, после 
чего будут объявлены победители. 

Ну а пока длится голосование, коллектив музея уже полным ходом 
готовится к открытию следующего проекта, посвященного Дню Вели-
кой Победы, в котором также примут участие пятигорские школьники. 

Елена ТанИЧ.
фото александра ПЕВноГо.

о том, нужно отмечать в России День святого Валентина или нет, 
спорят давно. кто-то полагает, что это отличный повод, чтобы 
признаться объекту воздыханий в своих чувствах либо лишний раз 
напомнить второй половинке о любви и преданности. Другие ставят 
его в один ряд с Хэллоуином и прочими западными праздниками и 
считают их чуждыми нашему менталитету. Тем не менее то, что этот 
день — один из самых романтичных в году, никто не отрицает. И почему 
бы не провести его весело и не разукрасить серые февральские будни 
яркими красками? Это и предложили сделать горожанам активисты 
Пятигорского волонтерского отряда, организовав в минувшую субботу 
акцию «Валентин соединяет сердца». 

Влюбленным ура!

ТВ-анонс 
Ее имя окутано мифами и легендами 
настолько, что уже трудно поверить в 
реальное существование этой женщины. 
кажется, что она и сама — миф, сказочная 
добрая волшебница или загадочная 
колдунья. она может дать пощечину — и та 
превращается в ожог. она умеет удлинять 
руки — и продлевать человеческую жизнь. 
Ей телеканал ТВц посвятил документальный 
фильм «Трудно быть Джуной», в котором 
авторы попытались приподнять завесу 
таинственности, окружающую главную 
героиню. Что из этого получилось, зрители 
смогут узнать в четверг, 19 февраля, в 13.35.

В этой женщине все загадка. Даже возраст. 
Навскидку его, пожалуй, и не определишь — 
хрупкая, изящная фигура, легкая походка, дви-
жения стремительны и резки… А в голове-то у 
наблюдающего за ней, как острый гвоздь, сидит 
мысль: «Брежнева еще лечила!» Но главная за-
гадка — ее дар. 

Из документального фильма «Трудно быть 
Джуной» зрители узнают, что в переводе с древ-
неассирийского означают настоящее имя и де-
вичья фамилия героини Евгения Бит-Сардис. И 
о том, какой она была в детстве. Когда Женеч-
ке или Джун, как ее звали в ассирийском селе, 
было пять лет, ее отец впервые сумел разглядеть 
ее дар. 

— У него спина заболела, он меня поставил на 
спину, и я стояла, — рассказывает в фильме Джу-
на. — У меня были горячие ноги, а потом посте-
пенно-постепенно они остыли. И папа встал. 

С тех пор она давно потеряла счет тем, кому 
помогла.

Ее могла ждать красивая жизнь за границей — 
не раз настойчиво предлагали работать на Запа-
де. Но Джуна тверда в своем решении остаться 
в России: 

— я никуда не поеду. Арбат: Ар — земля, бат — 
дом, это мой дом. И никогда не покину Россию.

…Джуна выстрадала право быть счастливой, 
считают авторы фильма. И теперь она сама, 
втайне ото всех, ждет того, чего всю жизнь ждали 
от нее — чуда… Ведь ей, как никому другому, из-
вестно, что никогда нельзя говорить «никогда».

Подготовила  Марина коРнИЛоВа.

| Концерт |

В городском Доме культуры № 1 
состоялся вечер, посвященный 
ветеранам Афганской войны. 
26 лет назад советские войска 
были выведены из Афганистана. 
Именно об этом говорила 
на встрече интернационалистов 
с молодежью и жителями города 
ведущая программы Людмила 
Веселова. 

За жизнь, за память…
НА СцЕНУ приглашались участники войн в «го-

рячих точках»: подполковник в отставке, за-
меститель начальника Краевого госпиталя 

ветеранов войн Константин Рыбаков, Константин Сав-
ченков и другие. К. Рыбаков призвал не забывать во-
инов, которые, не щадя жизни, выполняли приказ Ро-
дины.

Начальник отдела Военного комиссариата Ставро-
польского края по городам Пятигорску и Лермонтову 
Валерий Гусоев особо подчеркнул, что вооруженный 

конфликт был не напрасным. Председатель городско-
го Совета ветеранов Николай Лега призвал всем по-
гибшим воздать должное уважение за их подвиг, му-
жество и героизм. Все «афганцы», стоявшие на сцене, 
получили цветы и подарки.

Молодежь, сидевшая в зале, очень эмоционально ру-
коплескала воинам-интернационалистам и участникам 
концерта.

Игорь сокоЛЕнко.
фото александра ПЕВноГо.

| Праздник |

В этот вечер 
по всему району 
Гора-Пост 
разносились 
армянские 
народные мелодии. 
к церкви, 
расположенной 
в центре 
национально-
культурной 
автономии, со всей 
округи стекались 
люди на праздник 
Трндез.

ЕГО называют армянской Масленицей, но у этого 
торжества есть свои традиции, уходящие в глубь 
веков. Главное — это благословение молодоже-

нов в церкви, выходя из которой, каждая пара получает 
лампаду и веточку с разноцветными лентами — символ 
исполнения желаний.

С каждым годом Трндез становится все более популяр-
ным. На этот раз здесь собрались пятьдесят пар молодо-
женов.

По традиции они вместе со священнослужителями 
трижды обошли вокруг костра, а потом прыгали через 
него, пройдя испытание огнем. Только так по древним по-
верьям можно закалить свои чувства и стать счастливы-
ми. Душой праздника была его организатор и ведущая, 
председатель женсовета автономии Тамара Кешишян. 
Вместе с председателем Совета армянской общины Сер-
геем Багдасаровым и активистками женсовета она подго-
товила насыщенную творческую программу торжества. В 
ней были выступления юных танцоров из хореографичес-
кого ансамбля «Ани», которым руководит Инга Вардаза-
рян, встреча с любимицей публики, талантливой певицей 
Майей Амбарцумовой, исполнившей на родном языке ар-
мянскую народную песню «Мы и наши горы», шуточные 
игры, викторина, состязания по перетягиванию каната.

Право произнести напутствие молодоженам и разре-
зать торт было предоставлено Эрни и Хачатуру Хачунц. 
Супруги год назад отметили золотую свадьбу.

Трудолюбивые скромные люди — строитель и портниха, — 
они через всю жизнь пронесли искру первой любви, которая 
и сейчас согревает дружное семейство, где двое детей, шес-
теро внуков, восемь правнуков.

На празднике было много гостей: депутат Думы Пяти-
горска Виктор Раздобудько, члены президиума городс-
кого женского совета во главе с Натальей Абалдуевой, 
которая вручила Тамаре Кешишян почетную грамоту и 
роскошный букет тюльпанов, члены армянской нацио-
нально-культурной автономии, недавно созданной в Ми-
нераловодском районе.

Не осталась равнодушной к празднику Трндез Герой 
Труда Ставропольского края, генеральный директор са-
натория «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова. Вместе 
с красочно оформленным поздравлением с пожеланиями 
верности, преданности и крепких семейных уз она пере-
дала подарки молодоженам. 

По традиции на празднике Трндез всех угощали горя-
чим чаем с кулинарными изделиями армянской кухни, по-
давали куркут. Это национальное блюдо приготовила по 
старинным рецептам из мяса и пшеницы особого сорта 
потомственный кулинар Зинаида Бабаджанян.

До позднего вечера танцевала и веселилась молодежь. 
Всех сплотил добрый, замечательный праздник Трндез, 
согрел теплом надежды и любви пылающий костер, иск-
ры которого улетали высоко в ночное небо.

Лариса ПРозоРоВа. 

50 счастливых пар

ВыСТАВКУ открыла директор филиала Ольга Кова-
лева. Она рассказала, что здесь представлены ри-
сунок, живопись, дизайн, архитектура, декоративно-

прикладное искусство: гобелены, батик (роспись по шелку), 
художественная эмаль, керамика, лаковая миниатюра и 
многое другое. Даже такой обширный зал не сумел вмес-
тить все экспонаты. 

Это третий проект — самый масштабный показ работ. О 
выставке тепло отозвались председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько, директор краеведческого музея Сер-
гей Савенко, директор Государственного музея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, председатель 
Совета женщин города Наталья Абалдуева, художники и 
дизайнеры.

Выступавшие сошлись на том, что выставка удалась, ра-
боты высокохудожественные, высокого уровня. Осматривая 
экспонаты, нельзя было не удивляться макету А. Ершова 
«Храм», выполненному из тысячи деталей картона, ювелирно 
выпиленных и склеенных. Поражает воображение ларец для 
рукоделия автора Е. Лемешко, шкатулка «История шахмат» 
И. Ааре, батик «Парк «цветник» А. Михайлус.

Выставка убеждает в том, что у нас есть мастера высочай-
шего класса.

Игорь сокоЛЕнко.
фото Ильи ШкоДЕнко.
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