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Åå ñóùíîñòü 
— ëþáîâü

Â ïðèñóòñòâèè øèðîêîé 
îáùåñòâåííîñòè â òåàòðå 
÷åñòâîâàëè ïîáåäèòåëüíèö 
êîíêóðñà «Æåíùèíà ãîäà-
2014», äîáèâøèõñÿ áîëüøèõ 
óñïåõîâ â ìåäèöèíå è 
ðàçâèòèè êóðîðòà, 
íà ãîñóäàðñòâåííîé 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
è â áèçíåñå, íàóêå è 
êóëüòóðå, áûòîâîì 
îáñëóæèâàíèè è òîðãîâëå, 
ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, 
ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå 
è ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, òåõ, êòî 
çàíèìàåòñÿ äóõîâíî-
íðàâñòâåííûì âîñïèòàíèåì 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
âîçðîæäåíèåì òðàäèöèé 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. 

| Совещание |

Âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ è, êàê ñëåäñòâèå, âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íå ìîãëè íå ïîâëèÿòü íà âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåãìåíòà Ðîññèè. Ãîñóäàðñòâîì â öåëîì ïðîâîäèòñÿ 
áîëüøàÿ ðàáîòà â àíòèêðèçèñíîì íàïðàâëåíèè. Îäíàêî ñàìè áèçíåñìåíû òîæå 
íå ñòîÿò â ñòîðîíå. Òàê, íà äíÿõ â ñòîëèöå îêðóãà ñîñòîÿëîñü îáùåå ñîáðàíèå 
÷ëåíîâ Ïÿòèãîðñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. Îñíîâíûìè åãî çàäà÷àìè 
áûëè âûÿâëåíèå ãëàâíûõ ïðîáëåì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå íàõîæäåíèå 
ïóòåé èõ ðåøåíèÿ è îïðåäåëåíèå ñòðàòåãèé åãî ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ â 
ðåãèîíå.

| Актуально |

Âîññëàâèì ëó÷øèõ 
æåíùèí ãîäà!

| Накануне торжества |

О БОЛЬШОМ значении Пятигорской ТПП го-
ворила полномочный представитель губер-
натора в муниципальных образованиях Пя-

тигорске, Лермонтове и Минераловодском районе 
Наталья Луценко. 

— Роль данной организации — поддержать пред-
принимателей и помочь им в условиях экономичес-
кого кризиса — очень важна, — считает Н. Луценко. 
— Сейчас непростое время. Правительство края пос-
тоянно рассматривает эти вопросы. Как говорит гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров, наше 
будущее за развитием малого и среднего бизнеса. 

Она подчеркнула, что наряду со сложностями есть 
и новые возможности, такие как импортозамещение 
и востребованность отечественных товаров на рос-
сийском рынке. 

Президент Пятигорской торгово-промышленной 
палаты Лариса Карташова отметила, что на повест-
ке дня будет представлена антикризисная програм-
ма, прекрасно сочетающаяся с путями решения 
проблем, разработанными в Правительстве Ставро-
польского края и администрации Пятигорска, наце-
ленная на пиар не только предприятий членов ТПП, 
но и всего региона в целом. 

— Самая большая загвоздка развития малого и 
среднего бизнеса в Ставропольском крае, как и в це-
лом по стране, заключается в том, что вся экономи-
ка здесь построена на сырьевом потоке, — считает 
Л. Карташова. — Возникли проблемы с его реализацией, 
сразу появились трудности во всех смежных отраслях. 

По словам Ларисы Карташовой, также в нашем 
регионе недостаточно широко представлен бан-
ковский сектор. А сейчас предпринимателям де-
ньги нужны как никогда. Для того, чтобы местные 
предприятия могли задействовать другие кредит-
ные ресурсы, Пятигорской торгово-промышлен-
ной палатой разработан план по привлечению 
банков, которые не представлены в Ставрополь-
ском крае. 

Уникальной площадкой эффективного взаимо-
действия власти и бизнеса назвала пятигорскую ТПП 
заместитель главы администрации города Виктория 
Карпова.

— Сегодня перед нами стоит задача обеспечить 
устойчивое экономическое развитие Пятигорска, — 
рассказала В. Карпова. — У торгово-промышленной 
палаты есть потенциал. Администрация города будет 
способствовать этому. 

Как отметила в ходе совещания Лариса Карта-
шова, бизнес имеет свое видение выхода из труд-
ного положения в кризисное время. В частности, по 
ее словам, нужно направить силы на поддержание и 
развитие уже существующего приоритетного направ-
ления — на КМВ это санаторно-курортный комплекс. 
Ведь можно построить в чистом поле новый завод, 
да что угодно. Но если будут потеряны минеральные 
источники и целебные грязи, восстановить их уже не 
получится.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Çàäà÷à — 
ïîääåðæàòü áèçíåñ
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 Õîòÿ ñîâðåìåííûé 
ìèð íàçûâàþò ìóæñêèì 
— ïî ñâîåìó õàðàêòåðó, 
ðèòìó æèçíè, ïðàâèëàì 
èãðû, ðîëü æåíùèíû â íåì 
íå ñòàëà ìåíåå çíà÷èìîé. 
Ïîòîìó ÷òî êàêîé áû 
ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé 
íè áûë â òîé èëè èíîé 
ñòðàíå, êàê áû íè ïûòàëèñü 
ïåðåêðàèâàòü èñòîðèþ 
ëþäè, êàæäûé ÷åëîâåê, 
áóäü òî ïðîñòîé ðàáî÷èé 
èëè êðóïíûé ïîëèòèê, 
âîñïèòûâàåòñÿ ñâîåé 
ìàòåðüþ.

Çàâòðà îòìå÷àåòñÿ Ìåæäó-
íàðîäíûé æåíñêèé äåíü. 8 Ìàð-
òà — ýòî ìîðå óëûáîê, öâåòîâ, 
êîíôåò, ïîäàðêîâ, âíèìàíèÿ è 
ñëîâ ëþáâè ïðåêðàñíîé ïîëîâè-
íå ïëàíåòû Çåìëÿ. Ïðàçäíè÷-
íàÿ àòìîñôåðà ïðîñòî âèòà-
åò â âîçäóõå. Ýòî äåíü, êîãäà 
ó êàæäîãî ìóæ÷èíû ïîÿâëÿåò-
ñÿ ïîâîä ïîðàäîâàòü æåíùèí, 
êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â åãî 
æèçíè: ìàòü, æåíó, äî÷åðåé, 
ñåñòåð, ïîäðóã è êîëëåã. Õîòÿ, 
êîíå÷íî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü ïðèÿòíîå âñåì èì, ïîâîä 
íå íóæåí. 

Ñåãîäíÿ íà õðóïêèå ïëå÷è 
äàì ëåãëà áîëüøàÿ îòâåòñ-
òâåííîñòü. Â îáùåñòâåííîì 
ïîíÿòèè ìíîãèõ ñòðàí îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ íå òîëüêî õðàíèòåëü-
íèöàìè äîìàøíåãî î÷àãà. Ñ äå-
òñòâà äåâî÷êàì ïðèâèâàþò 
ìûñëü î òîì, ÷òî îíè äîëæ-
íû ñòàòü óñïåøíûìè ëþäüìè. 
Ïîñòóïèòü â õîðîøèé óíèâåð-
ñèòåò, ïîëó÷èòü êà÷åñòâåí-
íîå îáðàçîâàíèå, ïîñòðîèòü 
êàðüåðó. Çà ýòèìè, áåçóñëîâíî, 
áëàãèìè öåëÿìè ñòîèò íåêî-
òîðîå èñêàæåíèå ðîëè æåíùè-
íû, ïðåäíàçíà÷åííîé åé ïðèðî-
äîé. Âåäü äîáèâàòüñÿ, ðâàòüñÿ 
âïåðåä, ñîêðóøàÿ êîíêóðåíòîâ, 
ïîáåæäàòü — ýòî âñå ïðèâè-
ëåãèÿ ìóæ÷èí. Ïîêà îíè ðåà-
ëèçóþò ñåáÿ òàêèì îáðàçîì, â 
èäåàëå äîìà èõ äîëæíà æäàòü 
æåíà, êîòîðàÿ ãîòîâèò åäó, 
âîñïèòûâàåò ìàëûøåé. Ñå-
ãîäíÿ âñå èçìåíèëîñü. Îáðàçî-
âàíèå îòêðûâàåò ìèð, ðàçâè-
âàåò ëè÷íîñòü, èíòåëëåêò, 
äàðèò ðàäîñòü îáùåíèÿ. Òîëü-
êî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà ìî-
æåò íàïîëíèòü ñâîåé ýíåð-
ãèåé ìóæ÷èíó. Åå ñóùíîñòü 
— ëþáîâü.

Íà Âîñòîêå òàê ãîâîðÿò î 
âîñïèòàíèè äåòåé: î äåâî÷-
êå íàäî çàáîòèòüñÿ, â ìàëü÷è-
êà íóæíî âåðèòü. Ñòîèò çàäó-
ìàòüñÿ íàä ãëóáîêèì ñìûñëîì 
ýòèõ ñëîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïðåäñòàâèòåëè áóäóùèõ ïî-
êîëåíèé íå ìåíÿëèñü ðîëÿ-
ìè. Âåäü êîãäà êàæäûé æèâåò 
â ãàðìîíèè ñî ñâîåé ïðèðîäîé, 
íàñòóïàåò ìèð â ñåìüå, ñîöè-
óìå, ñòðàíå, à çíà÷èò — ïîâ-
ñþäó. 

МАРТА

Свои поздравления с Международным женским днем 8 Марта передал 
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы Ставропольского края.

 Ýòèì âîïðîñîì â íàøåé ñòðàíå ñåãîäíÿ çàäàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
êàæäûé. È íå áåçîñíîâàòåëüíî. Äîñòàòî÷íî çàéòè â ëþáóþ 
àïòåêó, ÷òîáû óáåäèòüñÿ ëè÷íî — ïàíèêà âîêðóã ñòðåìèòåëüíî 
ïîäíÿâøåéñÿ ñòîèìîñòè ìåäèêàìåíòîâ èìååò ïîä ñîáîé ïî÷âó. Î 
òîì, êàê äåéñòâîâàòü â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, ãîâîðèëè íà äíÿõ 
â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ãäå ïðîøëî ãîðîäñêîå ñîâåùàíèå ñ 
àïòå÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñó ìîíèòîðèíãà àññîðòèìåíòà è öåí 
íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû. Äåëî â òîì, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü 
ïðèéòè ê âçàèìîïîíèìàíèþ â ýòîì âîïðîñå.

меры по мониторингу ситуации на рынке 
лекарств в нашем городе и в крае в це-
лом.

— Еще в самом начале года глава го-
рода Лев Травнев поставил задачу — вес-
ти мониторинг цен не только на продукты 
питания, но и на лекарственные препара-
ты, это один из важнейших пунктов нашей 
антикризисной программы, — рассказала 
И. Плесникова.

Начальник территориального управления 
здравоохранения Людмила Романенко на-
помнила предпринимателям перечень до-
кументов, регламентирующих их деятель-
ность, и подчеркнула, что данный бизнес 
— социально направленный, о чем не сто-
ит забывать. По ее словам, теперь владель-
цам аптек нужно будет принимать участие 
в двух видах мониторинга: инициирован-
ном Росздравом — о ценах на лекарства, 
входящие в перечень жизненно необходи-
мых (подавать один раз в месяц с 15 по 25 
число), и еженедельном, созданном по ре-
шению губернатора Ставропольского края, 
— о стоимости не жизненно необходимых, 
но пользующихся постоянным спросом 
медикаментов. К последнему относятся 
100 препаратов. Эта мера — простая необ-
ходимость. Но в случае, если какая-либо 
аптека откажется предоставлять данные, 
информация об этом будет немедленно на-
правлена в Росздравнадзор, в антимоно-
польный комитет и прокуратуру.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïî÷åìó ðàñòóò öåíû 
â àïòåêàõ?

ОТКРЫЛА встречу заместитель гла-
вы администрации Инна Плеснико-
ва. Она сообщила собравшимся, что 

проблемой роста цен озабочены в правитель-
стве края, прокуратуре и руководстве столи-

цы округа. В адрес главы Пятигорска и Сове-
та ветеранов войны, труда и вооруженных сил 
то и дело поступают жалобы от людей из со-
циально незащищенных слоев населения. В 
связи с этим будут приняты дополнительные 

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник посвящен 

вам – прекрасной половине человечества, тем, кто 
дарит жизнь, приносит в этот мир доброту и любовь. 
Он наполнен чувством благодарности Женщине за 
тепло семейного очага, безграничное терпение, оча-
рование и нежность. 

Талантливые, деятельные, трудолюбивые — вы со-
ставляете истинное богатство нашего края, его кра-
соту и гордость. В этот прекрасный весенний день 
желаю всем женщинам Ставрополья счастья, мира 
и праздничного настроения.

Пусть всегда вас окружают внимание и душевное 
тепло!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчанки! От всего сердца 
поздравляю вас с замечательным  
весенним праздником — 8 Марта! 

Каждый год этот день преображает наш город: 
море цветов, искренних улыбок, света и тепла. 

Российским женщинам удается непостижимое: со-
четать в себе нежность и жизненную стойкость, спо-
койствие и энергичность, мудрость и вечную моло-
дость, стремление к карьерным вершинам и умение 
создавать домашний уют. 

Милые женщины! Ваше присутствие заставляет 
нас, мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться, 
открывать неизведанные горизонты и достойно про-
тивостоять всем вызовам сегодняшнего дня.  Вы де-
лаете нас лучше – это неопровержимый факт! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения и семейного благополучия!  
Будьте любимы и счастливы!  С праздником!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Ëþáèìûì, ìèëûì, äîðîãèì!

  — Ваши профессиональ-
  ные достижения и актив-
 ная гражданская позиция — это яр-
кий пример для всех жителей Северо-Кав-
казского федерального округа. Такие жен-
щины в первую очередь и являются опорой 
нашего государства, — отметил заместитель 
главы администрации Пятигорска Виктор 
Фисенко.

На церемонии награждения участникам 
праздника был показан видеофильм о рабо-
те женсовета города.

Видеорассказами о каждом номинан-
те предварялось вручение почетного знака 
«Женщина года-2014», диплома и денежной 
премии главы города Пятигорска. 

Аплодисментами встретили собравшиеся 
сообщение о присвоении звания «Женщина 
года-2014» ветерану войны и труда Елизаве-

те Федотовне Спивак в номинации «Ветеран 
женского движения».

Председатель городской Думы Людмила 
Похилько от имени Союза женщин России 
вручила почетные грамоты членам президи-
ума городского женсовета Светлане Калин-
ской и Наталье Луканкиной.

Депутат краевой Думы Валентин Арга-
шоков поздравил всех женщин с весен-
ним праздником 8 Марта. За большую ра-
боту по развитию женского движения в 
столице СКФО он вручил ценный подарок 
председателю женсовета Наталье Абалду-
евой. Благодарственными письмами кра-
евой Думы были награждены начальник 
управления социальной поддержки насе-
ления администрации Пятигорска Тамара 
Павленко и заведующая отделом культу-
ры, образования и патриотического воспи-

тания газеты «Пятигорская правда» Лариса 
Прозорова.

Музыкальным подарком награжденным и 
всем присутствовавшим стал великолепный 
концерт, подготовленный артистами краево-
го театра оперетты.

Праздничное мероприятие, на котором 
чествовали женщин, внесших весомый вклад 
в развитие общественной жизни столицы ок-
руга, прошло и в пятигорском Дворце пионе-
ров и школьников. Активисткам женсовета 
были вручены почетные грамоты главы Пяти-
горска и Думы города, а также краевого Со-
вета женщин.

Хорошо, что и в наши дни жива эта слав-
ная традиция.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Áàíêðîòñòâî 
íàäî ïðèçíàâàòü

Àêòèâíàÿ 
ïîçèöèÿ âåòåðàíîâ

| Конференция |

ЖАЛКИЕ СЛОВА 
Выражение из романа И. А. Гонча-

рова «Обломов» (1859). Так старый 
слуга Захар называет те нравоуче-
ния, которые читает ему барин: «Мас-
тер жалкие-то слова говорить: так по 
сердцу точно ножом и режет» (ч. I, 
гл. 8; ч. II, гл.7).

Мы способны лишь волноваться, да 
и не волноваться, в строгом смыс ле 
слова, а только жалкие слова говорить 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, В среде 
умеренности и аккуратности, 2, 4).

ЗАКОНЫ СВЯТЫ, 
НО ИСПОЛНИТЕЛИ 
ЛИХИЕ СУПОСТАТЫ

Цитата из комедии В. В. Капнис-
та (1757–1823) «Ябеда» (1798), д. 1, 
явл. 1, направленной против произво-
ла чиновников и взяточничества.

Мы, русские, сколько веков на раз-
ные манеры твердили, что

Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты...
Мы до такой степени убедились в 

справедливости этого изречения — 
горькою практикой, что оно сдела-
лось как бы непременным спутником 
нашей жизни (М. Е. Салтыков-Щед-
рин, Известие из Полтавской губер-
нии).

КОРЕНЬ ЗЛА
Выражение из Библии (Книга 

Иова, 19, 28), употребляется в зна-
чении: основа, первоисточник зла.
Не одно влияние чужеземного идео-
логизма пагубно для нашего отечес-
тва; воспитание, или, лучше сказать, 
отсутствие воспитания, есть корень 
всякого зла (А. С. Пушкин, О народ-
ном воспитании).

ЛУКУЛЛОВСКИЙ ПИР
Выражение употребляется в зна-

чении: роскошный, изысканный пир, 
по имени римского консула Люция 
Лициния Лукулла (ок. 106—56 гг. до 
н.э.), обладавшего огромным богатс-
твом и прославившегося роскошью 
и пирами, о чем рассказывает в его 
жизнеописании Плутарх.

...я жил по-лукулловски и натво-
рил долгов (А. П. Чехов, Письмо 
Н. А. Лейкину 14 сентября 1885 г.). 

ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ
Выражение, употребляющееся в 

значении: деньги; широко популя-
ризовано романом И. А. Гончарова 
«Обыкновенная история» (1847), ч. 2, 
гл. 5: «У тебя есть дядя и друг — слы-
шишь? и если понадобится служба, 
занятия и презренный металл, смело 
обратись ко мне: всегда найдешь и 
то, и другое, и третье». Однако выра-
жение имело хождение и до романа 
Гончарова. Так, например, оно встре-
чается в «Мастерской и гостиной» 
П. Фурмана (сб. «Сказка за сказкой», 
т. II, СПб. 1842) и у А. И. Герцена (в 
«Путевых заметках г. Ведрина», 1843, 
Собр. соч., т. II, М. 1954, с. 109).

Мудров. Вот, например, металл! 
Что-с! Каково слово! Сколько в нем 
смыслов. Говорят: «презренный ме-
талл!» (А. Н. Островский, Тяжелые 
дни, 2, 2).

ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ
В памфлете М. Горького «Город 

Желтого Дьявола» (1906) описан Нью-
Йорк — город-чудовище, придавив-
ший людей камнем и железом; люди 
здесь — «слепые орудия Желтого
Дьявола — Золота». «Ком Золота — 
сердце города. В его биении — вся 
жизнь, в росте его объема — весь 
смысл ее». Из этого памфлета и воз-
никло выражение «Желтый Дьявол», 
употребляемое в значении: золото, 
порабощающее людей, власть капи-
тала. И как же наивны были высказы-
вания (в середине прошлого века) об 
избавлении от власти денег:

В самом деле, посмотрите, и вы 
увидите, как сильно и полно освобо-
дились уже наши рядовые люди от 
проклятой власти «желтого дьявола» 
(Л. Успенский, Чистый воздух, «Лит. 
газ.», 28 ноября 1959 г.).

По результатам проведенной прокурорской 
проверки установлено, что М., являясь 
индивидуальным предпринимателем, имея 
признаки банкротства, установленные 
законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), не исполнила своей 
обязанности по обращению в Арбитражный 
суд Ставропольского края с заявлением 
о признании себя банкротом, тем самым 
совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. 

ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ предпринимателем 
М. числится задолженность по обязательным 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

более 10 тыс. рублей, которая образовалась в ре-
зультате неуплаты текущих начислений по представ-
ленной должником налоговой отчетности по едино-
му налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности за четвертый квартал 2013 года.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального зако-
на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (о 
банкротстве)» юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель считается неспособным удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по упла-
те обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены.

Указанная задолженность не оплачена М. в тече-
ние трех месяцев. Таким образом, должник отве-
чает признакам неплатежеспособности и (или) при-
знакам недостаточности имущества. 

Статьей 9 Федерального закона определена обя-
занность индивидуального предпринимателя по по-
даче заявления в арбитражный суд о признании его 
несостоятельным (банкротом), если должник отве-
чает признакам неплатежеспособности и (или) при-
знакам недостаточности имущества. Заявление 
должно быть направлено в арбитражный суд не поз-
днее чем через месяц с даты возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.

В месячный срок с момента истечения срока для 
уплаты налогов индивидуальный предприниматель 
в арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом не обратилась. 

По результатам проверки в отношении индиви-
дуального предпринимателя в прокуратуре горо-
да возбуждено дело об административном право-
нарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ. Решением 
Арбитражного суда Ставропольского края инди-
видуальный предприниматель признана виновной 
в совершении административного правонаруше-
ния по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, ей назначено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере 
5000 рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

НА КОНФЕРЕНЦИИ присутствовали пред-
седатель краевого Cовета ветеранов Алек-
сей Гоноченко, заместитель главы адми-

нистрации города Инна Плесникова, заместитель 
председателя городской Думы Василий Бандурин, 
депутат краевой Думы, член президиума городско-
го Cовета ветеранов Валентин Аргашоков. 

С отчетным докладом выступил председатель 
Cовета ветеранов города Николай Лега. Он подроб-
но рассказал о работе комиссий, темах, рассмот-
ренных на заседаниях президиума, и о реализации 
планов и программ в преддверии 70-летия Великой 
Победы.

Председатель краевого Совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко поднял вопросы, волнующие всех 
ветеранов: жилье, предоставление участков под за-
стройку дома и т.д. О своей организации рассказал 
председатель фонда помощи воинам-интернацио-
налистам Юрий Таранец, он заверил, что ветера-
ны локальных войн всегда готовы поддержать го-

сударство и участвовать во всех мероприятиях 
ветеранского движения.

Большинством голосов деятельность городско-
го Совета ветеранов оценили как хорошую. Да-
лее состоялись выборы председателя Совета. 
Кандидатуру Николая Леги поддержали все при-
сутствующие единогласно. На конференции были 
выбраны делегаты на краевую конференцию ве-
теранов.

После выбора председателя в этом же зале со-
стоялся пленум городского Совета ветеранов, на 
котором был утвержден президиум Совета, замес-
тители и секретарь. Алексей Гоноченко выполнил 
затем почетную миссию по награждению за заслу-
ги в развитии ветеранского движения, он вручил 
удостоверения и нагрудный знак «Почетный вете-
ран Ставрополья». Также отдельно был награжден 
этим знаком Николай Лега. 

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹ 6 ñîñòîÿëàñü 11-ÿ îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ 
Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Â ïîâåñòêå äíÿ — îò÷åò î ðàáîòå ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè, âûáîðû íîâîãî 
ñîñòàâà Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà, à òàêæå èçáðàíèå äåëåãàòîâ íà îò÷åòíî-
âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

КАК ПОЯСНИЛ он в разговоре с журналистами, такие семи-
нары проходят по всему Ставропольскому краю, посколь-
ку закон является относительно новым (издан он в апреле 

2013-го) и не все еще успели в нем разобраться, кроме того, в него 
еще и регулярно вносятся поправки. Последние изменения были 
внесены буквально недавно, и они, по словам Валерия Сизова, су-
щественно повлияют и на государственный заказ в целом, и на му-
ниципалитеты в частности. 

— Например, одна из его статей регламентирует правила раз-
мещения объектов культуры и архитектуры. С учетом праздно-
вания 70-летия Победы это очень важно. Ведь сейчас по всему 
краю планируется ремонтировать и устанавливать памятники, 
посвященные Великой Отечественной войне, а потому нужно 
обязательно учитывать все изменения в федеральном законо-
дательстве. Если сейчас не разъяснить практику наших конт-

ролирующих органов, то есть риск остаться к 9 Мая без от-
реставрированных мемориалов. Главное нововведение — от 
участников будут требовать наличия опыта в этих процеду-
рах, — объяснил участникам семинара Валерий Сизов. 

Разобрать нормативный акт буквально постатейно собрав-
шимся помогла представитель ЗАО «Электронные торговые 
системы», одной из пяти аккредитованных площадок в России 

для проведения торгов по ФЗ № 44, Ольга Вергунова. Она расска-
зала: революционным изменением стало правило, что в электрон-
ных аукционах впервые разрешается устанавливать квалификаци-
онные требования к участникам.

Также в рамках семинара был рассмотрен проект Постановления 
Правительства РФ № 102 об ограничениях на поставки иностранных 
изделий медицинского назначения. 

— Все это приведет к тому, что начнет развиваться российский 
рынок поставок ранее не производимых на территории РФ изделий 
медназначения. Для обычных потребителей это означает, что товар 
будет дешевле. Не ожидается и ухудшения качества изделий, так как 
его изначально определяет заказчик, — отметила Ольга Вергунова. 

Обсуждены другие вопросы. 
Дарья ВОРОПАЕВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Они сражались за Родину |
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ ðîäèëàñü â Òàøêåíòå 
1 àïðåëÿ 1926 ãîäà, åå ìàëîëåòêîé ðîäèòåëè ïåðåâåçëè 
â Ïÿòèãîðñê, ãäå îíà îêîí÷èëà ñåìü êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ¹ 11. 

2 ôåâðàëÿ 1943-ãî åé íå áûëî è âîñåìíàäöàòè ëåò, êîãäà 
îíà äîáðîâîëüöåì óøëà íà ôðîíò è ïîïàëà ñàíèòàðêîé 
â ñàíèòàðíûé ïîåçä ¹ 132, ïåðåïðàâëÿâøèé ðàíåíûõ èç 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä â Íàëü÷èê è äàëüøå â Ãðóçèþ. Â Òáèëèñè 
ðàíåíûõ ðàñïðåäåëÿëè ïî ãîñïèòàëÿì, à ñàíèòàðíûé ïîåçä 
îòïðàâëÿëñÿ íà ïåðåäîâóþ ÷åðåç Ðîñòîâ-íà-Äîíó â Ñòàëèíãðàä, 
Êèåâ, Îäåññó, Èçìàèë. 
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà è äðóãèå ñàíèòàðêè ïðÿìî ñ ïîëÿ áîÿ 
âûíîñèëè áîéöîâ. Ýòî áûë ïîèñòèíå ñàìîîòâåðæåííûé òðóä 
ïî âîçâðàùåíèþ â ñòðîé ñîëäàò è îôèöåðîâ. Â 1944 ãîäó îíà 
âåðíóëàñü â Ïÿòèãîðñê, ãäå è âñòðåòèëà Äåíü Ïîáåäû. Èìååò áîåâûå íàãðàäû: äâà îðäåíà 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà îáîðîíó Êàâêàçà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» 
è äðóãèå. 

| Семинар |

Ãîñçàêóïêè 
ïî íîâûì 
ïðàâèëàì

Ïî÷åìó ðàñòóò 
öåíû â àïòåêàõ?

дения, в какие сроки и в каком формате 
присылать информацию, по какому адресу 
приходить с дополнительными вопросами.

Конечно, совещание подразумевало под 
собой диалог. Владельцам аптек также пре-
доставили слово. Взлет стоимости продук-
ции предприниматели объясняют тем, что 
существенно свои расценки подняли пос-
тавщики и производители. Причем цены 
на одно и то же лекарство могут быть со-
вершенно разными. При этом, как утверж-
дают бизнесмены, наценка на товары фик-
сирована. Что же касается того факта, что 
их деятельность социально направленная, 
предприниматели ответили так: это они пре-
красно осознают. Вот только платить нало-
ги им приходится наравне со всеми, в том 
числе с реализаторами одежды, например, 
которые могут «накручивать» по 200—300% 

сверх реальной стоимости товара. Никаких 
скидок с учетом социальной деятельности 
аптечного бизнеса в вопросах налогообла-
жения или аренды нет. 

— Мониторинги проводятся для того, что-
бы разобраться в ситуации и выяснить, на ка-
ком этапе происходит завышение стоимос-
ти, — пояснила Людмила Романенко. Она 
также сообщила, что в Правительстве Рос-
сии готовится постановление по пересмот-
ру производственных цен на лекарственные 
препараты.

Перед собравшимися выступил председа-
тель Совета ветеранов войны, труда и воору-
женных сил администрации Пятигорска Ни-
колай Лега. Прежде всего он поблагодарил 
предпринимателей за то, что они насыщают 
лекарственный рынок всеми необходимыми 
препаратами и делают скидки ветеранам. 

Н. Лега призвал представителей аптечного 
бизнеса и далее проявлять внимание и ува-
жение к пожилым людям, для которых даже 
самое незначительное повышение цен — се-
рьезный удар по кошельку.

О льготах на покупку лекарств говори-
ла начальник Управления социальной под-
держки населения администрации горо-
да Тамара Павленко. Она подчеркнула, что 
сегодня многие пенсионеры и ветераны от-
казались от такой привилегии в пользу фи-
нансовых выплат. 

То, насколько сегодня всеми участниками 
аптечного бизнеса осознается ответствен-
ность перед населением, покажет монито-
ринг. Неконтролируемый рост цен необходи-
мо остановить.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА СОВЕЩАНИИ все присутствовав-
шие предприниматели получили из 
рук специалистов территориального 

отдела здравоохранения подробные инструк-
ции о том, как зарегистрироваться в элект-
ронной базе, куда нужно будет подавать све-

— Милые женщины! Вы подарили каждому из нас жизнь и свою 
бесконечную заботу. В любом возрасте вы оберегаете нас. И я 
хочу искренне пожелать, чтобы близкие ценили вас, в свою оче-
редь окружали вас своей заботой, сторицей благодарили вас за 
доброту, — обратился Владимир Владимиров к участницам тор-
жества.

Вместе с главой администрации Ставрополя Андреем Джатдое-
вым руководитель региона поздравил победительниц конкурса и 
вручил им ключи от автомобилей.

В номинации «Деловая женщина» лучшей стала генеральный ди-
ректор ООО «Хлеб Хмельницкого» Елена Хмельницкая. Победитель-

ницей в номинации «Женщина — хранительница домашнего очага» 
была названа мать 11 детей Ирина Широбокова. Премию «Успешная 
молодость» получила студентка Ставропольского аграрного универ-
ситета Мисс «Студенчество Ставрополья-2014» Анастасия Калюж-
ная.

Как прозвучало, в этом году ставропольский городской конкурс 
«Женщина года» проводится уже 16-й раз. В оргкомитет конкурса 
районными отборочными комиссиями было передано 63 заявки, из 
которых 15 прошли в финал. Все лауреаты получили дипломы, цве-
ты и памятные подарки. 

Соб. инф.

| Награждение |

À â ïîäàðîê — 
àâòîìîáèëü

Â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ â 
Ñòàâðîïîëå ïðîøëî åæåãîäíîå íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëüíèö ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà 
ãîäà». Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. 

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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МАРТА

Ñ 8 Ìàðòà, ó÷èòåëÿ!
Уважаемая редакция! Позвольте через вашу содержательную газету поздравить 

учителей школы № 12 с наступающим праздником 8 Марта — Международным жен-
ским днем, который отмечен был впервые еще в 1910 г. Желаю им крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и больших успехов в воспитании нашей молодежи. 

Низкий поклон ученикам 5 «А» класса (классный руководитель Светлана Ива-
новна) и 8 «Б» класса (классный руководитель Мария Рудольфовна). Эти учащие-
ся школы № 12, некоторые со своими родителями, пришли поздравить меня, ве-

терана ВОВ, с Днем защитника Отечества. Это говорит о воспитании ребят, о том, что 
они не забывают старшее поколение, ветеранов ВОВ. Это хороший пример для на-
шей молодежи. 

Также позвольте поздравить ваш женский коллектив с большим праздником 
– 8 Марта. Всего наилучшего! 
С. М. МАРТИРОСОВ.

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ çîíàëüíûé ñåìèíàð 
íà òåìó «Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà â ñôåðå 
çàêóïîê: ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ïðèìåíåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ». Ìåðîïðèÿòèå äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ è êðàåâûõ çàêàç÷èêîâ ðåãèîíà 
ÊÌÂ ïðîøëî ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âàëåðèÿ ÑÈÇÎÂÀ. 

колай Панков, члены правительства края, 
депутаты краевой Думы, руководители сель-
хозпредприятий региона.

Как сообщил в своем докладе министр 
имущественных отношений Ставрополья 
Алексей Газаров, необходимость новой ре-
дакции закона Ставропольского края обус-
ловлена вступлением в силу Федерально-
го закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации».

Одной из ключевых тем обсуждения стали 
возможности совершенствования контроля в 
сфере оборота сельхозземель.

— Я всегда был и остаюсь противником 
того, чтобы земля была «разменной моне-
той». Сельхозугодья должны служить Став-
рополью, а не быть причиной споров и кон-
фликтов. При внесении поправок в закон за 
краем необходимо закрепить преимущес-
твенное право выкупа при их продаже. Это 
станет эффективным инструментом контро-

ля сделок с землей, поможет навести поря-
док в их использовании, — отметил Влади-
мир Владимиров.

Участники встречи поддержали мнение гу-
бернатора –  соответствующие позиции бу-
дут отражены в проекте поправок к закону. 
Их экспертное обсуждение продолжается. 

Ожидается, что рабочая группа завершит 
работу над законопроектом в марте этого 
года.

Соб. инф.

Ïðèîðèòåò —
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ

| Конкретно |

При продаже участка земли 
сельскохозяйственного назначения 
преимущественное право его покупки 
должен иметь Ставропольский край. 
Такую позицию высказал губернатор 
Владимир Владимиров на совещании, 
посвященном обсуждению поправок в 
краевой закон «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений».

В СОВЕЩАНИИ приняли участие пред-
седатель комитета Государственной 
Думы РФ по аграрным вопросам Ни-
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Îïûò ðàáîòû. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

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 Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр.— 175,26

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ 
ПЯТИГОРСКА!

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее — Управление) в целях осуществления 
ежегодной денежной выплаты за 2015 год лицам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии 
с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов» (далее — ежегодная денежная выплата) осуществляет прием 
документов от граждан Российской Федерации, награжденных нагрудными 
знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».

Ежегодная денежная выплата осуществляется в соответствии с Порядком осущест-
вления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудными знаками «По-
четный донор России», «Почетный донор СССР», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 г. № 450н, размер которой 
в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 1 января 2015 года с 
учетом размера индексации 1,055 составил 12 373,00 рублей.

Лицам, имеющим право на ежегодную денежную выплату, на основании вышеука-
занного Порядка необходимо в срок до 15.03.2015 года подать в Управление письмен-
ное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в 2015 году по месту жи-
тельства. В случае подачи заявления после 15.03.2015 года выплата за 2015 год будет 
осуществляться только в 2016 году.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ об установлении ежегодной денежной выплаты 
в 2015 году с документами и их копиями (документ, удостоверяющий 

личность, удостоверение почетного донора России или почетного донора 
СССР, реквизиты лицевого счета (сберегательная книжка, пластиковая карта), 

открытого в кредитной организации) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, каб. № 9. 

ГРАФИК ПРИЕМА: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон 39-20-15.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
21 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.



КОТИРОВКИ АКЦИЙ ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 04.03.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,55 18,45 18,20 18,55

№ 32 Реклама

Администрация города Пятигорска по обращению Гусоевой Татьяны Юрь-
евны, руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, инфор-
мирует граждан о предоставлении земельного участка площадью 965 м2 для 
целей, не связанных со строительством, — под огородничество, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, в районе жилого дома № 2 
по ул. Пирогова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
______________________________________________
Ф.И.О. Тен B. C.
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
№ 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

АДРЕСАТ
________________________________
кому: Черкасовой В. Д.

Кучаве К. В.
куда (соответственно): 
г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 59.
г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2,
корп. 6, кв. 29.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым № 26:33:110502:8     ,
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 79  

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Сахно Сергей Андреевич  

(фамилия, инициалы физического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 79  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14 
«03» апреля 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«03» марта 2015 г. по «13» апреля 2015 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 
26:33:110502:7 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 77,  
26:33:110502:10 Ставропольский край, г. Пятигорск, туп. Полянка, д. 6  

(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. /
(подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Дата «03» марта 2015 г.

Место для оттиска печати кадастрового инженера
№ 92 Реклама

ТЕСНЫЕ и деловые взаимоотноше-
ния сложились у нас со многими 
школами. Но сейчас мне хочется 

рассказать о недавно прошедших мероп-
риятиях в гимназии № 4 и лицее № 15 в 
честь Дня защитника Отечества и прибли-
жающегося 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Здесь хорошие руководители — патриоты 
города и преданные своей профессии — С. 
Танцура, Т. Песоцкая. В стенах учебных за-
ведений проводится много мероприятий по 
героико-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, в которых принимают участие ве-
тераны Великой Отечественной войны. В 
этот раз на встречу со школьниками при-
шли участник ВОВ, заслуженный учитель 
РФ В. А. Кобрин, ветераны Великой Оте-
чественной В. А. Буртовой, И. И. Марийко, 
П. Н. Максимов, И. Ф. Коневец, Г. В. Гера-
симова, секретарь координационного со-
вета по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи и делам ветеранов города 
А. В. Пересада, председатель женсовета 
города Н. В. Абалдуева, председатель пя-
тигорского отделения «Морское собрание» 
Ю. А. Кизик и много других уважаемых в 
городе людей. 

В фойе звучала музыка, песни военных 
лет, ветеранов встречали школьники с цве-
тами. Гостей тепло и сердечно поздрави-
ли с праздником руководители учебных 
заведений. Ветераны — живые участники 
тех памятных исторических событий — рас-
сказали, что значит быть патриотом и за-
щитником своего Отечества, поделились 
воспоминаниями, какой ценой достигнута 
Победа. 

Полковник в отставке Александр Ива-
нович Чернов продемонстрировал доку-

ментальный фильм о выполнении советс-
кими воинами интернационального долга 
по оказанию помощи дружественному на-
роду Афганистана. 18-летним пареньком 
он лично принимал участие в тех событи-
ях. Кассету с фильмом ветеран подарил 
лицею № 15.

Учащиеся гимназии и лицея подготови-
ли праздничный концерт. Некоторые песни 
вызвали слезы на глазах ветеранов. Не ос-
тались в стороне и ветераны. Чем больше 
возраст, тем богаче и щедрее душа. 

С танцем «Барыня» из актового зала вы-
шел участник ВОВ Иван Филиппович Ко-
невец, сорвав бурные аплодисменты зала. 
Исполнил песню военных лет и запевала 
кавалерийского эскадрона ветеран ВОВ И. 
И. Марийко. Нельзя не остановиться и не 
сказать добрые слова в адрес организато-
ров и исполнителей концертной програм-
мы для гостей — заслуженного учителя 
РФ, заместителя директора гимназии № 4 
Аллы Евгеньевны Петренко, танцевальные 
коллективы и вокальные группы гимназии 
№ 4, лицея № 15, их руководителей.

Было организовано чаепитие, общение 
фронтовых друзей и ветеранов в нефор-
мальной обстановке. Никто из гостей не 
остался без внимания, им были вручены 
праздничные подарки, цветы. Затем группа 
ветеранов и школьников приняла участие в 
церемонии возложения цветов в память о 
погибших за свободу Героях у мемориала 
в Комсомольском парке.

Галина СУШКО, 
член Общественного 

совета Пятигорска, 
первый заместитель 

председателя совета клуба «ЮУВ».

| Встреча |

Áîëåå 30 ëåò â íàøåì ãîðîäå ðàáîòàåò êëóá 
«Þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû». Ïðåäñåäàòåëåì èçáðàí 
ïî÷åòíûé âåòåðàí Ñòàâðîïîëüÿ, ïîëêîâíèê çàïàñà Èãîðü Ñåðäþêîâ. 
×ëåíû êëóáà àêòèâíî ó÷àñòâóþò â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè ìîëîäåæè, ïîñåùàþò çíàêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü 
äíåé âîèíñêîé ñëàâû, Äíÿ Ïîáåäû â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ïÿòèãîðñêà.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.02.2015         г. Пятигорск      № 806
Об утверждении Перечня платных сопутствующих (дополнительных) услуг, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

города Пятигорска», и их стоимости
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных сопутствующих (дополнительных) услуг, предоставляемых муниципальным казен-

ным учреждением муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», и их стоимости согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска В. Г. Косых.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 27.02.2015 г. № 806

Перечень платных сопутствующих (дополнительных) услуг, предоставляемых муниципальным казенным 
учреждением муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», и их стоимости

№
 п

/п

Наименование услуги
Установленная

стоимость 
в рублях

1 Ксерокопирование текста 1 страницы формата А4, 1 прогон 5
2 Составление договора субаренды земельного участка, имущества, нежилых помещений на 1 объект 130

3 Составление договора субаренды земельного участка, имущества, нежилых помещений на 2 и более 
объектов 250

4 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участка, имущества, нежилых 
помещений на 1 объект 270

5 Составление предварительного договора купли-продажи земельного участка, имущества, нежилых 
помещений на 2 и более объектов 540

6 Составление договора купли-продажи земельного участка, имущества, нежилых помещений на 1 
объект 270

7 Составление договора купли-продажи земельного участка, имущества, нежилых помещений на 2 и 
более объектов 540

8 Составление договора мены земельного участка, имущества, нежилых помещений на 1 объект 270

9 Составление договора мены земельного участка, имущества, нежилых помещений на 2 и более объ-
ектов 540

10 Составление договора дарения земельного участка, имущества, нежилых помещений на 1 объект 270

11 Составление договора дарения земельного участка, имущества, нежилых помещений на 2 и более 
объектов 540

12 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений на 1 объект 270
13 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений на 2 и более объектов 540

14 Составление иных видов предварительных договоров в сделках с объектами недвижимости на 1 объ-
ект 270

15 Составление иных видов предварительных договоров в сделках с объектами недвижимости на 2 и 
более объекта 540

16 Сканирование текста, фотографии, рисунка (формат А4), 1 прогон 9
17 Сканирование текста, фотографии, рисунка (формат А3), 1 прогон 18
18 Редактирование сканированного текста, 1 страница 10
19 Заполнение заявления в ИФНС на открытие (закрытие) расчетного счета 180
20 Заполнение заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ 220
21 Заполнение заявления о внесении изменений в ЕГРИП 180
22 Заполнение документов для присвоения ИНН 130
23 Подготовка проекта соглашения о внесении изменений в устав, договор 270
24 Подготовка проектов соглашений о внесении изменений в устав, договор 400

25 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при продаже недвижимого и иного имущества 270

26 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 4-НДФЛ) 270

27 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) уплачивае-
мые индивидуальным предпринимателем, лицами, занимающимися частной практикой 270

28 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физически лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления социального налогового вычета 270

29 
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физически лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при приобретении, продаже или строительстве 
жилья

270

30 
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при продаже недвижимого и иного имущества 
на 1 объект

270

31 
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при продаже недвижимого и иного имущества 
на 2 и более объектов

400

32 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 4-НДФЛ) 270

33 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физически лиц (форма 3-НДФЛ) уплачивае-
мые индивидуальным предпринимателем, лицами, занимающимися частной практикой 270

34 Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления социального налогового вычета 270

35 
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при приобретении, продаже или строительстве 
жилья на 1 объект

270

36 
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в целях 
предоставления имущественного налогового вычета при приобретении, продаже или строительстве 
жилья на 2 и более объектов

400

37 Заполнение налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (ЕНВД) 270

38 Заполнение налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСНО) 270

39 Заполнение налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) 270

40 Заполнение декларации о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собс-
твенности 270

41 Заполнение налоговой декларации по транспортному налогу 270
42 Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организаций (расчет или декларация) 270
43 Заполнение налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу 180

44 Заполнение отчета по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, произ-
водящих выплаты физическим лицам (расчет или декларация) 400

45 Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 270
46 Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 270

47 Заполнение бланка «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год» 130

48 Заполнение заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения (ф.№26.2-1) и систему 
налогообложения для сельхозтоваропроизводителей (ф.№26.1-1) 180

49 Заполнение заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения (ф.№26.2-1) и систему 
налогообложения для сельхозтоваропроизводителей (ф.№26.1-1) 180

50 Заполнение сообщения об открытии (закрытии) счета (ф.№С-09-1) 180

51 Заполнение уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 
(ф.№26.2-4) 180

52 Заполнение справки о доходах физического лица (ф.2-НДФЛ) 180
53 Заполнение заявлений по ЕНВД (ф.ЕНВД-1, ф.№ ЕНВД-2) 180
54 Прием факса, 1 страница 5
55 Отправка информации факсом 5
56 Отправка документов электронной почтой 5

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.02.2015        г. Пятигорск       № 805

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2015 году
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2015 году согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 
2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) 

производить финансирование расходов, связанных с осуществлением единовременной денежной выплаты в преде-
лах средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 27.02.2015 г. № 805

ПОРЯДОК 
осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 2015 году 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 
2015 году в размере двух тысяч рублей следующим категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства 
на территории города Пятигорска:

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.);
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашис-

тами и их союзниками в период Второй мировой войны;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организацию, осуществляющую достав-

ку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление единовременной денежной выплаты ко 

Дню Победы на текущий год по 24 мая 2015 года, а в случае неполучения единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы получателем по уважительной причине (выезд за пределы города, стационарное лечение, санаторно-курорт-
ное лечение) — до 30 ноября 2015 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(далее — Управление):

заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы с организацией, осу-
ществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске, не позднее 1 апреля 2015 года;

формирует список лиц, имеющих право на назначение единовременной денежной выплаты ко Дню Победы, на 
основании информационной базы данных Управления на граждан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка по со-
стоянию на 1 апреля 2015 года;

ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы;
формирует выплатные ведомости для осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в срок 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты доставки выплаты;
предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку 

на финансирование единовременной денежной выплаты ко Дню Победы не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до 
начала планируемого периода выплаты (до 23 марта 2015 года);

формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю заявки на кас-
совый расход для осуществления кассовых выплат в течение 5 (пяти) рабочих дней после формирования выплатных 
документов; 

в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муниципальное учреждение «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на единовременную денежную 
выплату ко Дню Победы отдельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на основании заявок 
Управления: 

открывает предельные объемы финансирования на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню 
Победы;

осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 
города-курорта Пятигорска на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы не наследуется.
7. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы осуществляется в соответствии с постановлением адми-

нистрации города Пятигорска от 28.02.2014 г.  № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

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

ïî÷åòíûé âåòåðàí Ñòàâðîïîëüÿ, ïîëêîâíèê çàïàñà Èãîðü Ñåðäþêîâ. 

27.02.2015         г. Пятигорск      № 806
Об утверждении Перечня платных сопутствующих (дополнительных) услуг, предоставляемых муниципальным 

твенных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 


Ïàòðèîòîâ íóæíî 
âîñïèòûâàòü!



ОВЕН
С началом недели возможности будут 

сыпаться, как из рога изобилия, и чтобы 
их не растерять безрезультатно, некоторым из вас 
потребуется помощь партнеров и семьи. Окончание 
недели предполагает некие недоразумения. Но вы 
будете полны энергии, почувствуете себя способ-
ными свернуть горы. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели благоприятно для твор-

чества и научных работ. А в финансовых 
делах предпочитайте надежную прибыль эфемер-
ным и рискованным проектам. В личной жизни ждут 
как радости, так и разочарования. Поменяется ми-
ровоззрение, вы почувствуете себя гармоничной 
личностью. 

БЛИЗНЕЦЫ
Прежде чем пойти на риск, трижды 

подумайте, стоит ли это делать. И, по-
жалуй, самое главное — избегайте проявлять уп-
рямство. Оно только повредит в данной ситуации. 
С каждым днем вы будете чувствовать себя все бо-
лее и более счастливыми. 

РАК
Эта неделя поможет вам укрепить 

здоровье, решить вопрос с оплатой ва-
шего труда и сделать более открытыми отношения 
с коллегами. Вместе с тем, вам будет легче отстаи-
вать свои интересы, что может удивить старых зна-
комых. Любая мелкая проблема может заинтересо-
вать ваше внимание. 

ЛЕВ
Будьте готовы к новым чувствам и 

впечатлениям. В вашу жизнь совершен-
но неожиданно может ворваться новый человек 
или событие, которое привнесет немало перемен в 
ваше эмоциональное состояние. Не упустите бла-
гоприятный шанс для налаживания личной жизни.

ДЕВА
Девы будут склонны к поиску легких и 

разнообразных средств заработка, и в пер-

вые три дня недели вы можете как легко получать, 
так же и легко тратить, а новые знакомства будут 
подталкивать к неумеренной щедрости. Конец не-
дели благоприятен для ведения переговоров, сде-
лок, подписания договоров. 

ВЕСЫ
На редкость благополучная неделя. Бук-

вально во всем предвидится успех, а на 
протяжении всех семи дней вам будет сопутство-
вать удача. Терпение и выдержка дадут резуль-
тат уже к середине недели, но будьте осторожны 
с эмоциональными порывами и не берите на себя 
дел больше, чем могли бы выполнить. 

СКОРПИОН
Начало недели для вас окажется весь-

ма благоприятным. Время пройдет в основ-
ном под знаком серьезной учебы, улучше-
ния своего имиджа и внешнего вида, правда, пока 
являть себя миру рановато. Большую поддержку и 
помощь в делах и бизнесе вам окажет семья и на-
дежные друзья. 

СТРЕЛЕЦ
Возможно, в вашей жизни появится новый 

человек, который способен увидеть в вас 
нечто такое, что другим не было доступно. Единс-
твенное, что сейчас является правильным, — это 
терпеливое ожидание проявления удачных обсто-
ятельств. Пятница принесет много положительных 
моментов. 

КОЗЕРОГ
Происходящее с некоторыми из вас 

в начале недели будет держать в напря-
жении. Конкуренты могут нарушать правила, вести 
войну, заставляя вас думать над ответными мера-
ми. Во всех заявивших о себе ситуациях лучше ос-
таваться на высоте, не идти на сделку с совестью. 

ВОДОЛЕЙ
С начала недели все станет меняться в 

жизни, и не надо никакой паники! Ведь пе-
ремены эти — к лучшему. Да, они окажут-

ся не столь быстрыми и эффектными, как хотелось 
бы, но главное в том, что все начало двигаться, и вы 
тоже! В среду больше внимания уделите себе. 

РЫБЫ
В течение недели вам стоит делать 

меньше покупок и налаживать более теп-
лые и доверительные отношения с коллегами. Се-
редина недели располагает к покою. Несмотря на 
это, постарайтесь продумать свои действия на не-
которое время вперед. И как можно больше внима-
ния уделите семье.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

СУНДУЧОКсуббота, 7 марта 2015 г.4
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Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 12 ìàðòà 2015 ã.

ЗДЕСЬ, в семье рабочего, 
4 апреля 1925 года родил-
ся будущий Герой. Вла-

димир Глазунов окончил семь 
классов поселковой школы, за-
тем первый курс авдеевского же-
лезнодорожного училища — когда 
началась Великая Отечественная 
война. В середине октября 1941 
года Донецкая область была ок-
купирована фашистами. Спустя 
два года, в сентябре 1943-го, пос-
ле победы на Курской дуге войс-
ка Юго-Западного фронта освобо-
дили Авдеевку. Спустя много лет 
Владимир Иванович вспоминал, 
как он сразу же после освобож-
дения родного поселка несколь-
ко раз приходил в военкомат и 
просился на фронт: где-то далеко 
на западе воевал его отец, а для 
юноши он был примером во всем. 
После третьего похода в военко-
мат Володя добился своего. Его 
сразу же отправили в отдельный 
учебный батальон. Здесь он обу-
чался военному делу, здесь на-
шел верных друзей, поддержка 
которых не раз потом помогала 
в боях. На фронт рядового Гла-
зунова отправили через месяц. 
Он служил в 105-м гвардейском 
стрелковом полку 34-й гвардейс-
кой Енакиевской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии, которая 
входила в состав 46-й армии 3-го 
Украинского фронта.

…Апрель 1944 года. На всех 
фронтах наши войска громили 
врага. 34-я дивизия получила за-
дачу форсировать реку Днестр, 
занять прибрежные высоты, закре-
питься на них и расширить захва-
ченный плацдарм. Но трехднев-
ные бои не принесли желаемых 
результатов. Гитлеровцам уда-
лось оттеснить наши сильно ос-
лабленные в предыдущих боях 
подразделения и захватить высоту 
107,5 в районе деревни Раскаецы. 
Это был очень удобный наблюда-

тельный пункт: отсюда просматри-
валась большая территория даже 
на противоположном берегу, а ок-
ружающая местность легко про-
стреливалась.

Необходимо было во что бы то 
ни стало отбить высоту у врага, 
пока он не успел там закрепить-
ся. Командование дивизии реши-
ло отправить на ее захват воинов 
105-го полка во главе с лейтенан-
том Б. С. Васильевым-Кытиным. 
Группа состояла из одиннадцати 
человек, в нее вошел и рядовой 
Глазунов. Красноармейцам выда-
ли десять автоматов, ручной пу-
лемет и гранаты. На рассвете они 
обошли высоту и оказались в тылу 
фашистов, ползком взобрались 
наверх, а когда до врага остава-
лось метров семьдесят, гвардей-
цы открыли огонь и пустили в ход 
гранаты. Атака для немцев оказа-
лась неожиданной.

Более двух часов шел бой за 
высоту. Она была взята. Бро-
сив убитых и оружие, немцы от-
ступили, а через некоторое вре-
мя вновь начали атаку — первую 
из семнадцати, которую пред-
приняли в течение тридцати шес-
ти часов. Но каждый раз победа 
была на стороне гвардейцев, хоть 
часть из них полегла на той высо-
тке. К счастью, рядовой Глазунов 
остался жив и сражался не щадя 
врага. Вот как рассказал о его 
подвигах автор книги «Кавалеры 
Золотой Звезды. Очерки о Геро-
ях Советского Союза» А. А. Тро-
каев: «К его окопу подобралось 
более 15 вражеских автоматчи-
ков. Гитлеровский офицер, вла-
девший русским языком, предло-
жил советскому солдату сдаться 
в плен. «Это я вам могу предло-
жить сдаться в плен, гады!» — с 
негодованием крикнул Глазу-
нов и бросил одну за другой три 
гранаты. Семь гитлеровцев были 
убиты. Не дав врагу возможности 

опомниться, Владимир выскочил 
из окопа и бросился на остав-
шихся фашистов. В рукопашной 
схватке один из немцев сумел 
повалить Глазунова на землю, 
но он сбил врага с ног, а осталь-
ных расстрелял из автомата. Во 
время боя доставка боеприпасов 
была ограниченной, и нашим бой-
цам пришлось использовать до-
бытое в схватке трофейное ору-
жие. Только Глазунов собрал за 
время боя у переднего края фа-
шистов 14 автоматов и 8 ящиков 
патронов». Можно только пора-
жаться смелости и бесстрашию 
бойца, подбиравшегося к самому 
рубежу сражения.

Нечеловеческими усилиями 
семь уцелевших бойцов отрази-
ли семнадцатую атаку противни-
ка. Не сразу подоспела помощь, 
а когда бойцы 105-го полка, от-
правленные смельчакам на под-
могу, поднялись на высоту, они 

увидели на ее склонах десят-
ки вражеских трупов. Храбрецы 
уничтожили в общей сложности 
около двух рот фашистов.

Володя Глазунов не видел пос-
ледних минут боя: его нашли 
едва живого среди трупов во вра-
жеском окопе.

Все одиннадцать гвардейцев — 
живые и погибшие — были пред-
ставлены к званию «Герой Совет-
ского Союза». Вот что сказано 
в наградном листе Глазунова: 
«16 апреля 1944 года тов. Гла-
зунов вместе с гвардии сержан-
том Чичулиным, красноармей-
цем Балабаевым блокировал 
огнем траншею, в которой ско-
пилось более 30 немецких ав-
томатчиков. Несмотря на отсеч-

ный огонь вражеских минометов, 
Глазунов вплотную приблизил-
ся к центру траншеи и оттуда за-
бросал немцев гранатами. Затем 
быстро сменил позицию и замас-
кировался у выхода из траншеи, 
там он поочередно расстреливал 
отходящих гитлеровцев. В этой 
схватке тов. Глазунов истребил 
12 немцев, а одного гитлеровца 
взял в плен.

Командир 105-го гвардейского 
полка гвардии подполковник Ар-
тамошин».

В мае 1944 года в войсках 
3-го Украинского фронта побы-
вал представитель Национально-
го комитета освобождения Фран-
ции Пьер Кот. Когда он посетил 
34-ю гвардейскую дивизию, его 
познакомили с бойцами отважно-
го отделения. Узнав об их подвиге, 
П. Кот был восхищен их мужест-
вом и отвагой. Уезжая из дивизии, 
он оставил на память гвардейцам 

записку на французском языке:  
«Да здравствует Советский Союз, 
благодаря которому возродится 
Франция. Да здравствует гвар-
дейская дивизия — самая смелая 
в мире».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 13 сентября 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужес-
тво и героизм гвардии красно-
армейцу Глазунову Владимиру 
Ивановичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» № 4860. Ему 
не исполнилось еще и двадцати 
лет. Сегодня копия медали «Зо-
лотая Звезда» гвардии рядового 
В. И. Глазунова вместе с другими 
его наградами хранится в музее 
Боевой Славы ЦВПВМ. К 70-ле-
тию Победы они выставлены в эк-
спозиции «Великая Отечествен-
ная война».

Отгремела война, судьба раз-
бросала оставшихся в живых 
храбрецов по необъятным просто-
рам страны. Демобилизовавшись 
в декабре 1945 года, В. И. Глазу-
нов вернулся в родную Авдеевку, 
а затем переехал в Минеральные 
Воды, где работал председате-
лем постройкома строительного 
управления № 130. Он всегда по-
могал тем, кто обращался к нему 
за помощью, и оставил о себе в 
Минеральных Водах добрую па-
мять. В конце 70-х годов Влади-
мир Иванович переехал в Пяти-
горск. Он умер 11 ноября 1992 
года и был похоронен в Пятигорс-
ке. В нашем городе имя Глазуно-
ва высечено на пилоне мемориа-
ла Боевой славы в микрорайоне 
Белая Ромашка и на стеле у огня 
Вечной славы.

Жаль, что в родной Авдеевке 
имя Героя осталось не отмечен-
ным. Зато в Молдавии на высоте у 
села Раскаецы стоит обелиск. На 
нем одиннадцать золотых звезд 
и имена Героев. Среди них — имя 
Владимира Глазунова. Когда его 
устанавливали, в память об один-
надцати Героях рядом с обелис-
ком посадили одиннадцать оре-
ховых деревьев. В народе этот 
памятник получил название «Вы-
сота Героев». Так его называют и 
сейчас.

 Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования высшей 
категории ЦВПВМ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Воинская слава Пятигорска |

Âûñîòà Ãåðîåâ
Герой Советского Союза Владимир Иванович Глазунов родился 90 лет 
назад на Украине, в Донецкой области в небольшом железнодорожном 
поселке, получившем в 1990 году статус города. Сегодня здесь идет 
гражданская война, и его родная Авдеевка совсем недавно упоминалась 
в средствах массовой информации каждый день, 
а репортажи журналистов из разоренного города нельзя было 
смотреть без содрогания. Авдеевка, заселенная в XVIII веке в основном 
крестьянами — переселенцами из русских губерний, к началу 20-х годов 
XX века приобрела для развития России большое значение
как железнодорожный узел. 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

11 марта в 19.00 — И. Кальман «Фиалка Монмар-
тра» (оперетта в 2-х действиях). 

13 марта в 19.00 — Ф. Эрве «Мадемуазель Ни-
туш» (оперетта в 2-х действиях). 

14 марта в 11.00 — А. Кулешов «Муха-Цокотуха» 
(муз. сказка). 

К/З «КАМЕРТОН»
9 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки «Над 

полями, да над чистыми». 
14 марта в 11.00 — «Здравствуй, Кролик! Здравс-

твуй, Лис!». Интерактивный кукольный спектакль. 
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев.

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

7 марта в 19.00 — для вас поет Эльбрус Джан-
мирзоев.

8 марта в 19.00 — вечер инструментальной му-
зыки «К музыке». Ансамбль скрипачей. В програм-
ме: Ф. Шуберт, Г. Гендель, Т. Альбиони, М. Равель, 
Д. Шостакович, О. Хромушкин, Г. Свиридов, З. Фи-
бих, К.Ф. Делиб, С. Джоплин, В. Стурестеп. 

10 марта в 19.00 — для вас выступает Сергей 
Безруков. «Творческий вечер».

12 марта в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова, Санкт-Петер-
бургский Дом музыки представляет участников 
XV международного конкурса им. П. И. Чайковско-
го в проекте «Музыкальная сборная России». 

14 марта в 15.00 — «Красная Шапочка».  Спек-
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кавказской государс-
твенной  филармонии им. В. И. Сафонова.

16 марта в 16.00 — вечер инструментальной и во-
кальной музыки «Под сводами старинных замков». 
В программе: И. Бах, Дж. Торелли, Г. Гендель, 
Л. Винчи, В. Моцарт. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

7 марта в 19.00 —  «Собака на сене». Неаполи-
танская комедия по мотивам пьесы Лопе де Вега.

Музыка Г. Гладкова. Перевод  М. Лозинского. Ар-
тисты и солисты Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафонова.

8 марта в 12.00 — «Красная Шапочка». Спек-
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кавказской государс-
твенной  филармонии им. В. И. Сафонова.

13 марта в 19.00 — А. Рубинштейн – «Лермон-
тов-мистерия». Академический симфонический 
оркестр, филармонический хор и солисты Се-
веро-Кавказской государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

15 марта в 12.00 — актриса театра и кино Елена 
Захарова (Москва) и Академический симфоничес-
кий оркестр им. В. И. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала». «Хозяйка медной горы» по 
мотивам сказки П. Бажова. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
8 марта в 16.00 — «Серенады любви». Камерный 

оркестр «Амадеус». В программе: Э. Григ, Ф. Шу-
берт, П. Чайковский. Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

14 марта в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова, Санкт-Петер-
бургский Дом музыки представляет участников 
XV международного конкурса им. П. И. Чайковско-
го в проекте «Музыкальная сборная России». Реклама

| Астрологический прогноз |

С 9 по 15 марта

| Конкурс |

Âî Äâîðöå ïèîíåðîâ è 
øêîëüíèêîâ ñîñòîÿëñÿ 
ãîðîäñêîé êîíêóðñ 
áëèçíåöîâ «Äâå êàïëè». 

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом 
к залу обратилась заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова, отметив, 
что конкурс такого рода в на-
шем городе проводится впер-
вые. Близнецы-двойняшки... Что 
это — дар Божий, радость в квад-
рате или подарок судьбы? Дети 
похожие, но, тем не менее, раз-
ные по характеру, темпераменту, 
взглядам на жизнь. Однако для 
родителей они равны и бесконеч-
но любимы.

Инну Плесникову поддержала 
начальник управления образова-
ния Наталья Васютина, которая 
поделилась тем, что в ее семье 
два брата-близнеца и ей при-
шла идея организовать городс-
кой конкурс «Две капли». 

Затем состоялся концерт учас-
тников. Их было 17 пар.

Интересным танцевальным но-
мером порадовали, например, 
Александра и София Чахиро-
вы (детский сад № 3). Они очень 
красиво исполнили греческий та-
нец сиртаки в национальных кос-
тюмах. Ангелина и Амира Ами-
ровы (школа № 16) показали 
зажигательный черкесский танец 
в сопровождении таких же ма-
леньких джигитов. Братья-близ-
нецы Денис и Данил Пожидаевы 

(детский сад № 7) во фраках с 
бабочкой читали стихи. Завер-
шили концерт сестры Вероника и 
Виктория Шилины (лицей № 15). 
Они подарили песню «Журчат ру-
чьи» из кинофильма «Весна». 

Под эту музыку на сцену вы-
шли все участники шоу близне-
цов. 

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ìû ñ òîáîé ïîõîæè!

| Добрые традиции | ПЕРВЫЕ упоминания о чудесных свойствах нарзана да-
тируются IV веком в записках древнего арабского путе-
шественника Ибн Батута, державшего путь через наши 

края. Со временем слухи о целебной воде разошлись не только 
по Кавказу, но и России в целом. 

По уже сложившемуся обычаю в экспозицию вошли только са-
мые достойные внимания горожан экспонаты, долгие годы нахо-
дящиеся в собраниях краеведческого музея. Помимо классичес-
ких изделий местных мастеров и сувенирных фабрик, существует 
и уникальная, имеющая богатое культурное наследие круж-
ка, возраст которой на сегодняшний день составляет ни много 
ни мало — полторы тысячи лет. Несмотря на более чем прилич-
ные годы, редкий глиняный сосуд с носиком-сливом совсем не 
потерял своего очарования и формы. Трудно сказать, пили ли 
минеральную воду или нет из нее наши предки, но она по пра-
ву может считаться далекой прапрабабушкой нашей курортной 
красавицы. Есть и более ранний экспонат — чаша с виноградом, 
покрытая двухмиллиметровым слоем травертина, который успел 
образоваться за время нахождения предмета в минеральном ис-
точнике.

«Несколько лет назад мы озадачились вполне конкретным воп-
росом: что же может стать настоящим символом региона Кавказ-
ских Минеральных Вод? После долгих споров и рассуждений все 
сошлись во мнении, что характеризующим особое состояние ку-
рортной жизни предметом является именно кружка с носиком», 
— рассказал директор краеведческого музея Пятигорска канди-
дат исторических наук Сергей Савенко. 

Практически все кружки, несмотря на разнообразный внешний 
вид, имеют стандартный объем — 200—250 миллиграммов. 

В течение всей недели жители Пятигорска смогут принять не-
посредственное участие в фестивале. Сделать это просто — надо 
принести свою курортную кружку, и возможно, именно вы стане-
те победителем в ставшем уже традиционным мероприятии на 
самый маленький или большой, оригинальный, и даже чужезем-
ный сосуд с носиком. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Своим развитием и широкой популярностью в курортной среде столица СКФО 
обязана минеральным источникам. Отдать должное целебным водам Пятигорья 
решили сотрудники городского краеведческого музея. В самых лучших традициях 
жизни знаменитой здравницы вот уже в третий раз свою работу открыл фестиваль 
«Курортной кружки».

| Спорт |

Во Дворце пионеров 
и школьников 
прошли традиционные 
соревнования 
на приз 
«Чудо-шашки». 
Они собрали 
11 команд. 

Ïîáåäà ó ÑÎØ ¹ 8
В ФИНАЛЬНОМ турнире, завер-

шившемся 1 марта, победу, уже по 
традиции, одержала сборная школы 
№ 8: Иван Моргунов, Семен Серги-
енко, София Шарипова и Алиса Мих-
нева. 

Ребята из 23-й школы в упорном 
поединке за второе место сумели 
опередить команду СОШ № 25. 

Восемь участников выполнили 
нормативы юношеских разрядов.

По словам главного судьи состяза-
ний Вадима Кочарова, все три призе-
ра готовятся к краевым соревновани-
ям, которые пройдут в Пятигорске на 
весенних каникулах. 

Команда-победительница краево-
го турнира поедет на всероссийский 
турнир в Сочи.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Íîñàòàÿ êðóæêà âíîâü
ïîïðèâåòñòâîâàëà 
ïÿòèãîð÷àí
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