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Îôèöèàëüíûé ñòàðò Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå», 
ïðèóðî÷åííûé ê 85-ëåòèþ ÃÒÎ â ñòðàíå, ïðîøåë â 
ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Ïÿòèãîðñêå. 

| Быстрее. Выше. Сильнее |

Çàñëóæèòü 
äîëãîæäàííûé çíà÷îê 

КУЛЬТУРА:

Снова 
на сцене ТЮЗ
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ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 2016 г.

№ 25 [8472]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Митинг | Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
ïîãèáøèì è æèâûì



 Перевести пожилого 
человека через дорогу, 
покормить бездомных 
животных, отнести одежду в 
детский дом, убрать мусор 
в общественном месте… 
Подобные поступки сегодня 
уже считаются подвигом. Ведь 
на все это нужно как минимум 
время, которого всегда не 
хватает. Увы, самое большое 
добро, на которое способно 
практически все современное 
взрослое население, — это 
подать мелочь, да и то на 
ходу, даже не глядя в глаза 
просящему, не узнав его беду. 
Наверное, в этом нет нашей 
вины, таковы условия нынешней 
жизни с ее суетным ритмом. Но, 
пожалуй, хотя бы иногда нам 
стоит остановиться и помочь 
нуждающимся. Как раз завтра 
— отличная возможность это 
сделать! Ведь 17 февраля 
уже много лет во всем мире 
отмечается неофициальный, 
но такой нужный праздник — 
День спонтанного проявления 
доброты. 

Он был инициирован рядом 
международных благотворитель-
ных организаций, по мнению ко-
торых этот праздник имеет плане-
тарное значение.

13 ноября 1998 года в Токио 
состоялась первая конференция 
Всемирного движения за добро-
ту. В этом мероприятии приняли 
участие делегации многих стран. 
Они-то и определили дату спон-
танного проявления доброты — 
17 февраля. 

В этот день создатели празд-
ника призывают граждан все-
го мира быть не просто отзывчи-
выми к чужой беде, а добрыми 
безгранично и бескорыстно. В 
некоторых странах принято при-
знаваться в любви родным, да-
рить цветы близким и незнако-
мым людям, делать комплименты 
хотя бы троим прохожим. Счита-
ется, что вы поднимаете их на-
строение не только на этот день, 
но и на целую неделю. А они, в 
свою очередь, улучшат его кому-
то еще. Выдающийся писатель, 
журналист и общественный дея-
тель Марк Твен говорил: «Добро-
та — это то, что может увидеть 
слепой и услышать глухой».

А вот высказывание знаменито-
го русского классика Льва Толсто-
го: «Доброта для души то же, что 
здоровье для тела: она незамет-
на, когда владеешь ею, и она дает 
успех во всяком деле».

Что же такое доброта? Различ-
ные толковые словари и интер-
нет-источники определяют свое 
значение данному слову, но все 
сходятся в том, что это проявле-
ние самых хороших, искренних 
и положительных чувств по от-
ношению к кому- или чему-ли-
бо. Доброта делает нас отзывчи-
выми и терпимыми, способными 
дарить окружающим заботу и 
любовь.

Из сказок мы с детства знаем, 
что добро всегда побеждает зло. 
Но при этом надо помнить, что 
если человек ожидает благодар-
ности за свою доброту, это чре-
вато отнюдь не хорошими послед-
ствиями. Дела становятся истинно 
чистыми, когда совершаются бес-
корыстно. 

МАСТЕР-
КЛАСС:

Игрушка 
своими 
руками
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| Благоустройство |

ГЛАВА Пятигорска дал поручение создать ра-
бочую группу по инвентаризации терренку-
ров. Предстоит оценить, в каком состоянии 

находится покрытие дорожек, сохранились ли ин-
формационные указатели и что необходимо сделать 
в каждом конкретном случае, чтобы терренкуры пол-
ностью соответствовали своему предназначению — 
быть дополнительным лечебным фактором курорта. 

— Мы создадим городскую программу, которая бу-
дет направлена на восстановление терренкуров как 
курортной составляющей и рассчитана на несколь-
ко лет, — пояснил Лев Травнев. — Для нас, для го-
рода-курорта Пятигорска это очень важно, поэтому 
нам потребуется участие специалистов предприятий 
по благоустройству, а также Горэлектросетей и Гор-
водоканала.

В стадии обсуждения — вопрос, касающийся ос-
вещения территории горы Машук. Напомним, благо-
даря взаимодействию администрации города и ОАО 
«Пятигорские электрические сети» освещение полу-
чила Поляна песен. Сегодня речь идет о продолже-

нии установки светильников вдоль пешеходных зон. 
Также в поле зрения городских властей остается бла-
гоустройство территории вдоль кольцевой дороги во-
круг Машука.

Вторым направлением этой масштабной работы 
является возрождение парков города. Инвентариза-
ция парков и скверов проведена.

Результатом обсуждения и принятия решений ста-
нет еще одна городская программа. В течение не-
скольких лет, согласно плану мероприятий, все пар-
ки и скверы города должны будут преобразиться. 
Примером комплексного подхода к вопросу сегодня 
служит сквер Анджиевского. Будет продолжена ре-
конструкция Парка Победы, где центральная компо-
зиция уже оформлена.

— Считаю, в курортном городе парки — один из 
основных привлекательных факторов. И мы должны 
уделять им серьезное внимание, — подытожил гла-
ва города.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âîçðîäèòü 
îàçèñû ãîðîäà

Îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè ìåñò äëÿ îòäûõà è 
ïðîãóëîê ïðèçâàë Ëåâ Òðàâíåâ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ïðîôèëüíûõ ñëóæá, ãîðîäñêèõ 
óïðàâëåíèé è ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì.

ВСЕ, кто учился в школе до распада СССР, хо-
рошо помнят эти три заветные буквы. Особенно 
популярным Комплекс был среди советской мо-

лодежи. Те, кто успешно выполнял испытания, имели 
определенные льготы на поступление в различные учеб-
ные учреждения страны и преимущественное право на 
участие в спортивных соревнованиях и физкультурных 
праздниках всесоюзного и международного масштаба. 
С развалом СССР Комплекс ГТО официально не был 
упразднен, однако на деле прекратил свое существова-
ние и только сейчас начал возрождаться.

От имени главы Пятигорска Льва Травнева с началом 
стартов ГТО юных спортсменов поздравил заместитель 
главы администрации Сергей Нестяков.

«Многие приходят сюда, чтобы испытать себя и свои 
силы, волю и настойчивость. Есть у всех, кто решил 
пройти Комплекс, и одна общая черта — целеустремлен-
ность», — уверена руководитель Центра тестирования 
ГТО в Пятигорске Людмила Владимирова. Именно целе-
устремленность и позволила большинству в зале успеш-
но справиться с поставленными задачами. 

А их в этот день было пятеро. Старшеклассники, всего 
порядка 150 человек из 22 школ города, под чутким ру-
ководством судейской коллегии Центра сдавали силовые 
нормативы: опускание и поднимание туловища, сгибание 
и разгибание рук, лежа на полу, подтягивание на пере-
кладине, рывок гири, упражнения на гибкость и прыжки 
в длину. 

 Зарегистрироваться в Центре тестирования для сдачи 
нормативов ГТО, а также получить подробную консуль-
тацию может любой желающий. Однако основную мас-
су испытуемых в этом году будут составлять учащиеся 
школ Пятигорска. К концу 2016-го планируется присту-
пить к проверке физических данных студентов ссузов и 
вузов города, а уже в следующем активно задействовать 
трудовые коллективы Пятигорска.

Елена ТАНИЧ.

ЖЕНЩИНА 
ГОДА-2015  :

Когда работа 
в радость
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Перспективные планы
В Министерстве Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа состоялась 
рабочая встреча заместителя министра 

РФ по делам Северного Кавказа Одеса Бай-
султанова и Генерального Почетного консула Ита-
льянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани. 

В ходе переговоров стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества итальянских компаний с ком-
паниями, работающими в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, прежде всего — АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Север-
ного Кавказа». 

Новые рояли в рамках 
сотрудничества

Ставропольский краевой колледж искусств 
стал обладателем двух новых профессиональ-

ных роялей. Радостному событию был посвящен кон-
церт классической музыки, подготовленный препо-
давателями и студентами. В числе тех, кто составил 
его аудиторию, — губернатор края Владимир Влади-
миров.

Музыкальные инструменты были приобретены за 
счет внебюджетных средств: их передала учрежде-
нию компания-спонсор «Инсайт» в рамках програм-
мы партнерского сотрудничества с правительством и 
Думой края.

Помимо колледжа в Ставрополе, по одному роя-
лю получили также Детская музыкальная школа № 1 
в Пятигорске, Ставропольский музыкальный колледж 
им. В. И. Сафонова в Минеральных Водах. 

Личный прием 
Очередной день личного приема граждан 

прошел в 13 органах исполнительной власти 
края. По информации управления по работе с 

обращениями граждан аппарата краевого прави-
тельства, руководители министерств и ведомств при-
няли 60 человек. На приемах побывали жители из 
12 районов и 5 городов края, а также Москвы, Крас-
нодара и Элисты. Наибольшее количество заяви-
телей обратилось в министерство строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края — 10, мини-
стерство здравоохранения края — 9, управление края 
по строительному и жилищному надзору — 8. Рас-
смотрено 64 отраслевых вопроса. 

Аграриев консультируют
специалисты

Министр сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников поставил задачу усилить работу 
подведомственного министерству учреждения 

— Ставропольского сельскохозяйственного инфор-
мационно-консультационного центра, сотрудники ко-
торого консультируют население края по всем акту-
альным вопросам сельского хозяйства.

В поле деятельности сельхозконсультантов сегод-
ня более 300 крупных и средних сельхозпредприятий, 
почти 17 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 
а также 354 тысячи личных подсобных хозяйств.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

МИТИНГ собрал участников боевых 
действий в Афганистане, депутатов 
Государственной, краевой и город-

ской Думы, администрации города, предста-
вителей Фонда реабилитации ветеранов ло-
кальных войн и вооруженных конфликтов, 
юнармейцев, школьников столицы СКФО и 
др. В начале встречи проведен молебен в па-
мять о погибших. Затем к собравшимся об-
ратилась депутат Государственной Думы РФ 
Ольга Казакова.

— Это была страшная и длинная война. В 
моей семье много военных, — поделилась 
О. Казакова. — И я помню, как наши дру-
зья и близкие хоронили своих сыновей и му-
жей, не вернувшихся из Афганистана. Сегод-
ня мы собрались, чтобы почтить их память. И 
сказать два слова: простите и помогите. Про-
стите — матерям, женам и сестрам погиб-
ших. Помогите — тем, кто остался в живых, 
чтобы они занимались воспитанием подрас-
тающего поколения на примере своих муже-
ства, героизма и патриотизма. Нужно учить 

молодежь любить Родину просто потому, что 
она есть. Только вместе мы сможем уберечь 
свою землю от врага.

Депутат Думы Ставропольского края Ва-
лентин Аргашоков рассказал, как ждали 
всей страной, когда же прекратятся боевые 
действия в Афганистане. По его словам, тог-
да и подумать люди не могли, что снова бу-
дут такие конфликты. Но ситуация в Сирии 
показала, как все ошибались. 

— Мы сегодня находимся в непростой 
внешнеполитической и экономической ситу-
ации. Поэтому нам нужно вместе развивать и 
укреплять свою страну, — подчеркнул В. Ар-
гашоков.

О том, как ее ровесники отправлялись на 
войну в Афганистан, рассказала председа-
тель Думы Пятигорска Людмила Похилько. 
Она также отметила важность того, что на 
традиционном митинге, посвященном выво-
ду советских войск, присутствует молодежь. 

Своими воспоминаниями поделился не-
посредственный участник тех боевых дей-

ствий подполковник в отставке Сурен Хача-
туров.

— Этот день несет и радость, и скорбь, — рас-
сказал С. Хачатуров. — Война кончилась, но 
многие не вернулись домой. Афганистан назы-
вают школой мужества и патриотизма — и это 
правда. У нас, тех, кто остался в живых, теперь 
много работы — воспитывать подрастающее по-
коление, передавать им свои опыт и знания.

Председатель Совета женщин Пятигорска 
Наталья Абалдуева обратилась к матерям 
и вдовам погибших солдат и офицеров со 
словами сердечной благодарности. «Наши 
двери всегда открыты для вас. Приходите в 
Женсовет, и мы будем рады вам помочь», — 
добавила Н. Абалдуева.

На митинге также выступали заместитель 
главы администрации города Инна Плес-
никова, начальник управления образова-
ния столицы СКФО Наталья Васютина, депу-
тат Думы Пятигорска Алексей Раздобудько, 
председатель Совета ветеранов войны, тру-
да и вооруженных сил Николай Лега,  член 
Международного союза творческих сил 
«Озарение» Лариса Кизик, атаман пятигор-
ского городского казачьего общества Мак-
сим Фатькин и другие. Завершилось меро-
приятие возложением цветов к мемориалу 
«Черный тюльпан».

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: выступает Л. Похилько.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.







15 ФЕВРАЛЯ — это особенная дата, когда были выведены советские войска 
из Афганистана. С тех пор прошло 27 лет, но в памяти всех, кто исполнял свой 
гражданский, воинский долг в далекой стране, как сейчас живы боевые действия, 
страх, боль и потери этой, казалось бы, чужой нам войны. Более 15 тысяч советских 
солдат и офицеров погибли на той земле, еще шесть тысяч впоследствии умерли 
от ран и болезней, сотни пропали без вести. Вчера у мемориала «Черный тюльпан» 
состоялся митинг памяти героев локальных войн. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Ïî÷åìó îòñóòñòâóåò ïåðå÷åíü 
Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà êà÷åñòâà 

îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ðàìêàõ îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è öåëåâîãî ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, 
âûäåëåííûõ â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

| На уровне власти  |

| Женщина года-2015  |

| Отчетное собрание  |

Ïîìîùü — ñâîåâðåìåííàÿ 
Îò÷åòíîå ñîáðàíèå ïî èòîãàì 
ðàáîòû â 2015 ãîäó ïðîøëî 
â óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Ïÿòèãîðñêà. 
Êàê îòìåòèëà â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè íà÷àëüíèê ÌÓ 
Òàìàðà Ïàâëåíêî, ïðîâîäèìûå 
â ñòðàíå è êðàå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, 
áåññïîðíî, âíîñÿò ñåðüåçíûå 
ñòðóêòóðíûå è êà÷åñòâåííûå 
èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíî-òðóäîâóþ 
ñôåðó, à ñíèæåíèå ñîöèàëüíîé 
çàùèùåííîñòè è æèçíåííîãî óðîâíÿ 
îïðåäåëåííîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ 
òðåáóåò ïðèíÿòèÿ àäåêâàòíûõ 
ìåð ïî ïîääåðæàíèþ ÷åëîâåêà â 
ñèñòåìå ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà. 

У НАС визитной карточкой стали не 
только минеральные источники, ле-
гендарный орел и Место дуэли Лер-

монтова, но и известные каждому горожа-
нину и гостю курорта ресторан «Эрмитаж», 
арт-кафе «Ностальжи» и сеть кондитерских 
«Эрмитаж» с более чем 20-летней истори-
ей. На протяжении всех этих лет заведе-
ния отличают безукоризненное качество 
обслуживания, высокие стандарты гастро-
номической культуры и особая атмосфера, 
созданная директором Татьяной Марьевой 
и ее командой. 

Эта удивительная, очаровательная и ха-
ризматичная женщина сумела своим авто-
ритетом, талантом и безупречным вкусом 
добиться слаженной работы предприятий 
с коллективом в 150 человек. Татьяна Ма-
рьева номинирована на присвоение звания 
«Женщина года-2015» в торговле и бытовом 
обслуживании. Свою профессию она счи-
тает не просто работой, а любимым делом 
всей жизни.

Татьяна Марьева родилась в городе Ми-
неральные Воды. После окончания вось-
ми классов поступила в Пятигорский 
техникум советской торговли на техноло-
гическое отделение, что и определило всю 
ее дальнейшую профессиональную жизнь. 
В 1979 году она как молодой специалист 
получила распределение в пятигорский 
санаторный детский дом, где полгода ра-
ботала поваром. Параллельно девуш-
ка поступила заочно в Московский инсти-
тут советской торговли на экономический 
факультет. «Мое образование представля-
ет собой законченный блок, что дает мне 
возможность чувствовать себя свободной 
в ресторанном бизнесе и получать от рабо-
ты огромное удовольствие», — рассказыва-
ет сегодня Татьяна Марьева.

ПРИДЯ в ООО «Дружба» почти 30 лет 
назад, она переводилась с долж-
ности на должность. С 1979 по 

1987 годы работала экономистом в объе-
диненной столовой № 6 Пятигорского тре-
ста ресторанов и столовых. С 1987 по 1989 
занимала должность председателя профсо-
юзного комитета треста. Ну а в 1989 году 
Татьяна Марьева стала директором ресто-
рана «Дружба», который впоследствии пе-
решел к ней в собственность. 

После ремонта возник вопрос о смене 
названия. К нему Татьяна Петровна подо-
шла творчески. 

— Я всегда интересовалась историей на-
шего города и, подбирая имя ресторану, 
решила поискать его в старых архивах, — 
вспоминает она. — Мое внимание привлек-
ло название отеля, располагавшегося на 
пересечении улиц Дзержинского и Гоголя 
— «Эрмитаж», что в переводе с французско-
го означает «уединенное место». К тому же 
моя дочь Галина к тому времени уже жила 

в Санкт-Петербурге. Как-то все это 
меня вдохновило, и я приняла ре-
шение.

Многие коренные пятигорчане 
помнят, что рядом с красивым исто-
рическим зданием этого заведения 
располагался кафетерий, именуе-
мый в народе «Стекляшка». Во время 
реконструкции проспекта Кирова его снесли. И 
вот однажды, стоя напротив руин, Татьяна Ма-
рьева услышала, как проходивший мимо муж-
чина жаловался своему внуку, что тут было хо-
рошее кафе, которое, наверное, сожгли.

— Я подумала, что люди любят это место 
и будут по нему скучать, — рассказывает 
Т. Марьева. — Тогда я поняла, что обязана 
построить здесь новый кафетерий. Так по-
явилось кафе «Ностальжи». Название под-
бирала специально созвучное «Эрмитажу».

СЕГОДНЯ в подчинении у Татьяны 
Петровны коллектив численностью 
около 150 человек. По словам ра-

ботников, они трудятся под началом своего 
директора много лет: текучесть кадров ми-
нимальная. Мудрая женщина-руководитель 
делает все, чтобы людям работалось ком-
фортно. Сама она признается, что очень 
щепетильно подходит к вопросу подбора 
кадров, долго решает, брать или не брать 
человека. Но зато если уж приняла кого, то 
будет заботиться об этом сотруднике, повы-
шать за свой счет его квалификацию, вся-
чески поддерживать.

— Когда-то в студенческие годы я сдавала 
экзамен по политологии и поспорила с пре-
подавателем, — вспоминает Т. Марьева. — 
В СССР пропагандировалась идея, что ма-
шины для развития прогресса важнее, чем 
люди. Я сказала, что считаю наоборот — 
человек первичнее. За дерзость получила 
четверку. Но до сих пор убеждаюсь, что тог-
да была права.

ПО СЛОВАМ Татьяны Марьевой, 
именно профессиональный, надеж-
ный коллектив помогает ее пред-

приятию переживать нынешний кризис. В 
людях она больше всего ценит честность. 
Остальное не так важно — можно научить. 
«Я независимый, самодостаточный человек 
и работаю на себя, при этом получая ра-
дость и удовлетворение», — признается она. 

Образование, многолетний опыт и посто-
янный мониторинг отрасли позволяют на-
шей героине полностью руководить процес-
сами, происходящими в ее предприятии. В 
любой момент она сама может сесть в крес-
ло экономиста или пойти печь пирожные, 
или создать новое интересное меню. При-
знается, что дома готовит редко и по празд-
никам у нее на столе стоит то, что у людей 
обычно по будням. А если ей хочется твор-
чества, то едет на работу. Даже находясь в 
командировке, она в режиме онлайн уча-
ствует в оформлении ее кондитерами ори-

гинального заказа и подготовке банкета. К 
слову, на восьмом международном форуме 
«Кавказская здравница» профессионалами 
«Эрмитажа» была представлена точная ко-
пия карты Ставропольского края в виде тор-
та весом 380 кг. Со стороны ООО «Дружба» 
это была благотворительная акция.

ЕСЛИ говорить о кухне заведения, то 
стоит отметить, что она на 80 про-
центов авторская. Каждый сезон и 

любой праздник отличает специальное те-
матическое меню. Главный принцип — осно-
вываясь на классических гастрономических 
традициях, идти в ногу со временем, ис-
пользуя новые технологии постоянно разви-
вающейся кулинарной индустрии. Большую 
часть обширного меню составляют блюда с 
использованием местных продуктов.

ООО «Дружба» — член Национальной ака-
демии гостеприимства. И сама Татьяна Ма-
рьева, и ее предприятие имеют множество 
профессиональных наград. Татьяна Петров-
на призналась, что самые дорогие для нее 
лично — это медаль за доблестный труд от гу-
бернатора Ставропольского края и Знак до-
стоинства Ассоциации кулинаров России — 
вершина признания в ресторанном бизнесе.

Помимо профессиональной деятельно-
сти, Татьяна Марьева ведет активную со-
циальную жизнь, занимается благотвори-
тельностью, будучи членом Совета женщин 
Пятигорска, участвует во многих проектах и 
акциях. Она является председателем попе-
чительского совета Пятигорского технику-
ма сервиса и торговли, который в советское 
время окончила сама. Воспитанники данно-
го учебного заведения регулярно проходят 
у нее практику. Самых талантливых она бе-
рет к себе на работу, параллельно оплачи-
вая их дальнейшее образование уже в выс-
ших учебных заведениях.

За свою профессиональную деятель-
ность Татьяна Петровна воспитала не одну 
смену настоящих мастеров своего дела. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ хочется сказать, что 
Татьяна Петровна является редким 
примером человека и руководите-

ля, сочетающего в себе уникальный талант, 
исключительное трудолюбие и способность 
объединить вокруг себя профессиональную 
команду. На вопрос о том, счастлива ли 
она, ответ был однозначный: «Да, потому, 
что всю жизнь занимаюсь любимым делом 
бок о бок с близкими и надежными людьми 
и каждое утро просыпаюсь с желанием со-
зидать и творить».

Татьяна ПАВЛОВА.

ПРОВЕРКОЙ установлено, что в нарушение 
требований п. 17 Правил в договорах на ока-
зание платных медицинских услуг, заключа-

емых ГБУЗ СК «Городская инфекционная больница» 
г. Пятигорска, отсутствует перечень работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией. 
П. 4 договора на оказание платных медицинских ус-
луг является отсылочным и гласит, что «перечень ра-
бот (услуг), осуществляемых Исполнителем в соот-

ветствии с лицензией, указан на сайте Исполнителя 
по адресу в сети Интернет pgib.mashuk.ru в разде-
ле «Контакты», а также на информационных стен-
дах, находящихся в каждом подразделении Испол-
нителя.

На выявленные нарушения указано в представле-
нии, внесенном в адрес главного врача указанного 
учреждения. 

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

| Административная 
комиссия |

СРЕДИ рассматриваемых дел подавляющее 
большинство о нарушении закона о рекла-
ме. Причем все вызванные попадают на ко-

миссию впервые. Сейчас в столице СКФО очень ин-
тенсивно проходит борьба с самовольной установкой 
рекламных конструкций, и она дает заметные ре-
зультаты. Всем нарушителям пришлось заплатить 
штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Объ-
ясняли они свое поведение незнанием или тем, что 
не успели согласовать необходимые документы. 

Также на заседание были приглашены предста-
вители нескольких управляющих компаний города. 
Обвинялись они в ненадлежащем исполнении сво-
их обязанностей, а именно — в некачественной убор-
ке снега на вверенных им территориях во время ми-
нувших снегопадов. Всем им пришлось заплатить 
штраф 10 тысяч рублей. Рассматривались и другие 
дела.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Çàêîí îäèí 
äëÿ âñåõ

ÍÀ äíÿõ ïðîøëî çàñåäàíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. Ñîãëàñíî 

ïðîòîêîëó ïðèãëàøåíû íà íåãî áûëè 100 
÷åëîâåê. Ëè÷íî ïðèøëè 30. Ïðîâåë çàñåäàíèå 

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Âàëåðèé Êîñûõ.

ВЕСЕЛЫМИ НОГАМИ

Выражение из церковных пасхаль-
ных песнопений: «К свету идяху, Хри-
сте, веселыми ногами». Употребля-
ется в значении: радостно, а также 
насмешливо — о человеке, идущем 
навеселе, подвыпив. 

Он водрузил обещанную свечу пе-
ред иконой за ранней обедней. Но 
у него оказался излишек от взятой 
дома суммы... Он вышел из церкви и 
прошел в слободу, где оставил и изли-
шек, и пришел домой «веселыми но-
гами», с легким румянцем на щеках и 
на носу (И. А. Гончаров, Обрыв, 5, 11).

ВЕТХИЙ АДАМ [человек]

Выражение восходит к Послани-
ям апостола Павла к римлянам (6, 6), 
ефесянам (4, 22), колоссянам (3, 9), 
где имеет значение: грешный чело-
век, который должен нравственно пе-
реродиться. Отсюда «совлечь с себя 
ветхого человека, Адама» получило 
значение: духовно обновиться, освобо-
диться от старых привычек, взглядов.

Поэзия... — твой истинный удел, 
— умертви в себе ветхого челове-
ка — не убивай вдохновенного поэта 
(А. С. Пушкин, Письмо А. А. Дельви-
гу 23 марта 1821 г.).

ДО ГРЕЧЕСКИХ КАЛЕНД

Календы — название первого дня 
месяца у древних римлян. У греков 
календ не было, поэтому выражение 
«отложить до греческих календ» зна-
чит: отложить надолго, на неопреде-
ленный срок; никогда не сделать. Вы-
ражение это часто повторял о людях, 
не плативших долгов, римский им-
ператор Август (63 г. до н. э. — 14 г. 
н. э.), о чем рассказывает в его жиз-
неописании Светоний. Часто при-
водится в латинской форме: «ad 
саlendas graecas».

ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ 
ИСКУССТВА

Не вполне точная цитата из «Евге-
ния Онегина» А. С. Пушкина, гл. 6, 
строфа 26 (1828):

В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
Но в строгих правилах 

искусства.
Выражение Пушкина восходит к ла-

тинскому «lege artis» — «по закону ис-
кусства, по всем правилам искусства».

В сенцах мы прошли мимо друго-
го почтенного человека, занятого мо-
рожением шампанского «по строгим 
правилам искусства» (И. С. Тургенев, 
Три портрета).

ГАРПАГОН

Герой комедии Мольера «Скупой» 
(1668), скряга, у которого страсть к 
накоплению приняла патологический 
характер. Имя его (от греч. harpa, 
harpagos — хищный, ненасытный) ста-
ло нарицательным для людей подоб-
ного типа.

Открылся вдруг новый Гарпагон, умер-
ший в самой ужасной бедности на гру-
дах золота (Ф. М. Достоевский, Петер-
бургские сновидения в стихах и прозе).

ГАРУН-АЛЬ-РАШИД

Точнее — Гарун-ар-Рашид, багдад-
ский халиф (786—809), идеализи-
рованный арабским фольклором. В 
сказках «Тысячи и одной ночи» Гарун-
аль-Рашид — покровитель искусств, 
мудрый, справедливый отец народа; 
стремясь узнать нужды беднейшего 
населения, он бродит, переодевшись 
купцом, по улицам Багдада, обыч-
но сопровождаемый своим визирем 
Джафаром Бармакидом. 

Исторический халиф Гарун-аль-
Рашид совершенно не похож на идеа-
лизированный образ «Тысячи и одной 
ночи» (А. Крымский, История арабов 
и арабской литературы, ч. II, М. 1912, 
с. 145, 157—158).

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Êîãäà ðàáîòà 
â ðàäîñòü
Ó êàæäîãî ãîðîäà, áóäü òî ìåãàïîëèñ èëè 

ìàëåíüêèé êóðîðòíûé ãîðîäîê, åñòü ñâîè çíàêîâûå 
ìåñòà, êóëüòóðíûå öåííîñòè è çàâåäåíèÿ ñ èñòîðèåé. 
Ïÿòèãîðñê íå èñêëþ÷åíèå.

В СООТВЕТСТВИИ с возложенными функци-
ями управление назначает и выплачивает 
отдельным категориям граждан различные 

виды пособий и компенсаций, ежемесячные денеж-
ные выплаты, субсидии по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг — всего более 70 тысяч 
получателей. В их числе 264 участника и инвалида 
Великой Отечественной войны, 1976 ветеранов бо-
евых действий, 1439 многодетных семей и многих 
других. 

«Социальная поддержка населения в настоя-
щее время — это очень разносторонняя сфера, за-
трагивающая огромное количество аспектов жиз-
ни людей. Вопросы улучшения положения семей с 
детьми, повышения качества и эффективности об-
служивания остаются приоритетными направлени-
ями в нашей деятельности», — рассказала Тамара 
Павленко. Только за 2015 год 9962 семьям с детьми 

нашего города выплачено 223,2 миллиона рублей 
на предоставление различных мер социальной под-
держки, которые осуществлялись за счет средств 
федерального и краевого бюджетов.

Кроме всего прочего, в прошлом году управле-
нием соцподдержки активно велась и нормотворче-
ская деятельность, в результате которой были подго-
товлены 34 проекта постановлений администрации 
Пятигорска, в том числе об утверждении восьми но-
вых регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Кроме того, подписаны со-
глашения об участии в проектах «Рука помощи» и 
«Социальная курортная карта».

Важным моментом в деятельности управления 
является взаимодействие с Многофункциональным 
центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, что значительно упрощает для 
граждан процедуру сбора необходимых документов. 

Комплексная система оказания различных ви-
дов помощи малоимущим гражданам в 2015 году 
позволила охватить большее количество нуждаю-
щихся в поддержке жителей города. Наиболее су-
щественной стала материальная помощь, в виде 
компенсационных выплат, одежды, продуктов пита-
ния, оказывалось содействие и в трудоустройстве, 
психологическая поддержка. 

Всего же в прошлом году на оказание раз-
личных мер социальной помощи управлени-
ем было освоено 811,3 миллиона рублей, в 
том числе: более 248 миллионов из средств 
федерального, 539 — краевого и 23 — город-
ского бюджетов, а выплаты предоставлялись 
своевременно и в полном объеме.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Иван Трофимович ШЕВЧЕНКО
родился на Украине в г. Токмаре Запорожской об-
ласти 23 июля 1926 года. 1 августа 1943 года при-
зван в армию и сразу направлен в учебный батальон 
в г. Гори Грузинской ССР, где готовили бойцов для 
фронта. После трехмесячных курсов Ивана Трофи-
мовича направили на фронт в механизированную 
бригаду 4-й танковой армии командиром отделе-
ния бронебойщиков. Воевал на Корсунь-Шевченков-
ском направлении, где их бригада участвовала в 
освобождении Черкасской области, Винницы, Льво-
ва. Затем часть прошла с боями по Польской зем-
ле, освободив г. Краков. Самое страшное и нечело-
веческое ожидало его, когда пришлось освобождать 
концлагерь «Освенцим», где было уничтожено и со-
жжено более 1,5 млн. человек. Воинской части был 
дан приказ двигаться вперед на Берлин, но на пути 

река Одер — большой укрепрайон и единственный 
мост, по которому отступали фашисты, оказался за-
бит транспортом. Увидев, что на выручку двинулся 
танк, Иван Трофимович с ПТР пятью выстрелами по-
вредил ему гусеницы и перекрыл движение на мосту. 
За подбитый танк в этой операции он был награжден 
орденом Славы 3-й степени. И снова путь на Берлин, 
Знамя Победы водружено над Рейхстагом. Однако 
война еще не закончена, воинскую часть перебро-
сили в Прагу, так как весь город был заминирован. 
Бойцы-связисты при проверке электростанции наш-
ли пункт взрыва и ликвидировали его, в результате 
Прага осталась невредима. Здесь Иван Трофимович 
был ранен и направлен на лечение в госпиталь фрон-
та в Польше. По возвращении из госпиталя еще три 
года служил командиром отделения вычислителей-
топографов в городе Будапеште.

В начале 1949 года воинскую часть перевели на 
Украину в Тернополь.

В конце 1949 г. Иван Трофимович демобилизовал-
ся и в течение 30 лет прожил в городе Тернополе. В 
1993 году Иван Трофимович переехал в Пятигорск.

Имеет боевые награды: орден Славы 3-й степе-
ни, орден Отечественной войны 1-й степени.

Медали: «За боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За победу над Гер-
манией 1941—1945 гг.».

| Они защищали Родину |

КАК ПРОЗВУЧАЛО, в прошлом 
году, благодаря принятым мерам, 
на Ставрополье было построено 

жилье для 300 дольщиков, ранее дове-
ривших свои средства ненадежным за-
стройщикам. Еще семи гражданам вы-
плачены денежные компенсации для 
решения их квартирного вопроса. 

Сегодня в крае насчитывается 20 про-
блемных объекта долевого строитель-
ства, заселения в которые ожидают бо-
лее 1 тысячи человек. Эти площадки 
расположены в Ставрополе, Кисловод-
ске, Железноводске, Пятигорске, Ми-
неральных Водах, Михайловске. Работы 
на них находятся на контроле у муници-
пальных и краевых властей.

На совещании заслушаны доклады 
муниципальных глав о действиях по за-
щите прав дольщиков, развитию диало-

га местных властей с застройщиками и 
гражданами.

Были обсуждены также дополнитель-
ные меры для обеспечения соблюдения 
сроков сдачи объектов — в том числе 
речь шла об ужесточении персональной 
ответственности руководителей и соб-
ственников компаний-застройщиков. 

Íàïîìíèì, ÷òî ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Ñòàâðîïîëüÿ 
îðãàíèçîâàíà òåëåôîííàÿ «ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Ïîëó÷èòü 
èíôîðìàöèþ î çàñòðîéùèêàõ è 
êîíñóëüòàöèþ ïî çàùèòå ñâîèõ ïðàâ 
ìîæíî ïî òåëåôîíó 
8 8652 26-14-71.

Соб. инф.

Ê âîïðîñó î äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå

Ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ ïðîâåë 
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå 
ñ ÷ëåíàìè êðàåâîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, 
ðóêîâîäèòåëÿìè 
òåððèòîðèàëüíûõ 
óïðàâëåíèé 
íàäçîðíûõ è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 

âåäîìñòâ, îðãàíîâ êðàåâîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ãëàâàìè 
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Åãî òåìîé ñòàë õîä ðàáîòû ïî ïðîáëåìíûì 
îáúåêòàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüÿ. 



3вторник, 16 февраля 2016 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Ре
кл

ам
а

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â «Ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ 
полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12

1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ 
полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12

1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» информирует, что в 
связи с изменением сроков финансирования средств из федераль-
ного бюджета на выплату компенсации расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (да-
лее — компенсация на ЖКУ) выплата компенсации на ЖКУ будет 
осуществляться ежемесячно в 20 числах каждого месяца.

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» размещены по следующим 
адресам:

главе города. Специальные почтовые ящики 

13 февраля 2016 года 
на 79-м году жизни скончалась 

БЕЛОЯРЦЕВА
Элеонора Дмитриевна

— председатель профсоюзной 
организации преподавателей и 

сотрудников ПГПИИЯ-ПГЛУ 
(с 1986 г. по 2009 г.), 

доцент кафедры английского 
языка и профессиональной 
коммуникации факультета 

немецкого и английского языков 
ПГПИИЯ-ПГЛУ 

(с 1968 г. по 2009 г.)
Из жизни ушел талантливый препо-

даватель Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета, 
признанный специалист своего дела, 
отстаивавший права всех, кто в этом 
нуждался, отзывчивый и вниматель-
ный человек. Элеонора Дмитриевна 
была любима студентами, уважаема 
коллегами, пользовалась заслужен-
ным авторитетом как в среде научной 
общественности, так и общественно-
сти города Пятигорска и всего Став-
ропольского края. 

Большая часть жизни Элеоноры 
Дмитриевны была связана с нашим 
университетом. Окончив в 1959 году 
Астраханский государственный педа-
гогический институт, она работала в 

сфере образования в городе Астра-
хань, а в 1968 году начала свою тру-
довую деятельность в ПГПИИЯ. В 
ноябре 1986 г. была избрана на долж-
ность председателя профсоюзной 
организации преподавателей и со-
трудников ПГПИИЯ. Этой ответствен-
ной работе Элеонора Дмитриевна по-
святила около 40 лет своей жизни. 

Ректорат, профком преподавате-
лей и сотрудников, весь коллектив 
вуза, студенческие организации вы-
ражают самые искренние соболезно-
вания семье Элеоноры Дмитриевны в 
связи с утратой дорогого и близкого 
человека.
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Представителям малого и среднего бизне-
са, участвующим в Сплошном наблюдении, 
необходимо знать следующее: 

 1. Ответы на вопросы по Программе сплош-
ного статистического обследования фиксиру-
ются только со слов опрашиваемого. Никаких 
документов, подтверждающих сообщенную ин-
формацию, предъявлять не нужно. Несмотря на 
это, Росстат ожидает, что абсолютное большин-
ство предпринимателей предоставят достовер-
ную информацию по всей программе Сплошного 
наблюдения, и рассчитывает на продуктивное со-
трудничество с представителями малого и сред-
него бизнеса, ведь, в конечном счете, Сплошное 
наблюдение проводится именно в их интересах. 

2. Окончательный срок представления све-
дений субъектами малого и среднего предпри-
нимательства — 1 апреля 2016 года, но ответы 
можно предоставлять уже сейчас, не ожидая 
окончательного срока. 

 3. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации представление заполнен-
ных отчетов хозяйствующими субъектами мо-
жет производиться почтой, в онлайн— режиме 
и через сайты специализированных операто-
ров связи, предоставляющих услуги защищен-
ного документооборота. 

 4. Полученная информация будет использо-
ваться исключительно в обобщенном виде без 
указания контактной информации и результа-
тов деятельности конкретного юридического 
лица или предпринимателя. Первичные дан-
ные, предоставленные хозяйствующими субъ-
ектами, ни при каких обстоятельствах не будут 
переданы третьим лицам или сторонним орга-
низациям. Бизнес может быть спокоен, Рос-
стат гарантирует полную конфиденциальность 
данных, отсутствие фискального характера 
Сплошного наблюдения. 

 5. Участие в экономической переписи обя-
зательно для всех субъектов малого пред-
принимательства. Федеральным законом от 
30 декабря 2015 года № 442-ФЗ ужесточена 
ответственность за нарушение порядка пред-
ставления статистической отчетности. Отказ 
от участия в сплошном наблюдении может сто-
ить должностному лицу — от 10 до 20 тыс. ру-
блей штрафа, юридическому лицу — от 20 до 
70 тысяч рублей. И даже если бизнесмен упла-
тит штраф, передать данные органам статисти-
ки ему все равно придется. Это же касается 
предоставления недостоверной информации. 
Впрочем, Росстат больше рассчитывает не на 
репрессивные меры, а на сознательность де-
ловых людей. Они сами должны понимать: го-
сударство не может планировать меры по под-
держке бизнеса, если не имеет объективной 
информации о том, как же бизнесу живет-
ся. Недаром девиз у переписи «Малый биз-
нес большой страны», исходя из ее результа-
тов, будут приниматься целевые программы, 
утверждаться объемы субсидий и дотаций.

Òâîðè äîáðî| Конкурс |

Îðãàíèçàòîðû ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîåêòà 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ìàðàôîíà «Áîëüøîå Ñåðäöå» 
(ã. Ïÿòèãîðñê) ñîâìåñòíî ñ Ôîíäîì ñîöèàëüíûõ è 
òâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ «Êóëüòóðà è æèçíü» 
(ã. Ìîñêâà) ïðè ó÷ðåäèòåëüñòâå ðîññèéñêîé ïåâèöû 

Ñàòè Êàçàíîâîé ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÈÑÑÈÈ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß È ÑÎÑÒÐÀÄÀÍÈß — â Îòêðûòîì êîíêóðñå ñîöèàëüíîãî 
ïîêàçà «Òâîðè äîáðî»!

| Это важно 
знать |

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò ðàáîòîäàòåëåé

Ñ 01.01.2016 â çàêîíîäàòåëüñòâî îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè (äàëåå — ÎÏÑ) 
è îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè (äàëåå — ÎÌÑ) âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов с 
01.01.2016 установлена в сумме, не превышающей нарастающим ито-
гом с начала расчетного года 796 тыс. руб. на 1 работника.

Внимание! С 01.04.2016 года вступают в силу изменения в Феде-
ральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» (Закон № 27-ФЗ), согласно которым, страхователь ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
— месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном 
лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правово-
го характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы) следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.
Учитывая короткие сроки представления указанной отчетности, ре-

комендуем всем плательщикам, не перешедшим на электронный доку-
ментооборот, подключиться к данной системе.

За непредставление страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недостоверных сведений пред-
усмотрено применение финансовых санкций в размере 500 рублей 
за каждое застрахованное лицо. 

Дополнительные страховые взносы. С 01.01.2015 в соответствии 
со статьей 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (Закон № 212-ФЗ) размер 
тарифа дополнительных страховых взносов для плательщиков страхо-
вых взносов, производящих выплаты застрахованным лицам, занятым 
на видах работ, указанных в подпункте 1 и подпунктах 2 — 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (Закон № 400-ФЗ) определяется по результатам 
специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест в зави-
симости от установленного класса (подкласса) условий труда:

Если не были проведены аттестация рабочих мест или специальная 
оценка условий труда, то в 2016 году применяются дополнительные та-
рифы страховых взносов, в отношении выплат в пользу лиц, которые за-
няты на работах, перечисленных:

— в подпункте 1 части 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ — 9 %;
— в подпунктах 2-18 части 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ — 6%.
Взносы по дополнительным тарифам, а также на ОМС, начисляют-

ся на все суммы выплат независимо от предельной величины базы 
(796 тыс. руб.).

Внимание!!! Страховые взносы по дополнительным тарифам начис-
ляются независимо от отражения льготного стажа в сведениях индиви-
дуального (персонифицированного) учета.

Тарифы страховых взносов на ОПС и ОМС на 2016 год:
Категории плательщиков страховых взносов ПФР ФОМС
Плательщики страховых взносов, находящиеся на об-
щей системе налогообложения и применяющие ос-
новной тариф страховых взносов

22%+
10% 5,1%

Полная информация о категориях плательщиков, имеющих право на 
применение пониженных тарифов, а также условия их применения со-
держится в статьях 57, 58 и 58.1 Закона № 212-ФЗ.

Перечисление сумм обязательных платежей необходимо про-
изводить по следующим реквизитам: «Банк получателя» — От-
деление Ставрополь; «БИК» — 040702001; «№ счета получателя» 
— 40101810300000010005; «ИНН получателя» — 2600000038; «КПП полу-
чателя» — 263601001; «Получатель» — Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (государственное учреждение — Отде-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому 
краю) — УФК по СК (ГУ ОПФР по СК); «ОКТМО» — 07727000 в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований, на которых мобилизуются денежные средства.

Кроме того, статьей 15.32 и частями 2-3 статьи 15.33 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации предус-
мотрена административная ответственность субъектов, которыми яв-
ляются должностные лица плательщиков-работодателей, за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации о стра-
ховых взносах сроков:

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

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

— предоставления оформленных в установленном порядке докумен-
тов и (или) иных сведений (либо отказ от предоставления), необходи-
мых для осуществления контроля за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, 
а равно представление таких сведений в неполном объеме или в иска-
женном виде, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 300 до 500 руб.

Дополнительная информация
В соответствии с действующим законодательством, в случаях возло-

жения судом обязанности по уплате страховых взносов, пеней и штра-
фов, от которой уклоняется физическое лицо, либо предъявления 
органами ПФР в службу судебных приставов постановлений с задол-
женностью по страховым взносам, пенями и штрафами, не уплаченны-
ми физическим лицом, в установленный законодательством срок, пра-
во гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или 
лица без гражданства на выезд из Российской Федерации может 
быть временно ограничено. 

В случае несвоевременной уплаты страховых взносов на всю сумму 
задолженности начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания (при действующей ставке рефинансирования 11% размер пеней 
составляет 0,0367%) за каждый календарный день просрочки. В случае 
взыскания задолженности через службу судебных приставов, исполни-
тельский сбор составит 7% от подлежащей взысканию суммы, но не ме-
нее 500 руб. с должника — физического лица и 5000 руб. с должника-
организации.

Сайт ПФР: www.pfrf.ru 
Телефон горячей линии Управления: 8 (8793)33-97-33.

Ñïëîøíîå ôåäåðàëüíîå 
ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå
çà äåÿòåëüíîñòüþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà 2015 ãîäВ соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и в целях 
получения полной и достоверной 
информации об активности отечественного 
бизнеса Росстат в 2016 году проводит 
Сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
за 2015 год. 

| Обратите внимание |

Â ÷åñòü Äíÿ 
çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà

25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â 11.00 íà áàçå ÌÁÓÊ ÊÒ 
«Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû ¹ 1» 

ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10 
â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÎÍÖÅÐÒ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 

ÂÎÉÑÊ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ. 
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ. 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
с 5 февраля до 28 марта 2016 года.

Полуфинал пройдет 1 апреля 2016 года 
в Городском Доме культуры № 1

Финал пройдет 3 апреля 2016 года 
в Городском Доме культуры № 1.

Основной целью нашего Конкурса является 
повышение интереса общества к социальным 
проблемам жизни.

Ваша задача — раскрыть наиболее острые 
проблемы общества с целью привлечения к 
ним внимания и поиска путей их разрешения!

В конкурсе представлены виды изобрази-
тельного искусства социальной направленно-
сти по следующим номинациям:

I. «Театральный показ» 
(мини-спектакль продолжительностью до 

15 минут, в любом жанре, с минимальной уста-
новкой деталей декорации при необходимости).

II. «Видеоролик» 
— короткий (трейлер, тизер) продолжитель-

ностью до 3 минут;
— короткометражный фильм продолжитель-

ностью до 15 минут
(видео должно соответствовать морально-

этическим требованиям и техническим требо-
ваниям конкурса).

III. «Плакат»
(макет может представлять собой разработ-

ку различной полиграфической продукции или 
наружной рекламы).

IV. «Социальный промоушен»
(рассматриваются лучшие волонтерские про-

екты по организации работы агитотрядов, куль-
турно-массовых программ для популяризации 
острых социальных тем, оформлению агитпло-
щадок, исполнительный коллектив не менее 
10 человек, обязательные условия участия — на-
личие и использование исключительно офици-
альной символики благотворительного марафо-

на «Большое Сердце», короткий видеоролик о 
проделанной конкурсной работе).

В конкурсе может принять участие любой 
желающий без возрастных ограничений! Глав-
ное условие — это умение услышать, увидеть, 
понять чужую боль и желание протянуть руку 
помощи!

Лучшие работы будут отобраны для фина-
ла и представлены 3 апреля 2016 года на га-
ла-концерте с участием знаменитых деятелей 
культуры России.

Работы победителей лягут в основу проведе-
ния социальных культурно-массовых меропри-
ятий и будут освещены в СМИ.

 Конкурсные материалы необходимо направ-
лять на е-mail: kultura79@mail.ru с пометкой 
«Конкурс» или в приемную МУ «Управление 
культуры администрации города Пятигорска» 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 2 этаж, 
кабинет 209, до 28 марта 2016 года. 

Для отбора на первом селекционном эта-
пе работы принимаются в электронном виде, 
в форматах: pdf, avi, jpg, flv, mp4, не мень-
ше 5 Мб (формат для фото или макета ре-
кламной продукции — горизонтальный 6*3 
или вертикальный 3*4). К работе необходи-
мо прикрепить заявку по утвержденной фор-
ме и краткое описание авторской задумки.
Дополнительные вопросы можно задать по те-
лефону 8(8793) 33-28-24 (контактное лицо — 
специалист управления культуры Нарина Де-
мирчян).
Будем очень рады творческому знакомству 

и сотрудничеству с Вами 
в таком знаменательном 

и интересном деле!

Министерством имущественных отношений Ставропольского 
края разрабатывается проект постановления Правительства Став-
ропольского края «Об утверждении Порядка определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и предоставленные в аренду без торгов.

С проектом можно ознакомиться на сайте Министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru в 
разделе «Оценка регулирующего воздействия».

Срок проведения публичных консультаций продлится 
до 20 февраля 2016 г.

Администрация г. Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.02.2016   г. Пятигорск  № 394
О прекращении движения автотранспорта на период проведения 

мероприятий, по случаю принесения Чудотворной иконы 
Божией Матери «Феодоровская»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопас-
ности участников мероприятий, по случаю принесения Чудотворной 
иконы Божией Матери «Феодоровская», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Гор-

ский С. Н.) с 15 часов 00 минут 19 февраля 2016 года до окончания 
мероприятий до окончания мероприятий 21 февраля 2016 года пре-
кратить движение автотранспортных средств на следующих участках 
улиц:

— по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с 
улицей К. Маркса до пересечения с улицей Соборной;

— по улице Соборной от пересечения с улицей Анисимова до пере-
сечения с проспектом Кирова;

— по улице Красноармейской от пересечения с улицей Соборной до 
пересечения с улицей К. Маркса.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть 
изменения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего 
постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном изменении 
режима работы на маршрутах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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с. М. ДРокИн

| Культура |

КаК и на премьере, на этот раз в зале не было свобод-
ных мест, ребятня с неподдельным интересом ждала на-
чала спектакля. 

Полуторачасовое представление уносит зрителя в увлека-
тельное путешествие, где главной героине — девочке Мие — 
приходится сталкиваться лицом к лицу с опасностями, но толь-
ко сильная любовь помогает ей спасти своего названного брата 
Мартина.

Ульяна Дементьева, воспитанница лицея № 20, артистка Те-
атра юного зрителя, уже в пятый раз выходит на сцену в обра-
зе девочки Мии.

 «Впервые в ТЮЗе я выступила в спектакле «Флайтер» в роли 
чайки, а на этот раз мне довелось стать главной героиней. По 
окончании школы я бы хотела учиться на режиссера, ведь эта 
профессия воплощает в себе многие качества, надо уметь и 
играть, и показывать, порой жить ролью», — рассказала Улья-
на Дементьева. 

Кстати, занятия проходят пять дней в неделю по три часа. Так 
что нагрузка у юных актеров вдобавок к школьной программе 
немалая. Как отметил участник спектакля Семен Литвинов, об-
учают детей танцам, сценической речи, вокалу, актерскому ма-
стерству. «Конечно, не хватает своего здания, а занятия мы про-
водим в ГДК № 1, хочется верить в то, что когда-нибудь оно 
появится и Пятигорск обзаведется настоящим театром юного 
зрителя», — отметил Семен Литвинов. 

Всего имеется два состава юных актеров, так что каждый из 
них получает возможность попробовать себя на сцене, а в слу-
чае необходимости и заменить. Всего в ТЮЗе более ста воспи-
танников.

сергей МоРозов.
фото александра ПЕвноГо.

Ñíîâà íà ñöåíå ÒÞÇ

РЕбяТа изготовили красные 
сердца и украсили их стразами, 
бантами и другими атрибутами. 
На обратной стороне дети написа-
ли свои пожелания водителям, что-
бы их охранял ангел-хранитель, и 
другие теплые слова. Сувенир из-
готовлен для размещения на зер-
кале заднего вида, чтобы сердце 
могло радовать глаз водителя. 

При вручении таких сувениров 
равнодушных не нашлось, все при-
нимали этот подарок с радостью и 
улыбкой на лице. Уезжали со сло-
вами благодарности.

соб. инф.

| Акция | Ñåðäöå â ïîäàðîê

Êóñî÷åê ïðîâîëîêè, âàòà 
è êëåéñòåð — âîò âñå 
ñîñòàâëÿþùèå äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñìàñòåðèòü èãðóøêó. 
À äàëüøå äåëî ðóê è 
ôàíòàçèè. Â Ïÿòèãîðñêå 
ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ ïî 
èçãîòîâëåíèþ åëî÷íîé 
èãðóøêè. Åãî óíèêàëüíîñòü 
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî 
íà ìåðîïðèÿòèè áûëà 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíà 
òåõíîëîãèÿ, êîòîðàÿ 
ïðèìåíÿëàñü åùå â öàðñêîé 
Ðîññèè.

«ОДНажДы, во время моего об-
учения в колледже игрушки, ко мне 
пришла женщина и принесла чемо-
данчик. В нем были уникальные из-
делия 20—30-х годов, сделанные 
собственноручно ею и ее матерью. 
Конечно, эта история очень вдохно-
вила, и я решил взять изготовление 
елочной игрушки из ваты для своей 
дипломной работы. Зачем создавать 
что-то новое, когда можно возродить 
такую уникальную традицию», — рас-
сказал автор мастер-класса, выпуск-
ник Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Святослав Клин-
духов. Стоит отметить, что опреде-
ленная технология была утрачена 
на тот момент. Тогда он самостоя-

тельно в течение года опытным пу-
тем изучил, как можно возродить 
мастерство, какие бывают игруш-
ки, для этого также посещал музеи 
и общался со специалистами. По за-
верению художника, данная техно-
логия очень похожа на ту, по какой 
мастерили эти изделия еще до рево-
люции. 

Углубившись в историю, Святос-
лав Клиндухов узнал, что в России 
их начали делать в царской семье в 
начале XIX века, и уже потом тради-
ция украшать такими игрушками но-
вогодние елки ушла в народ. а до 
начала ХХ века даже продавались 
специальные комплекты, чтобы лю-
бой желающий мог собрать подоб-
ный сувенир. Конечно, во времена 
революции и гражданской войны лю-
дям было не до этого. В 30-е годы ми-
нувшего столетия изготовление елоч-
ных игрушек поставили на поток. Но 
их отличие заключалось в том, что в 
основе присутствовал пенопласт, и 

лишь сверху он был немного обмо-
тан ватой. «я считаю, что игрушка 
должна учить ребенка. Ее изготовле-
ние способствует развитию мотори-
ки пальцев, образному мышлению. 
К тому же, собственноручное изде-
лие будет цениться гораздо выше», — 
подчеркнул художник.

Святослав Клиндухов активно ез-
дит по городам России с мастер-
классами, где и показывает всем 
желающим это нехитрое ремесло, 
приобщая детей к уникальной тра-
диции. Размер и форма изделий за-
висят только от фантазии, навыков, 
усидчивости и количества расход-
ного материала. На самом же меро-
приятии присутствовали воспитанни-
цы школы № 8, и каждая из девочек 
почерпнула для себя что-то новое. а 
собранные игрушки остались им на 
память.

Руслан БоРкошЕв.
фото александра ПЕвноГо.

| Мастер-класс |

Èãðóøêà ñâîèìè 
ðóêàìè

| Творчество |

×óäåñà ñêàçî÷íîé ñòðàíû
Èòîãè çîíàëüíîãî ýòàïà 
êðàåâîé âûñòàâêè «Â ãîñòÿõ 
ó ñêàçêè», ïîñâÿùåííîé 
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
ïîäâåëè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî â çäàíèè äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû 
Ïÿòèãîðñêà.

В  КОНКУРСЕ приняли участие 
юные художники из 19 учебных 
заведений со всего Ставрополья. 

Строгому и компетентному жюри нужно 
было выявить лучшие из 380 рисунков. 
В итоге грамотами и дипломами отмече-
ны 84. 

— Работы очень отличались друг от дру-
га — и это нормально, — отметила дирек-
тор МОУ ДОД ДХШ Пятигорска Галина 
Рукавкова. Она поблагодарила участни-
ков и пожелала удачи авторам тех про-
изведений, которые теперь отправятся на 
краевой уровень. 

На самом деле оценивать детские 
рисунки непросто. У обывателя от раз-
нообразия и оригинальности представ-
ленных на конкурс картин захватывает 
дух. Однако профессионалы неумоли-
мы: где-то не соблюдена композиция, 
где-то перебор с деталями и персонажа-
ми. «Естественно, ребенку хочется поме-
стить много идей. Но нужно прививать 
ему художественный вкус», — подчер-
кнула заместитель директора по выста-
вочной и просветительской работе Ма-
рина Павлова.

Что касается выбора сказок, в основ-
ном ребята остановились на классике, 

ПРаЗДНИК привлек большое внимание обще-
ственности, в особенности молодежи. Молодо-
му поколению интересны традиции и обычаи, 

которые являются неотъемлемой частью народа. 
Конечно, главными действующими лицами стали су-

пружеские пары, а атрибутом — костер. По поверью, 
если влюбленные перепрыгнут через огонь, держась 
за руки, то их семья будет крепкой, а чувства вечными.

Во дворе церкви собралось порядка 250 человек, и 
все они стали частью этого большого праздника. 

Вначале молодожены получили благословение от 
священнослужителя, а уже потом разводили костер и 
прыгали через него. «Этот обряд прошли 30 пар, все 

они венчались в церкви в 2015 году, по окончании це-
ремонии им были вручены подарки. Этот праздник мы 
отмечаем в Пятигорске уже седьмой год подряд», — от-
метила главный организатор мероприятия, председа-
тель женсовета пятигорской армянской общины Тама-
ра Кешишян. 

Действо продолжилось танцами и песнями вокруг ко-
стра и шуточными спортивными соревнованиями. Высту-
пали народный ансамбль «ани» под руководством Инги 
Вардазарян, Давид Мкртчян — воспитанник школы во-
кала при армянской общине, Майя амбарцумова и дру-
гие исполнители. 

Всем собравшимся детям, а было их очень много, 
приготовили сладкое угощение — конфеты и печенье, а 
также национальное блюдо куркут. Окончание праздни-
ка ознаменовалось большим красочным салютом.

Тимур РУсЛанов.

| Национальный праздник |

Êîñòåð ñêðåïëÿåò
ëþáîâü

Àðìÿíå âñåãî ìèðà îòìåòèëè 13 ôåâðàëÿ Äåíü áëàãîñëîâåíèÿ ìîëîäîæåíîâ, èëè Òðíäåç. 
Ïÿòèãîðñêàÿ îáùèíà ñîáðàëàñü íà òîðæåñòâî âî äâîðå Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé öåðêâè 
Ñóðá-Ñàðãèñ.

Ïÿòèãîðñê áîãàò òâîð÷åñêèìè 
ëè÷íîñòÿìè. Òàê, ïåäàãîã ÏÃËÓ, 
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê 
Òàòüÿíà Àñîáèíà ïðåçåíòîâàëà 
íåäàâíî â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå èì. Ì. Ãîðüêîãî ñâîþ 
êíèãó «Æèâè âå÷íî, ëþáèìàÿ».

ЭТа небольшая повесть о любви умести-
лась на 100 страницах. Как рассказыва-
ет автор, произведение было написано в 

очень короткие сроки.
«Все друзья и родственники разобрали пер-

вый тираж, после чего было решено выпустить 
второй», — отметила Татьяна асобина.

«живи вечно, любимая» — третья по счету 
творческая работа Татьяны. Помимо создания 

художественной литературы, она занимается ак-
тивной научной деятельностью: ею издано не 
одно учебно-методическое пособие. Пишет Та-
тьяна асобина не только литературные произве-
дения, но и картины, а также является мастером 
спорта по тхеквондо. Кстати, в этот же день в би-
блиотеке можно было посетить выставку ее жи-
вописи. 

«жизнь у меня бурная и интересная. я выра-
жаю все, что в ней происходит, в стихах, а ино-
гда в картинах», — прокомментировала автор.

На презентации присутствовали люди нерав-
нодушные к творчеству Татьяны асобиной. Не-
которые из них декламировали стихи автора, 
другие пели, играли на фортепиано, а вот дети 
продемонстрировали зрителям свои навыки в 
тхеквондо. 

алиса ЭПИкова. 
фото александра ПЕвноГо.

| Презентация книги |

Âñå ãðàíè òàëàíòà

РЕбяТа подготовили рисунки и плакаты, разместили их на 
видных местах, украсили снежинками и рисунками холл шко-
лы для того, чтобы призвать родителей быть аккуратней на 

дороге, держать дистанцию и выполнять все требования безопасно-
сти на дороге. 

Также этот конкурс придуман, чтобы дети задумывались над сво-
им поведением на дороге.

Отряд ЮИД этой школы постоянно удивляет всех новыми конкур-
сами, викторинами и играми. На этот раз состоялась тематическая 
игра «Знаток ПДД», ребятам загадывали загадки и в интересной 
форме объясняли все необходимые ПДД, для того чтобы сохранить 
жизнь и здоровье.

Елена Иванова.

Þíûå ïÿòèãîð÷àíå âíîâü ïîëó÷èëè óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â ìèð 
âîëøåáñòâà è ñêàçêè. Íà ñöåíå ÃÄÊ ¹ 1 ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ïîêàç ìþçèêëà 
«Öàðñòâî íî÷è», ïðèóðî÷åííûé ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

хотя присутствовали и современные пер-
сонажи: смешарики, волк и заяц из «Ну, 
погоди!». Но чаще дети черпали вдохно-
вение в сюжетах «аленького цветочка», 
«Колобка», «Золушки», «Щелкунчика», 
«Садко», «жар-птицы», «Царевны-лягуш-
ки», «Заколдованной королевы», «Сере-
бряного копытца», «Снежной королевы», 
«алисы в Зазеркалье», «Кукушки», «Реп-
ки», «Гордого оленя», «буратино» и мно-
гих других.

На конкурсе были представлены ра-
боты, выполненные в различных техни-
ках: скульптуры из сложного материала, 
изделия в стиле филимоновской и дым-
ковской игрушки. Как живое выглядело 
чудовище из «аленького цветочка», соз-
данное с помощью валяния Кристиной 
Мугумян (ст. Незлобная). Постаралась 
и шестилетняя Ольга Дубогрей из Кис-
ловодска, соорудив избушку. Понравил-
ся переливами цвета рисунок «Девочка и 
Луна» Кирилла Кравченко (ст. Курская). 
Оригинально смотрелось изображение 
хозяйки медной горы, вышитое бисером 
Юлией Погудиной (МбОУ ДО ДШИ № 3). 
Привлекал к себе внимание великолеп-
ный Сивка-бурка, автором рисунка явля-
ется пятигорчанка алена Иващенко. Ну, 
а композиция «Как старик корову прода-
вал» из скульптурного пластилина вооб-
ще поразила членов жюри. артему Геоне 
(Минеральные Воды) на удивление жюри 
за несколько месяцев удалось создать 
целую наглядную историю с множеством 
персонажей и строений. 

Конечно, все дети старались. И даже 
те, чьи имена не вошли в число победите-
лей, внесли свой вклад в яркую, красоч-
ную выставку. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

| Безопасная дорога |

Ïðàâèëà 
ñ ïëàêàòà 
— â æèçíü

Ученики 
пятигорской школы 
№ 30, несмотря на 
приближающуюся 
весну, решили 
устроить конкурс 
рисунков на тему: 
безопасность на 
дороге в зимний 
период. 

фото александра ПЕвноГо.

в преддверии Дня 
святого валентина 
ученики лицея № 20 
города Пятигорска 
решили удивить водителей 
собственноручными 
«валентинками».


