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Âàæíûé âîïðîñ «Î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíîìó 
èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà îñîáî îõðàíÿåìîãî ýêîëîãî-êóðîðòíîãî 
ðåãèîíà Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû» îáñóæäàëñÿ íà âûåçäíîì çàñåäàíèè Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, êîòîðîå ïðîõîäèëî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

| Благотворительность  |

| Рейд |

ДВИГАЯСЬ по маршруту автобусов, участ-
ники рейда  проводили  видеофиксацию 
допущенных водителями нарушений, а 

на конечном остановочном пункте сотрудники 
Госавтоинспекции принимали меры в отношении 
шоферов:  в соответствии с действующим законо-
дательством и  на основании имеющихся видеодо-
казательств   вины. 

За время рейда  работниками Отдела ГИБДД по 
Пятигорску пресечено три нарушения ПДД: один во-
дитель наказан за  несоблюдение требований пе-
ревозки пассажиров, двое – за  технические неис-
правности транспортного средства. Руководство 
Госавтоинспекции напоминает: водитель на маршру-
те  несет ответственность не только за себя, но и за 
людей, а значит, необходимо тщательно следить за 
техническим состоянием автомобиля,  не допускать 
перегруза,  неукоснительно соблюдать график дви-
жения и  ПДД.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Âîäèòåëü —
ýòî îòâåòñòâåííîñòü

«Âîññòàíîâëåíèå íàøèõ òåððåíêóðîâ àêòóàëüíî 
è äëÿ êóðîðòíèêîâ, è äëÿ ãîðîæàí. Â òîì, ÷òî èõ 
âîñòðåáîâàííîñòü áóäåò ëèøü óâåëè÷èâàòüñÿ, íåò íèêàêèõ 
ñîìíåíèé. Â Ðîññèè ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáû, à ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, â ñêîðîì âðåìåíè 
ïîòîê îòäûõàþùèõ íà êóðîðòû ÊÌÂ âîçðàñòåò. Ãîðîäñêàÿ 
ïðîãðàììà ïî âîññîçäàíèþ òåððåíêóðîâ Ïÿòèãîðñêà áóäåò 
ðàññ÷èòàíà íà íåñêîëüêî ëåò. È ìíå õîòåëîñü áû, ÷òîáû 
â ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå òå ëþäè, êîòîðûå ñïîñîáíû 
ïðèäàòü íîâîå çâó÷àíèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîìó òåððåíêóðíîìó äâèæåíèþ».

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

ЦИТАТА ДНЯ:

ВСЕГО в Пятигорске сформировано 
14 агитбригад, в которые входят 
школьники, студенты, волонтеры, бой-

цы студотрядов. Их цель – оповестить насе-
ление о начале благотворительного марафо-
на, а также собрать для него средства. Ребята 
продают значки, флажки и ленточки с симво-
ликой «Большого сердца». Продукция недо-
рогая – по 50 и 100 рублей, но, как говорится, 
с миру по нитке, так и наберется необходимая 
на помощь нуждающимся сумма. Например, 

как рассказала ведущий специалист управ-
ления культуры администрации Пятигорска 
Анна Коробова, за одни только позапрошлые 
выходные, когда горожане отмечали проща-
ние с Масленицей, волонтерами посредством 
продажи фирменной продукции было собра-
но около 20 тысяч рублей. На минувших вы-
ходных агитбригады выходили на проспект 
С. М. Кирова (в районе ТЦ «Галерея» и Глав-
почты), а также на площадку перед ТЦ «Уни-
версити». С флагами марафона под песни и 

ободряющие лозунги агитбригады призыва-
ли прохожих не оставаться равнодушными к 
благотворительной акции и присоединиться к 
«Большому сердцу». 

В свое время инициатором марафона высту-
пило управление культуры городской админи-
страции совместно с ГДК № 1, главными орга-
низаторами они являются и сегодня. Но также 
к реализации проекта активно подключились 
школы, вузы, библиотеки, другие организации 
культуры и образования. 

Основной этап марафона пройдет 3 апреля 
в городском Доме культуры № 1. Весь день бу-
дут работать разные площадки: «Город солнца» 
для детей (игры, конкурсы, бесплатное моро-
женое и конфетный дождь), благотворительная 
ярмарка, флешмобы, развлекательная про-
грамма, шоу-представление. Кроме того, пла-
нируется выступление местных команд КВН, 
творческих коллективов и артистов, а также 
звезды российского шоу-бизнеса Сати Каза-
новой. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñíîâà â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòóåò áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Áîëüøîå ñåðäöå». 
Åãî íàçâàíèå àáñîëþòíî ñåáÿ îïðàâäûâàåò. Âåäü çà øåñòü 
ëåò ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñîòíè ïÿòèãîð÷àí ïðèíÿëè 
â íåì ó÷àñòèå, ïîìîãëè äåñÿòêàì íóæäàþùèõñÿ ñåìåé, 
äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. È âîò â 
î÷åðåäíîé ðàç â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íàñòàëî âðåìÿ äåëàòü äîáðûå 
äåëà! Îá ýòîì ãîðîæàíàì è ãîñòÿì ãîðîäà-êóðîðòà íà÷àëè 
íàïîìèíàòü àãèòáðèãàäû â ðàçíûõ ìèêðîðàéîíàõ â ìåñòàõ 
ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé. 

Â îêðóæíîé ñòîëèöå ïðîâåðÿþò 
êà÷åñòâî ðàáîòû ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîê 
è àâòîáóñîâ. Ñ ïîìîùüþ òàêòèêè 
ñêðûòîãî ïàòðóëèðîâàíèÿ ñîòðóäíèêè 
ÎÃÈÁÄÄ è òðàíñïîðòíîãî îòäåëà 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà âûÿâèëè è 
ïðåñåêëè ðÿä  íàðóøåíèé  â îðãàíèçàöèè 
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.

В ЗАСЕДАНИИ приняли участие пред-
ставители депутатского корпуса и Пра-
вительства Ставропольского края, 

Росприроднадзора, а также органов местного 
самоуправления в лице заместителей главы ад-
министрации Пятигорска Виктории Карповой и 
Валерия Косых.

Недавно Президент Российской Федерации 
Владимир Путин посетил форум Общероссий-
ского народного фронта, который проводил-
ся в Ставрополе. Он поручил Правительству 
РФ и губернатору Ставрополья Владимиру 
Владимирову подготовить предложения по со-
хранению и рациональному использованию при-
родного потенциала региона Кавминвод с це-
лью минимизации негативного антропогенного 
воздействия на природную среду.

«Нам небезразличны курорты КМВ. Сегод-
ня мы пригласили ведущих экспертов и тех, кто 
действительно любит Кавминводы и хочет, чтобы 
они не только сохраняли бальнеологическое бо-
гатство, но и развивались. Мы говорим, что ви-
дим безобразия на территории региона, но не-
обходимо создать такой документ, который стал 
бы мощным заслоном в бесчинстве и ужесто-
чил ответственность за неисполнение или нару-
шение законодательства», — прокомментировал 
ситуацию руководитель депутатской группы, за-
меститель председателя комитета Думы СК по 
природопользованию, экологии и курортно-тури-
стической деятельности Виктор Вышинский.

Действительно, ситуация остается сложной. Су-
ществует множество трудностей, связанных с ги-
дроминеральной базой, лесными ресурсами, 
транспортировкой и утилизацией твердых бытовых 

отходов, стихийным строительством коммерческо-
го жилья, миграционными потоками и другим.

Разные точки зрения можно было услышать в 
процессе бурных обсуждений.

Например, заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края Ольга Григорьева считает, что 
для решения многих задач Правительству СК за-
частую просто не хватает законных прав. В связи 
с этим губернатор края направил обращение в 
адрес председателя Правительства РФ с прось-
бой о заключении соглашения между Прави-
тельством СК и уполномоченными структурами 
– Федеральным агентством по недропользова-
нию и Федеральной службой по надзору в сфе-
ре природопользования – о передаче полномо-
чий в части пользования недрами.

А вот депутат Думы Ставропольского края Ва-
лентин Аргашоков высказался о воссоздании 
администрации Кавминвод, которая была сфор-
мирована в 1992 году и подчинялась напрямую 
Президенту РФ. 

Также в ходе заседания прозвучали идеи о 
внесении моратория на коммерческое деловое 
строительство, создании комиссии или рабочей 
группы с участием специалистов, консолидации 
сил законодательной и исполнительной власти.

Окончательные пути решения по сохране-
нию и рациональному использованию природно-
го потенциала КМВ необходимо подготовить до 
1 июня 2016 года. В частности, нужно определить 
границы региона и установить особый статус, 
чтобы минимизировать негативное воздействие 
деятельности человека на природу Кавминвод.

Надежда АНДРИЯНОВА.

Êàâìèíâîäû 
òðåáóþò âíèìàíèÿ

 Мы уже не мыслим свою 
жизнь без метеопрогноза, который 
важен для всех без исключения, 
зная о предстоящих погодных 
условиях, можно избежать многих 
проблем. Обеспечивают нас 
сводками погоды специалисты 
гидрометеорологической службы, 
которые 23 марта отмечают свой 
профессиональный праздник. Он 
был учрежден Указом Президента 
Российской Федерации в 
2008 году и приурочен ко 
Всемирному дню метеорологии. 
Гидрометеорологическая служба 
России имеет богатую и славную 
историю. Наблюдения за погодой 
велись еще на Руси в Петровскую 
эпоху. В 1722 году Петр I приказал 
ежедневно следить за погодой в 
Санкт-Петербурге. Россия стала 
и первой страной, в которой в 
1834 году, по указу императора 
Николая I, была учреждена 
государственная служба по 
метеорологическим наблюдениям. 
Многие аналогичные службы, 
появившиеся позже в 
западноевропейских странах, 
были созданы именно по ее 
«образу и подобию».

В ХХ веке метеорологическая 
служба СССР являлась одной из луч-
ших в мире. Именно в Советском Со-
юзе была разработана и построена 
первая автоматическая метеорологи-
ческая станция (1933 год), введена в 
строй дрейфующая станция «Север-
ный полюс-1» (1937 год), разработа-
ны принципы составления математи-
ческого прогноза погоды (1940 год).

Особенно значительным стал для 
истории российской метеорологии 
1964 год, когда в Москве был открыт 
Мировой метеорологический центр. 
Он предоставляет достоверную ин-
формацию для составления прогно-
за погоды не только в России, но и по 
всему земному шару.

Сегодня Российская гидрометслуж-
ба, являясь членом Всемирной ме-
тео-рологической организации уже 
много лет, также занимается вопро-
сами погоды, климата и воды и уча-
ствует во всех ее программах и меро-
приятиях. Главная цель деятельности 
Росгидромета — улучшение точности 
прогнозов и предупреждений, улуч-
шение качества гидрометеороло-
гического обслуживания, снижение 
угрозы жизни населения и ущерба 
экономике страны от погодно-клима-
тических явлений, обеспечение высо-
кого уровня гидрометеорологической 
безопасности России. Анализ дан-
ных о предотвращенном ущербе по-
казывает, что прогнозы российских 
метеорологов позволяют уменьшить 
возможные экономические потери в 
среднем на 40%. Поэтому не секрет, 
что от компетентной и слаженной ра-
боты российских метеорологов во 
многом зависят не только экологиче-
ская ситуация в стране, безопасность 
на транспорте, своевременная защи-
та населения от последствий стихий-
ных бедствий и катастроф, но и ста-
бильное функционирование целых 
отраслей национальной экономики. 
И, конечно же, самочувствие мил-
лионов людей, их психологический 
комфорт также нередко связаны с 
точностью и оперативностью прогно-
зов сотрудников данного ведомства. 
Не удивительно, что в свой профес-
сиональный праздник все россий-
ские метеорологи получают искрен-
ние поздравления от друзей, коллег 
и руководства за свою эффектив-
ную и качественную работу. 

С учетом резерва 
«Новой энергии» 

Ход реализации кадрового проекта гу-
бернатора Ставропольского края «Новая 

энергия-2016» обсудили на еженедельном рабо-
чем совещании в правительстве региона.

Как сообщила заместитель председателя 
правительства, руководитель аппарата Ольга 
Прудникова, из числа лауреатов и участников 
проекта на различные должности в краевые и 
муниципальные органы власти назначены 38 че-
ловек. Еще 32 включены в управленческий ка-
дровый резерв региона. С момента перезапуска 

кадрового проекта в 2016 году на сайте «Новой 
энергии» зарегистрировались уже 275 участни-
ков. Владимир Владимиров вновь призвал ру-
ководителей краевых министерств и ведомств, 
глав органов местного самоуправления произ-
водить кадровые назначения с учетом резерва 
«Новой энергии».

Соб. инф.
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| Объективно |

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Íóæíî èñïîëüçîâàòü 
âñå ðû÷àãè

Â Ïÿòèãîðñêå ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàëà äåïóòàò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå, ÷ëåí ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ãëàâà æåíñîâåòà Ñòàâðîïîëüÿ Íàäåæäà 
Ñó÷êîâà. Â ãîðîäå-êóðîðòå îíà ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñîâåòà æåíùèí ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 
Áåñåäà ñîñòîÿëàñü â ÖÃÁ èì. Ì. Ãîðüêîãî. 

| Острый угол |

Äåÿòåëüíîñòü â òåíåâîì 
ñåêòîðå íåäîïóñòèìà 

Врач – профессия, которую часто 
называют призванием. И сегодня, 
в наше время, когда бюджетных 
мест в вузах остается все меньше, а 
платное образование стоит дорого, 
важно, чтобы все те, кто чувствует в 
себе желание лечить людей, имели 
возможность получить необходимые 
знания. На днях в Пятигорске, в 
территориальном отделе здравоохранения 
города, прошло заседание комиссии 
по профессиональному отбору 
претендентов на заключение договоров 
о целевом обучении с Министерством 
здравоохранения Ставропольского края. 

По словам начальника территориального 
отдела столицы СКФО Людмилы Романенко, 
на собеседование для обучения за счет крае-
вого Минздрава пришли 43 человека. Из них 
было отобрано 13 претендентов, которых да-
лее ждет конкурсный отбор в Ставрополе, 

ведь в Пятигорске для них есть только четы-
ре рабочих места: три в лечебном деле и одно 
в педиатрии.

— Многие дети произвели на нас хорошее 
впечатление, — рассказала Л. Романенко. — В 
отборе мы руководствовались уровнем пони-
мания кандидатами специфики работы врача, 
их мотивацией, профессиональной ориента-
цией, оценками в школе за 10—11 классы. 

Итак, будущие медики могли попробовать 
попасть в программу по обучению. После ее 
окончания они должны будут три года отра-
ботать в медицинских учреждениях Пятигор-
ске. Затем у них появляются дополнительные 
возможности — приоритет при поступлении 
в ординатуру. Многие уже определились с 
дальнейшим выбором. Так, Алена Махо-
ва мечтает стать педиатром. Девушка хочет 
пойти по стопам бабушки. Алена умеет нахо-
дить общий язык с детьми и надеется, что ей 
удастся заключить контракт на целевое об-
учение.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Где хорошо, там и родина 
(отечество)

Выражение восходит к коме-
дии Аристофана (ок. 446—385 гг. до 
н. э.) «Богатство», в которой сказа-
но: «Родина — всякая страна, где че-
ловеку хорошо» (стих 1151). У Цице-
рона в «Тускуланских беседах» (5, 37, 
108) оно приведено в форме: «Patria 
est, ubicumque est bene» («Роди-
на всюду, где хорошо»). Выражение 
стало крылатым в форме «Где хоро-
шо, там и родина». Часто приводится 
по-латыни: «Ubi bene, ibi patria». При-
меняется к беспринципным людям, 
легко меняющим свое отечество на 
любую страну, которая соблазнит их 
какими-либо выгодами.

Москва — доныне центр наше-
го просвещения; в Москве родились 
и воспитывались, по большей части, 
писатели коренные русские, не вы-
ходцы, не переметчики, для коих: 
ubi bene, ibi patria, для коих все рав-
но: бегать ли им под орлом француз-
ским или русским языком позорить 
все русское — были бы только сыты 
(А. С. Пушкин, Торжество дружбы, 
или Оправданный Александр Анфи-
мович Орлов).

Патриотизм состоит не в огульном 
восхвалении или умолчании отече-
ственных недостатков. В полном объ-
еме я понимаю значение этого слова. 
Не на моем языке родилась поговорка: 
Ubi bene, ibi patria — где хорошо, там и 
отечество, — мудрость симментальской 
коровы, которой безразлично, кто при-
сосется к ее вымени, было бы теплым 
стойло да сладким пойло (Л. Леонов, 
Рассуждение о великанах).

Голгофа

Холм в окрестностях Иерусалима, 
где, по евангельскому рассказу, был 
распят на кресте Иисус. Иносказа-
тельно: нравственные страдания, му-
чения; подвижничество.

— И спросите себя — что вам доро-
же? Россия или ваше самолюбие?.. И 
если дороже Россия, ее, а не ваша по-
беда, ее, а не ваша слава, ее, а не ваша 
жизнь, — идите на Голгофу и не ропщи-
те (Ю. Слезкин, Брусилов, 6, 17).

Государство в государстве

Выражение это применяется по от-
ношению к какой-либо группе лю-
дей, организации, которая ставит 
себя в исключительные условия, не 
подчиняясь общему порядку, уста-
новленному в данном государстве. 
Возникло, по-видимому, в эпоху ре-
лигиозных войн во Франции. Впервые 
встречается у французского писателя 
Агриппы д

,
Обинье (1552—1630), бо-

ровшегося в лагере гугенотов против 
абсолютизма католической церкви. В 
его сочинении «Об обязанностях ко-
роля и подданных», написанном меж-
ду 1610 и 1620 гг., приводятся обви-
нения, предъявляемые католиками 
кальвинистам. Требования кальвини-
стов-реформаторов, по мнению като-
ликов, так обширны, что, если удов-
летворить их, это значит — «создать 
государство в государстве» (Agгiррa 
d

,
Aubigné, Oeuvres completes, Paris, 

1873—1892, II, 57). Это же выражение 
д

,
Обинье повторяет и в других сво-

их сочинениях (Oeuvres, II, 74). Спи-
ноза в «Этике» (1677), кн. 3, пишет: 
«По-видимому, большинство рассма-
тривает людей в природе, как госу-
дарство в государстве» (Büchmann, 
Geflügelte Worte).

Большой свет в Петербурге еще бо-
лее, чем где-нибудь, есть истинная 
terra incognita [неизвестная земля] для 
всех, кто не пользуется в нем правом 
гражданства; это город в городе, го-
сударство в государстве (В. Г. Белин-
ский, Петербург и Москва).

Грехи молодости

Выражение употребляется в зна-
чении: ошибки, заблуждения юности. 
Возникло из Библии: «Грехов юности 
моей и преступлений не вспоминай... 
господи!» (Псал., 24, 7); «Ты пишешь 
на меня горькое и вменяешь мне гре-
хи юности моей» (Иов, 13, 26).

К ЭТОМУ событию в Пятигорске го-
товились заранее. Как рассказала 
председатель женсовета города 

Наталья Абалдуева, во всех территориаль-
ных подразделениях обсуждали волну-
ющие вопросы, которые затем передали 
Надежде Сучковой. В основном женщин 
интересовали ситуация в сфере ЖКХ, 
вопросы развития курорта и медицины. 
Принимающая участие в беседе предсе-
датель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько отметила, что для столицы СКФО 
это ответственная встреча. «Сегодня На-
дежда Сучкова здесь не только как де-
путат, председатель краевого женсовета 
и член генерального совета партии «Еди-
ная Россия», но и как женщина, небезраз-
личная к проблемам людей», — добавила 
Л. Похилько. 

В начале мероприятия собравшиеся по-

смотрели фильм о деятельности город-
ского Совета женщин в 2015 году. Затем 
приступили к беседе. Надежда Сучкова 
рассказала, что в Пятигорске, по ее мне-
нию, очень мощный женсовет, на который 
равняются по всему краю. Сюда она прибы-
ла для того, чтобы пообщаться с коллегами 
не в праздничной, а в рабочей обстановке. 

— В своей деятельности я не разде-
ляю себя на две составляющие: депу-
тат и председатель женсовета, — рас-
сказала Надежда Сучкова. – Я активно 
использую все рычаги: свои депутатские 
возможности для привлечения внима-
ния федеральных властей к проблемам 
на Ставрополье — как глобальным, так 
и частным. Ведь я делегирована в Думу 
именно женщинами края.

По словам Н. Сучковой, на сегодняш-
ний день ее серьезно беспокоят вопросы 

материнской смертности, сексуального 
насилия над детьми в семьях, незанято-
сти молодежи. 

«Женщины вынуждены много рабо-
тать. В том числе и потому, что в не-
которых семьях нет отца. А подрост-
ки предоставлены самим себе, улице 
и Интернету», — подчеркнула депутат. 
Она также рассказала о том, как ей уда-
лось привлечь внимание и федеральные 
средства к строительству детских садов 
в крае и более частным вопросам: отсут-
ствию теплых туалетов в некоторых сель-
ских школах, зачислению на службу в 
армию больного и негодного для этого 
подростка, незаконное возбуждение уго-
ловного дела и др. Мероприятие прошло 
в режиме оживленного диалога. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Åñëè õî÷åøü ñòàòü 
âðà÷îì

Как прозвучало, средний рост платы за 
коммунальные ресурсы для населения края 
со второго полугодия составит 4,2%. При этом 
по результатам проведенных экспертиз при 
формировании тарифов, предложения ресур-
соснабжающих организаций были снижены. 
Общий экономический эффект от предотвра-
щения необоснованного завышения тарифов 
на 2016 год составил 8,9 миллиарда рублей.

Как отметил Константин Шишманиди, уве-
личение тарифов на Ставрополье в 2016 году 
ниже уровня, рекомендованного федераль-
ным центром. В целом динамика роста в крае 
в этом году является самой низкой за послед-
ние несколько лет, – подчеркивают в РТК.

Точная информация о величине тарифа 
по каждой конкретной организации ком-
мунального комплекса, обслуживающей 
территорию, опубликована на официаль-
ном сайте РТК www.tarif26.ru в разделе 
«Тарифы».

Губернатор Владимир Владимиров поста-
вил перед РТК задачу по дальнейшему за-
медлению динамики ежегодного роста тари-
фов. Этот результат должен обеспечиваться, 
в том числе, детальной проработкой не толь-
ко предлагаемых сумм роста, но и самих 
значений действующих тарифов, которые 
предполагается увеличивать.

Соб. инф.

ВНАЧАЛЕ Инна Плесникова озвучила небольшую 
статистику. Так, в настоящее время в России на-
считывается более 15 миллионов экономически 

активных граждан, не осуществляющих свою трудовую 
деятельность официально. Иными словами, порядка 20 
процентов всего трудоспособного населения страны тру-
дится нелегально. Свою, пусть и не большую лепту в это 
незаконное дело вкладывают и нерадивые работодатели 
нашего города. В борьбу с ними вступают представители 
администрации города, трудовой и налоговой инспекции, 
пенсионного фонда и фонда социального страхования. 

Наличие такой части рынка труда в теневой сфере 
негативно сказывается как на экономическом благо-
состоянии страны в целом, так и в частности на уровне 
муниципального бюджета. Уменьшение налоговых по-
ступлений приводит к недофинансированию социаль-
ной составляющей. Вместе с тем, как отметила Инна 
Плесникова: «Несмотря на это, все социальные обяза-
тельства, данные администрацией незащищенным сло-
ям населения города, выполняются в стопроцентном 
объеме и точно в срок. Задача поставлена только одна: 
деятельность в теневом секторе недопустима и должна 
быть сведена к нулю». А это значит, что открытая борь-

ба с нелегальными трудовыми отношениями продолжа-
ется полным ходом.

Практически ежедневно проводятся мониторинги си-
туации, в которых представители комиссии по снижению 
неформальной занятости населения инспектируют част-
ные организации, предприятия и индивидуальных пред-
принимателей на наличие у их работников официальной 
трудовой книжки. Также в поле зрения членов комиссии 
попадают те работодатели, которые выплачивают своим 
сотрудникам зарплату, не соответствующую среднеотрас-
левой. 

На этот раз вопросы со стороны комиссии по нефор-
мальной занятости населения накопились к руководите-
лям организаций ООО «Цветник», ООО «Дюна-Строй-СК» 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою трудовую деятельность на территории торгового цен-
тра «Университи». 

Кроме всего прочего в рамках проведенных в городе 
рейдовых проверок «Такси-нелегал» было выявлено шесть 
водителей, работающих без лицензий и других разреша-
ющих документов.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Äèíàìèêó ðîñòà òàðèôîâ 
íàäî çàìåäëèòü

В СООТВЕТСТВИИ с Законом РФ «О за-
щите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992 г. (далее Закон) потребитель 

— это гражданин, имеющий намерение зака-
зать или приобрести либо заказывающий, при-
обретающий или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности.

Следовательно, потребителем не могут быть 
юридические лица и ин дивидуальные предпри-
ниматели, приобретающие товары (работы, услу-
ги) для своих нужд.

Основным документом, регулирующим по-
требительские отношения (то есть права и обя-
занности, ответственность между потребителем, 
продавцом, исполнителем услуг и т.д.), явля-
ется Закон РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.1992 г.

ОСНОВНЫЕ 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Право на качество товара 
(работы, услуги)

ДАННОЕ право регулируется статьей 4 на-
стоящего Закона и означает, что продавец (ис-
полнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), качество ко-
торого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве 
товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), соответствующий обыч-
но предъявляемым требованиям и пригодный 
для целей, для которых товар (работа, услуга) та-
кого рода обычно используется.

Если продавец (исполнитель) при заключении 
договора был поставлен потребителем в извест-
ность о конкретных целях приобретения товара 
(выполнения работы, оказания услуги), продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для 
использования в соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) описа-
нию продавец обязан передать потребителю то-
вар, который соответствует образцу и (или) опи-
санию.

Если законами или в установленном ими по-
рядке предусмотрены обязательные требования 
к товару (работе, услуге), продавец (исполни-
тель) обязан передать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать услугу), соответствую-
щий этим требованиям.

2. Право на безопасность товара 
(работы, услуги)

ДАННОЕ право регулируется статьей 7 насто-
ящего Закона и означает, что товар (работа, ус-
луга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации дол-
жен быть безопасен для жизни, здоровья потре-
бителя, окружающей среды, а также не причинял 
вред имуществу потребителя. Требования, кото-
рые должны это обеспечивать, являются обяза-
тельными и устанавливаются законом или в уста-
новленном им порядке.

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспе-
чивать безопасность товара (работы) в течение 
установленного срока службы или срока годно-
сти товара (работы).

Вред, причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя вследствие необеспечения 
безопасности товара (работы), подлежит возме-
щению.

Не допускается продажа товара (выполнение 
работы, оказание услуги), в том числе импортно-
го товара (работы, услуги), без информации об 
обязательном подтверждении его соответствия 
установленным требованиям.

 
3. Право на информацию о товарах 

(работах, услугах)
ДАННОЕ право регулируется статьей 10 на-

стоящего Закона и означает, что изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и до-
стоверную информацию о товарах (работах, ус-
лугах), обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора.

Информация о товарах (работах, услугах) в 
обязательном порядке должна содержать:

— наименование технического регламента или 
иное установленное законодательством РФ о 
техническом регулировании и свидетельствую-
щее об обязательном подтверждении соответ-
ствия товара обозначение; сведения об основ-
ных потребительских свойствах товаров (работ, 
услуг), в отношении продуктов питания — сведе-
ния о составе (в том числе наименование исполь-
зованных в процессе изготовления продуктов пи-
тания пищевых добавок, биологически активных 
добавок, информация о наличии в продуктах пи-
тания компонентов, полученных с применением 
генно-инженерно-модифицированных организ-
мов, в случае, если содержание указанных ор-
ганизмов в таком компоненте составляет более 
девяти десятых процента); пищевой ценности; 
назначении; об условиях применения и хранения 

продуктов питания; о способах изготовления го-
товых блюд, весе (объеме), дате и месте изготов-
ления и упаковки (расфасовки) продуктов пита-
ния, а также сведения о противопоказаниях для 
их применения при отдельных заболеваниях;

— цену в рублях и условия приобретения това-
ров (работ, услуг), в том числе при предоставле-
нии кредита — размер кредита, полную сумму, 
под лежащую выплате потребителем, и график 
погашения этой суммы;

— гарантийный срок, если он установлен;
— правила и условия эффективного и безо-

пасного использования това ров (работ, услуг);
— срок службы или срок годности товаров (ра-

бот), установленный в соответствии с настоящим 
Законом, а также сведения о необходимых дей-
ствиях потребителя по истечении указанных сро-
ков и возможных последствиях при невыпол-
нении таких действий, если товары (работы) по 
истечении указанных сроков представляют опас-
ность для жизни, здоровья и имущества потреби-
теля или становятся непригодными для исполь-
зования по назначению;

— адрес (место нахождения), фирменное наи-
менование (наименование) изготовителя (ис-
полнителя, продавца), уполномоченной органи-
зации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера;

— информацию об обязательном подтвержде-
нии соответствия товаров (работ, услуг);

— информацию о правилах продажи товаров 
(выполнения работ, оказа ния услуг);

— указание на конкретное лицо, которое будет 
выполнять работу (ока зывать услугу), и инфор-
мацию о нем, если это имеет значение, исходя 
из характера работы (услуги);

— указание на использование фонограмм при 
оказании развлекательных услуг исполнителями 
музыкальных произведений.

Если приобретаемый потребителем товар был 
в употреблении или в нем устранялся недоста-
ток (недостатки), потребителю должна быть пре-
доставлена информация об этом.

4. Право на возмещение ущерба
ДАННОЕ право регулируется статьей 13 на-

стоящего Закона и означает, что за нарушение 
прав потребителей изготовитель (исполнитель, 
продавец и т.д.) несет ответственность, предус-
мотренную законом или договором, в виде воз-
мещения убытков, неустойки (пени), а также 
уплаты штрафа.

5. Право на судебную защиту
В СООТВЕТСТВИИ со статьей 17 настоящего 

Закона защита прав потре бителей осуществля-
ется судом.

Иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены по выбору истца в суд по месту:

— нахождения организации, а если ответчиком 
является индивидуальный предприниматель, — 
его жительства;

— жительства или пребывания истца;
— заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из деятель-

ности ее филиала или представительства, он мо-
жет быть предъявлен в суд.

Потребители по искам, связанным с наруше-
нием их прав, освобожда ются от уплаты госу-
дарственной пошлины в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

Н. В. ХАЧИРОВА, помощник прокурора.

| Информирует прокуратура |

Êàæäûé äåíü ñîâåðøàÿ ïîêóïêè â ìàãàçèíàõ, ïîëüçóÿñü ðàçëè÷íûìè 
âèäàìè óñëóã (ìåäèöèíñêèìè, æèëèùíî-êîììóíàëüíûìè, 

îáðàçîâàòåëüíûìè è äð.), çàêëþ÷àÿ äîãîâîðû íà âûïîëíåíèå ðàáîò, 
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî âñå ìû ÿâëÿåìñÿ ïîòðåáèòåëÿìè. Ïîýòîìó 
íåìàëîâàæíî çíàòü ñâîè ïðàâà è óìåòü èìè ïîëüçîâàòüñÿ.

Ïîòðåáèòåëü, 
çíàé ñâîè ïðàâà!

На заседании Правительства Ставропольского края 
рассмотрены вопросы регулирования тарифов на коммунальные ресурсы. 

О параметрах роста тарифов с 1 июля 2016 года проинформировал председатель 
Региональной тарифной комиссии (РТК) Константин Шишманиди.
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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.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 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.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå 
ïîäïèñ÷èêè! 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ 

ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2016 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)
358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)

172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.
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Ðåäàêöèè 
ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 

33-73-97.

www.pravda-kmv.ru
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общественно-политическая газета

читай / комментируй / будь в курсе

НОВОСТИ, 
НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ

| Конкурс |

Ïðèçûâ — íà äîñòîéíîì óðîâíå

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ, КОТОРЫЙ СТОСТОЯЛСЯ 18.03.2016 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская в районе здания № 112а по ул. Октябрьской, для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и общественных туалетов, проведенного на основании постановления администрации города Пятигорска от 
02.02.2016 г. № 232 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Констан-
тиновская в районе здания № 112а по ул. Октябрьской, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и общественных туалетов», который 
состоялся 18.03.2016 г., победителем аукциона признан: 

№ лота Наименование Площадь (м2) Местоположение (адрес)
Ежегодный размер 

арендной платы (руб.)
Победитель

1 2 3 4 5 6

1.

Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:29:090315:380 в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, для размещения объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания и общественных туалетов

384,0
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская в районе здания 
№ 112а по ул. Октябрьской

154 641, 39 Котов В. Ю.



В соответствии с графиком выездных приемов граждан по лич-
ным вопросам 29 марта 2016 года в 11.00 в администрации города 
(каб. 100а) проводится прием граждан г. Пятигорска председателем 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Галиной Петровной 
Миронычевой. Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефону: 33-59-46.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Набор социальных услуг (НСУ) предо-
ставляется получателям ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в 
себя медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. При этом 
гражданин может выбрать, получать соци-
альные услуги в натуральной форме или 
их денежный эквивалент.

Поскольку набор социальных услуг — 
это часть ежемесячной денежной выпла-
ты, для его получения дополнительно идти 
в Пенсионный фонд или писать отдельное 
заявление не нужно. За установлением 
ЕДВ федеральный льготник обращается 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту регистрации (в 
том числе временной) или проживания с 
письменным заявлением. При установ-
лении ЕДВ у гражданина автоматически 
возникает право на получение набора со-
циальных услуг в натуральной форме. Ис-
ключения — граждане, которые относятся 
к категориям подвергшихся воздействию 
радиации. Если они хотят получать НСУ в 
натуральной форме, им необходимо на-
писать заявление о предоставлении НСУ, 
которое будет действовать с 1 января сле-
дующего года.

Гражданин принимает решение, в ка-
ком виде ему удобно получать социаль-
ные услуги: в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте, — и подает в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России соответствующее заявление. При 
этом заявление о сделанном выборе до-

статочно подать один раз. После чего нет 
необходимости ежегодно подтверждать 
свое решение. Поданное заявление будет 
действовать, пока гражданин не изменит 
свой выбор. Только в этом случае ему 
нужно будет до 1 октября текущего года 
обратиться с соответствующим заявлени-
ем в территориальный орган Пенсионного 
фонда России. Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следующего года. 
Обратиться с заявлением можно непо-
средственно в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Важно понимать, что набор социаль-
ных услуг является частью ежемесячной 
денежной выплаты. Поэтому ЕДВ начис-
ляется с учетом решения об отказе от 
получения набора социальных услуг пол-
ностью, одной из социальных услуг либо 
двух любых социальных услуг из этого 
набора. Другими словами, при получении 
НСУ в натуральной форме его стоимость 
вычитается из суммы ЕДВ. Если гражда-
нин отказывается от получения набора со-
циальных услуг (одной любой социальной 
услуги или двух любых социальных услуг) 
в пользу денежного эквивалента, их стои-
мость не вычитается из суммы ЕДВ.

При подаче заявления об отказе от 
получения НСУ, о предоставлении НСУ, 
о возобновлении предоставления НСУ 
или об отзыве ранее поданного заявле-
ния при себе необходимо иметь только 
паспорт РФ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Если вам поступил звонок на телефон и пришло SMS о том, что:
— вы выиграли приз;
— нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника;
— вам полагается компенсация;
— ваша банковская карта заблокирована;
— ваш номер будет заблокирован, чтобы этого не произошло, наберите код…
— вам предлагается исцеление по телефону;
— В ваш тарифный план внесены изменения, чтобы узнать подробности, отправьте 

SMS на номер…

ПОМНИТЕ! ЭТО ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ, 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.03.2016 г.  г. Пятигорск  № 775 

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

и признании утратившим силу постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 25 июля 2007 № 3463

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Примерным по-
ложением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 06 ноября 2013 № 995, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска в новом составе согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 25 июля 2007 
№ 3463 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска И. Т. Плесникову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

№ 775 от 14.03.2016 г.

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

города Пятигорска 

Плесникова 
Инна Тихоновна 

заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель комис-
сии

Ганоль Татьяна
Григорьевна

заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска, заместитель председателя комиссии 

Суслова Анна
Владимировна

главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска, ответственный секретарь комис-
сии

Члены комиссии:

Абросимова 
Людмила Николаевна

директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (по согласованию)

Васютина 
Наталья Алексеевна 

начальник МУ «Управление образования администрации города Пя-
тигорска»

Горский 
Сергей Николаевич

начальник Отдела МВД России по г. Пятигорску, полковник полиции 
(по согласованию)

Грищенко 
Ирина Анатольевна

заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения г. Пятигор-
ска» (по согласованию)

Ежек 
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации города 
Пятигорска

Катенева 
Наталья Ивановна

заместитель начальника филиала по г. Пятигорску ФКУ УИИ УФСИН 
РФ по СК, майор внутренней службы (по согласованию)

Кобец
Елизавета Минеевна

главный специалист-эксперт организационно-инспекторского отде-
ла УФСКН России по СК (по согласованию)

Кузьменко
Сергей Александрович

заведующий МУ «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»

Мищенко 
Алла Леонидовна 

заведующий Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Краевой клиниче-
ский наркологический диспансер» (по согласованию)

Павленко 
Тамара Николаевна

начальник МУ «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

Романенко
Людмила Викторовна

начальник территориального отдела здравоохранения города Пяти-
горска (по согласованию).

Шкребец 
Дмитрий Викторович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-
ции и делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Пятигорску, майор 
полиции (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.03.2016 г.  г. Пятигорск  № 858

Об утверждении Порядка осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2016 году

В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления ад-
министрации 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 По-

беды в 2016 году согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пя-

тигорска» (Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осущест-
влением единовременной денежной выплаты в пределах средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

№ 858 от 18.03.2016 г.
ПОРЯДОК

осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы в 2016 году 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы в 2016 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 со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы производится через организа-

цию, осуществляющую доставку пенсии в городе Пятигорске.
3. Выплата производится с даты, указанной в договоре на осуществление единовре-

менной денежной выплаты ко Дню Победы на текущий год по 24 мая 2016 года, а в случае 
неполучения единовременной денежной выплаты ко Дню Победы получателем по уважи-
тельной причине (выезд за пределы города, стационарное лечение, санаторно-курортное 
лечение) — до 30 ноября 2016 года.

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

заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты ко Дню По-
беды с организацией, осуществляющей доставку пенсии в городе Пятигорске не позднее 
1 апреля 2016 года;

формирует список лиц, имеющих право на назначение единовременной денежной вы-
платы ко Дню Победы на основании информационной базы данных Управления на граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего Порядка по состоянию на 1 апреля 2016 года;

ведет учет получателей единовременной денежной выплаты ко Дню Победы;
формирует выплатные ведомости для осуществления единовременной денежной вы-

платы 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 предельный объем финансирования на осуществление еди-
новременной денежной выплаты ко Дню Победы не позднее 18 марта 2016 года;

формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат в течение 5 
(пять) рабочих дней после формирования выплатных документов; 

в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет в муници-
пальное учреждение «Финансовое 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 Пяти-
горска» 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 администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверж-
дении муниципальной программы города — курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан».

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

Телефон рекламной службы: 33-09-13.

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микро-
район 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 Новопяти-
горск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорай-
он Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микро-
район Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зе-
леная, 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. Дзержин-
ского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ле-
нина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижне-
подкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век 
плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 
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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:

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» (далее — Управление) напоминает, 
что с 1 апреля 2016 года в соответствии с Законом Ставропольского края от 
30.12.2015 г. № 148-кз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края» предусмотрены меры социальной поддержки за счет 
бюджета края. Право на получение компенсации имеют:

— одиноко проживающие неработающие граждане, собственники жилых 
помещений, достигшие 70-летнего возраста, и неработающие граждане этого 
возраста, проживающие в составе семей, состоящих только из граждан пенси-
онного возраста, — в размере 50%;

— одиноко проживающие неработающие граждане, собственники жилых 
помещений, достигшие 80-летнего возраста, и неработающие граждане этого 
возраста, проживающие в составе семей, состоящих только из граждан пенси-
онного возраста, — в размере 100%.

Указанная компенсация будет предоставляться этим гражданам на бес-
срочный период при условии, что они не получают такую компенсацию в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ. 

Компенсация указанным категориям граждан предоставляется на заяви-
тельной основе. Для ее получения необходимо подать в органы социальной 
защиты населения по месту жительства заявление и документы:

— удостоверяющие личность; 
— подтверждающие право собственности на жилое помещение;
— подтверждающие одинокое проживание или проживание в составе се-

мьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста (как прави-
ло, это домовая книга);

— подтверждающие, что гражданин не работает (как правило, это трудовая 
книжка);

— подтверждающие отсутствие задолженности по уплате взноса на капи-
тальный ремонт;

— удостоверяющие личность, на членов семьи (при наличии членов семьи) 
(паспорта всех членов семьи);

— подтверждающие, что гражданин не работает, в том числе и на членов 
семьи (при наличии членов семьи) (трудовая книжка). 

Согласно вышеизложенному с 21.03.2016 г. прием документов специали-
стами Управления (кабинет № 7) будет осуществляться ежедневно с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о плани-
руемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Малиновского, 5
Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 815 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается добровольно снести 

данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ края со-
стоялась встреча членов 
комиссии с губернатором 

Владимиром Владимировым, ру-
ководством краевого военного ко-
миссариата. 

Предваряя разговор, глава края 
отметил, что Ставрополье имеет 
большой опыт участия в конкур-
се и в регионе к нему относятся 
очень серьезно.

— Это не просто соревнова-
ние. Ежедневно мы ведем работу 
с молодежью, вовлекаем в патри-
отическое движение все больше 
ставропольцев, создаем условия 
для достойного проведения при-
зывной кампании. Для нас важно, 
чтобы эти действия и их результат 

были замечены и оценены, — ска-
зал он.

Владимир Владимиров также 
сообщил, что в регионе идет актив-
ная работа по подготовке к празд-
нованию 71-й годовщины Великой 
Победы, в рамках которой уже в 
третий раз пройдет акция «Знамя 
Победы». Он вручил членам комис-
сии копию знаменитого историче-
ского полотнища, которую сделали 
ставропольские активисты. 

Председатель конкурсной комис-
сии, заместитель начальника 2-го 
управления Главного организаци-
онно-мобилизационного управле-
ния Генерального штаба Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
генерал-майор Иван Бородин-

чик высоко оценил ту работу, ко-
торая проводится на Ставрополье. 
Он напомнил, что край уже триж-
ды занимал лидирующие места в 
конкурсе. Чаще победителем ста-
новилась только Республика Татар-
стан (шесть раз).

По словам Ивана Бородинчика, 
победитель по итогам 2015 года бу-

дет выбираться среди пяти регио-
нов страны:  Ставропольского края, 
Амурской, Липецкой, Кировской и 
Архангельской областей. Резуль-
тат будет оглашен после заверше-
ния работы комиссии в каждом из 
этих субъектов Федерации.

Соб. инф.

Íà Ñòàâðîïîëüå ïðèáûëà Öåíòðàëüíàÿ êîíêóðñíàÿ 
êîìèññèÿ äëÿ ïðîâåðêè è îöåíêè êà÷åñòâà 
ïîäãîòîâêè ìîëîäåæè ê âîèíñêîé ñëóæáå, à òàêæå 
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| Проза |

КОЗЕЛ Борька в последнее время 
стал совсем неуправляемым. С той 
поры, как умерла Прасковья, он ло-

мал плетень огорода, забирался в самую 
гущу свекольной ботвы и стоял там, гля-
дя непонятно куда, будто видел ушедшую 
хозяйку свою, что совсем недавно ходила 
здесь меж грядок.

Валентина охала, бежала вслед за упрям-
цем и в слезах замирала, видя, как Борька 
не щиплет ботву, а стоит и кивает головой, 
будто говорит с кем.

Без мамы дом осиротел; куры нестись 
реже стали, корова не шла в ряд — все норо-
вила отбиться от стада, гуси меж собой пе-
редрались, и пошло одно за другим. Вера, 
младшая сестра, уйдя от постылого мужа, 
пришла с узлом пожиток и маленькой доч-
кой за руку, объяснив свой поступок просто: 
«Пока мама жива была, терпела, не хотела 
ее огорчать, чтоб не горевала она о том, что 
обе дочки безмужние. А теперь уж что... Она 
там, за гробом, и так все видит». 

Намаялась Вера со своим благоверным, 
столько лет прятала слезы да синяки от род-
ных и близких. Валентина даже обрадова-
лась возвращению сестры, так невыносимо 
было ей одной в пустом доме. Из всей род-
ни остался только дядька Семен, брат отца. 
Еще в шестидесятых годах отстроились бра-
тья по соседству, хозяйство поставили, но 
из старших все ушли, один Семен остался. 
Огороды их рядом были, пока Валентина на 
работе, он и траву выкосит, и грядки вскопа-
ет. Помогал племяннице, чем мог.

Валентина слыла в поселке красавицей. 
Статная, крепкая, с темно-карими глазами, 
в которых вспыхивал огонек. Еще в ранней 
юности она полюбила своего одноклассни-
ка, проводила его в армию, ждала, а он не 
вернулся, женился на городской девчонке. 
С тех пор Валентина всем ухажерам от во-
рот поворот выписывала.

Так и зажили сестры вместе. Вера работа-
ла бухгалтером, а Валентина — медсестрой. 
По утрам, выгнав скотину со двора, накор-
мив пернатую живность, отводили Светочку 
— дочку Веры — в детский сад, и до вече-
ра на работе. Только с Борькой никак упра-
виться не могли. Привяжут его, а он веревку 
оборвет и бьет рогами по деревьям, по забо-
ру, как бульдозер с колотушкой, пока дядь-
ка Семен уговорами да пинками не уведет 
его к себе во двор. 

Тянулись деньки, унося печали и радости, 
в застывшей какой-то однообразности. Но 
судьба уже начертала на небесах свой сце-
нарий, вовлекая в сюжетную линию главные 
и второстепенные лица нашей истории.

Как-то под утро сестры проснулись от 
страшного грохота. Скрежет металла, звон 
разбитого стекла, что-то громко ухнуло пе-
ред домом, будто бомба взорвалась. В од-
них ночных рубашонках выскочили они 

на крыльцо и глазам своим не поверили: 
огромный джип, снеся ворота с петель, ут-
кнулся разбитым носом в стену летней кух-
ни. Весь двор был усыпан осколками стекла. 
Из машины пытались вылезти оглушенные 
ударом мужчины. Сестры бросились им на 
подмогу. Словно санитарки, вытаскиваю-
щие с поля боя раненых бойцов, стали под-
ставлять свои хрупкие плечи незнакомым 
людям, попавшим в беду. С улицы уже бе-
жали соседи поглядеть, что произошло.

Когда первый испуг прошел, разглядев, 
что все пассажиры целы, сестры перевели 
дух.

Чернявый водитель автомобиля, разво-
дя руками, объяснял дяде Семену, что пря-
мо из калитки на дорогу вылетел огромный 
шайтан! С рогами!

Соседи рассмеялись: «Так это ж Борь-
ка наш, он до сих пор там валяется, живой, 
только контуженный!» Все ринулись на до-
рогу поглядеть на козла. Борька лежал, рас-
кинув копыта, не подавая признаков жизни.

Вера заголосила, на что козел вздрогнул, 

очнулся, подрыгал ногами и предпринял по-
пытку встать. Люди помогли ему. Борька, 
шатаясь на нетвердых ногах, оглушенно во-
рочал глазами, не понимая происходящего.

— Вот, поглядите, люди добрые, что дела-
ется, — восхищался дядька Семен, — джип в 
лепешку, а Борьке — хоть бы хны. Каких коз-
лов выращиваем!

За чаем да ранним завтраком пригляды-
ваясь друг к другу, стали выяснять подроб-
ности происшедшего.

Новенькую машину гнали из самой Мо-
сквы в Ростов. Никто не ожидал, что в пред-
рассветный час на пустой проселочной до-
роге произойдет такое наглое нападение. 
Как уж случилось, что этой ночью ворота 
были не заперты на засов, да только заслы-
шав могучий рев мотора приближающейся 

машины, Борька, со всего разбега протара-
нив их, вылетел на дорогу. Чтобы избежать 
лобового столкновения, шофер круто по-
вернул руль вправо и влетел прямиком к се-
страм во двор, хотя «шайтана» все-таки за-
дел. 

Гости были непростыми, бизнесмены или 
«братки» — не поймешь, двое русских и один 
кавказец, но по всему было видно, что это 
люди при деньгах. Тот, что был у них за глав-
ного, был сдержан, в то время как шофер 
Артур и его товарищ причитали над оторван-
ным бампером и разбитым лобовым сте-
клом. Но Валек, так звали хозяина маши-
ны, улыбался:

— Всяко в жизни бывало, но с такими коз-
лами я еще ни разу не бодался! 

И все поглядывал на Валентину, будто 
углядел чего, когда она в одной ночной ру-
башке тащила его из машины.

— Авторемонтники в поселке есть? — 
спросил он у сестер. 

Те ответили утвердительно.
— Вот и ладно, починимся и поедем, а 

пока в качестве компенсации за козла, по-
гостим у вас. Вы не против, девчонки?

— Что уж тут поделаешь, — развела рука-
ми Валентина, — за козла отвечать придет-
ся, только ночевать будете у дяди Семена, а 
столоваться — у нас, милости просим!

Подметив, что Валек, морщась, все вре-
мя потирает шею, Валентина решительно 
подошла к нему: 

— У вас, видно от удара позвонки повело, я 
их на место поставлю, я медсестра, знаю ма-
нуальную терапию. Она обхватила его голову 
руками, слегка покачала влево — вправо, а 
потом неуловимым движением резко встрях-
нула его так, что хруст услышали все сидя-
щие рядом. Гость с облегчением вздохнул: 

— Да ты волшебница, подруга, раз, и го-
тово! 

Валентина опустила руки, а самой поду-
малось: «Так бы и держалась за него, век бы 
не отпускала».

— Пойдем, покажи мне своего терминато-
ра, виновника преступления.

— Не боитесь? Он у нас такой буйный, как 
бы второй аварии не сотворил!

— Ничего, не таких мы еще уламывали...
Когда они вошли в сарай, Борька, не про-

являя своих чувств, мирно взял из рук траву 
и стал меланхолично жевать ее.

— Красавец, — восхитился гость, — а ты 
говорила — зверь! — он незаметно перешел 
на более близкое «ты». — Вон какой тихий 
стал, — видно, мы ему мозги на место по-
ставили. 

Борька, не теряя архаровского достоин-
ства, с чувством выполненного долга мел-
ким шагом пошел за Валентиной в огород. 
Остановившись у своей заветной свеколь-
ной ботвы, он закачал головой, о чем-то рас-
сказывая ей.

— Это любимое его место, — сказала Ва-
лентина и впервые посмотрела гостю прямо 
в глаза. Первое впечатление не обмануло 
ее: он действительно был хорош — сильный, 
ладный, с гармоничными чертами лица. 
Сердце Валентины вздрогнуло и подпрыгну-
ло, будто обрадовалось чему-то.

— Валек — это Валентин? Значит мы тез-
ки!

— Да, Валентин и Валентина, не хватает 
только «валентинки» между нами.

— Ну, это дело наживное, — засмеялась 
она в ответ.

Через пару дней гости уехали. Только за-
метили соседи, что один из залетных ре-
бят слишком долго прощался с Валентиной. 
Держа ее за руку, он что-то говорил ей, на 
ушко ласково шептал, а она в ответ кивала 
головой.

Борька стал покладистым. Дед Семен го-
ворил: 

— Посмотрите на этого малахольного, — 
то управы на него не было, а то вдруг пра-
вильным стал!

Корова Зорька пошла в ряд, куры цыплят 
вывели, гуси помирились, и все как-то нала-
дилось у сестер.

Так бы и закончилась эта комическая 
история, если б не случилось у нее счаст-
ливого продолжения. Немного времени спу-
стя подкатил к дому сестер все тот же джип, 
а через три денька Валентин увез свою Ва-
лентину в Ростов. Какой женой по счету она 
у него числилась, людям про то не известно, 
но стала Валентина успешной бизнес-леди. 
Часто приезжали они к сестре с богатыми 
подарками, а потом и с дочкой — Валентин-
кой. Так стремительно ворвалось в жизнь 
Валентины ее лихое, нежданное счастье.

А соседи шутили: 
— Ты, Валентина, Борьке-то рога позолоти!

Зоя РАЗУМОВСКАЯ.

Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà
(íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ)
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 Íàòàëüÿ ØÀÁÀÍÎÂÀ 

Ìîé êîìïàñ
Мой компас в жизни — мамины глаза, 
Готовые понять и все принять
И растопить теплом такую боль, 
Которую самой мне не унять.

Мой компас в жизни — мамина душа, 
Источник света, радости и счастья, 
Способная детей своих любить,
И их беречь от злобы и ненастья.

Мой компас в жизни — мамина печаль, 
И тихая молитва у порога,
Напутствуя меня в любую даль,
Пути мне просит и добра у Бога.

Èãîðü ÃÀÄÇÈÅÂ
Все празднуйте: в Литве, в России, 

в Польше,
Счастливых и здоровых вам детей!

Мужей — мужчин порядочных, достойных, 
Любви, чтобы была сильней.
Страстей интимных, поцелуев знойных, 
Успеха и порядочных друзей!

Теперь я умолкаю, поднимаю 
За вас бокал искристого вина, 
И полной чаши в доме пожелаю, 
И что б мужчин не отняла война!

Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ

Ëèøü â òèøèíå 
ñàìà ñ ñîáîé...

Я рядом, только обернись.
Я словно ангел твой — повсюду.

А хочешь — двойником я буду 
И по следам твоим пойду?

Я буду преданнее пса,
Мне ничего не надо, только 
Знать, что летаешь птицей вольной 
В реальности и чьих-то снах.

Не оборву твой телефон,
Надоедать звонком не стану,
И sms-ки неустанно
Не буду слать в твой тихий дом.

Не стану адрес узнавать,
Ломиться в дверь, писать признанья, 
Сходить с ума до истязанья,
Преследовать, не уставать.
Лишь в тишине сама с собой,
Наедине едва оставшись,

Бумаге полностью отдавшись,
Вяжу я строчку за строкой...

Èðèíà ÂÈÊÑÍÈÍÜØ

Ó ðàäîñòè â ïëåíó
Ночным дождем умытый город, 
И в почках накопился «порох»,
Для взрыва зелени. Пора 
Убрать весь мусор со двора,

Развеять грусть души уставшей,
Как пепел от листвы опавшей,
Взахлеб вдохнуть в себя весну,
Побыть у радости в плену.

В лесу бродить, где вновь подснежник 
Напомнит про былую нежность, 

Воспламенит в душе огонь,
Любовью ляжет на ладонь,

К травинке каждой и к деревьям
И данным свыше вдохновеньем, 
Веселым пением скворца 
Прославит мудрого Творца.

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ 

Ãîëóáêà 
К нам любовь постучалась однажды,
В твоем сердце я только одна,
Нас связала любви чистой жажда — 
Чашу выпили эту до дна.
Жизнь прошла, пролетела жар-птицей, 
И завидовал нам целый свет,
До сих пор поцелуй первый снится
И мой робкий девичий ответ.
Пронесли сквозь метели и вьюги 
Наши чувства и радости свет,
Тайны все, как любимой подруге, 
Доверяла тебе много лет.
И всегда для тебя я голубкой,
Словно в юности давней была,
Ты встречал меня песней и шуткой,
Я бокалами счастье пила.

Но сейчас я уже не голубка — 
В небо ты улетел без меня...
Дорогая на мне теперь шубка,
Но не радует больше она.
Не голубка — озябшая птица,
И с одним я осталась крылом,
Не летаю, вяжу шаль на спицах,
Без тебя чтоб согреться потом...
В парке наша скамейка пустая, 
И поникли цветы без тебя.
Душу трогает песня простая,
Я страдаю, все так же любя.
Память нежно хранит нашу встречу, 
Слово дали друг другу тогда,
А теперь в одинокий мой вечер 
О голубке пою иногда. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Новая книга |

Íàñòðîåíèå 
â êàæäîé ñòðîêå 

***
Рассыпаны, как звезды, города 
По всей земле, от края и до края.
И мчатся непрерывно поезда,
Меридианы все пересекая.
Когда судьба поднимет 

паруса, —
Уставшие гребцы оставят весла 
И отдохнут, пока в ночи роса 
Пополнит влагою речные плесы.
А зимы с веснами над
 судьбами плывут. 
Хлопочут люди в праздники 

и будни. 
Отстанет счастье — беды позовут,
Ведь путь людской и радостен,

и труден.

В греховных днях и в праведных 
делах 

Бежим, не успевая 
оглянуться.

А после нас — лишь невесомый 
прах

Да память ненадолго остаются.

Вновь ляжет по весне на землю
 плуг,

В борьбу со злом вновь вступит
 человечность. 

Так и кружит земля: за кругом
 круг,

За веком век, а за секундой —
вечность...

Ïÿòèãîðñêèé 
ýòþä

Старый парк у зимней тишины 
Разукрашен сказочным 

Морозко.
Я стою в преддверии весны,
И плывет рассвет 

над Пятигорском,
Где б ни быть, — а он живет 

во мне, 
Город детства, зорь и 

листопадов. 
Только б жил он вечно 

на земле.  
Большего мне и желать не надо.

«Звезды в ладонях» — так называется новый сборник пятигорской поэтессы Светланы Клименко. 
Его можно назвать откровением, автор, не таясь, что называется, с душой нараспашку говорит о 
себе, о том, как она себя ощущает в этом мире, где есть и радость, и боль, и надежда. В каждой 
строке чувствуется открытость и честность по отношению к читателю. Причем неважно, о чем 
идет повествование — будь то описание природы, философия мыслей или рассуждения о жизни.

В ВОЛШЕБНУЮ стра-
ну поэзии пригласи-
ла всех желающих Цен-

тральная городская библиотека 
им. М. Горького. В преддверии 
Всемирного дня поэзии здесь 
по традиции прошел литератур-
но-музыкальный вечер «Поэзии 
волшебная страна». На праздник 

пришли члены Союза писателей, 
руководители и члены литера-
турных, музыкально-творческих 
объединений городов КМВ, го-
сти из Ставрополя, Нальчика, 
Московской области, учащиеся 
школ, студенты, ценители поэти-
ческого слова. 

Прекрасным украшением ве-
чера стали музыкальные номе-
ра в исполнении М. Аверкиной, 
Е. Трофимова, В. Данилян, 
О. Коломиец, А. Овчинникова, 
А. Полозенко. Тепло гости би-
блиотеки приветствовали пред-
ставителей литературных объе-
динений «Эолова арфа»  (при 

газете «Пятигорская правда»), 
«Вдохновение» (г. Железно-
водск) и «Слово» имени Э. Ка-
пиева, «Шестое чувство» при 
ГДК № 1 и «Восхождение» име-
ни Е. Зимина, «Светоч» (г. Лер-
монтов), молодежного Союза 
творческого развития интел-

лекта («СоТвоРИ») Кавказско-
го горного общества. Яркими 
и эмоциональными были вы-
ступления членов Союза пи-
сателей России Н. Бондарен-
ко, А. Трилисова, С. Рыбалко, 
А. Мосиенко, В. Бударина. На 
вечере звучали стихи А. Ахма-
товой, М. Цветаевой, Ф. Тютче-
ва, Р. Рождественского и дру-
гих известных поэтов. Стихи о 
Родине, природе, любви, о са-
мом сокровенном, ведь, как 
сказал один философ, «поэ-
зия — это словесный источник 
веры, надежды и любви во все 
времена». Все это ведущие ве-
чера, главный библиотекарь 
читального зала искусств ЦГБ 
им. М. Горького Лариса Швецо-
ва и поэт Лев Докторов, гармо-
нично вписали в праздничную 
программу. 

На праздник пришли такие 
разные по жизненным воззрени-
ям, профессиям, характеру и воз-
расту люди, но всех их объединя-
ет любовь к поэзии и убеждение 
в том, что, если тебе дан этот та-
лант, нужно обязательно им поде-
литься с другими. Как в стихах, 
«рукой обожженной солнце д о-
стать и подарить его людям...»

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, 
главный специалист по КММ 

МБУК ЦБС г. Пятигорска.

| Встреча |  Ïîýçèè 
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В жизни каждого из нас поэзия занимает особое место. Для кого-то это просто 
зарифмованные строки, для кого-то глубокие мысли и суждения, все то, что внутри сердца, о 
чем болит или поет душа. Когда слышишь волнующие душу строки, когда изящные обороты и 
хитросплетения слов, словно кружево мастера, обволакивают твое сознание, чувствуешь, что 
попадаешь в совершенно иное измерение. 

ОЧЕНЬ много в поэзии Светланы Клименко 
патриотических мотивов. Собственно, глав-
ное место в сборнике отведено поэме «Мо-

сква златоглавая». Глубокое проникновение в тему, 
яркие образы уносят нас в те времена, когда:
«Ты возникла в легендах сложенных
На ветру, на семи холмах,
В захолустье, никем не хоженом,
На Москвы-реки берегах».

И так постепенно прослеживается историческая 
составляющая столицы России.

Любовь к родине пронизывает творчество поэ-
тессы. И это не обязательно громкие слова, ей бли-
же тихая исповедь об отчем доме, о том, что доро-
го сердцу:
«На звон монет не променяю
Церковный колокольный звон. —
Верна отчизне испокон, —
Предательства не принимаю».

В книге много стихов, посвящений личных — 
М. Ю. Лермонтову, С. А. Есенину, А. С. Грибоедо-
ву и в целом поэтам Серебряного века, женщинам 
Кавказа.

Автор не обходит и военную тематику — ува-
жением, гордостью и горечью пропитаны стро-
ки стихов «Ветеранам Великой Отечественной», 
«Погибшему солдату», «Не вернувшимся».

И, конечно, лирика Светланы Клименко не мо-
жет существовать без любви. Красивые образы 
создают особенное настроение:

«Я искала тебя сто апрелей,
Сто июлей и декабрей.
Среди зноя и злых метелей, 
У причалов семи морей».
Это музыка ее души. И стихи у Светланы напев-

ные, мягкие и такие искренние. 
Марина КОРНИЛОВА.


