
КРАЕВОЙ оргкомитет пред-
стоящего торжества возглав-
ляет губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров. Его замести-
телями являются Ирина Кувалдина 
и Валерий Евлахов. Валерий принял 
участие в пятигорском совещании. 
Он передал слова губернатора, ко-
торый нацелил всех ответственных за 
проведение в крае Дня Победы мак-
симально добросовестно отнестись к 
грядущему событию и заранее пре-

дусмотреть все детали и нюансы. О 
том, что мелочей в этом деле нет, от-
метил и градоначальник Пятигорска: 

— Сегодня мы наблюдаем небыва-
лый всплеск патриотизма в России. 
9 Мая — это главный праздник стра-
ны. Мы всегда проводили его на хо-
рошем уровне. Но 70-летие Великой 
Победы должно стать апогеем всех 
прошедших лет. Все мероприятия 
должны быть интересными и качест-
венно подготовленными!

В заседании оргкомитета приня-
ли участие заместители главы ад-
министрации, руководители практи-
чески всех ее управлений и отделов, 
представители муниципальных уч-
реждений, а также все, кто будет со-
причастен к проведению юбилейных 
торжеств. 

Валерий Евлахов проинформиро-
вал коллег, что на краевом уровне 
уже разработана официальная сим-
волика праздника — два логотипа, 

слоган «Помним! Гордимся!», а также 
фирменный стиль рекламной и агит-
продукции. 

Кроме того, утвержден перечень 
краевых акций и мероприятий, кото-
рые будут проведены абсолютно во 
всех городах и районах Ставрополья. 
Так, уже объявлен творческий кон-
курс среди детей и молодежи «На-
следники Победы». Юным ставро-
польцам в возрасте от 6 до 18 лет 
предлагается написать сочинение 
либо сделать рисунок на тему Вели-
кой Победы. Присланные работы по-
том будут использованы при созда-
нии социальной рекламы. Ею ровно 
за месяц до 9 Мая заменят боль-
шинство уличных растяжек и банне-
ров на территории всего края. Побе-
дителей конкурса отправят в поездку 
по местам боевой славы. 

Интересной будет интернет-эста-
фета «Голос Победы». Суть ее в том, 
что молодым людям будет предло-
жено записать видеоролик, где они 
поют, пожалуй, главную песню праз-
дника — «День Победы», и выложить 
его в социальные сети с хэштэгом 
#ГолосПобеды. Ближе к 9 Мая бу-
дет выпущен единый фильм, «со-
тканный» из кадров лучших видео-
роликов. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 
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9 Ìàÿ â Ðîññèè âñåãäà áûë îñîáåííûì ïðàçäíèêîì. 
Åãî íàø íàðîä ïî ïðàâó íàçûâàåò ñâÿòûì. Ïîýòîìó 
òàê âàæíî íà âûñîêîì óðîâíå ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Íà Ñòàâðîïîëüå, 
â òîì ÷èñëå è â Ïÿòèãîðñêå, 
ïîäãîòîâêà ê íèì óæå ñòàðòîâàëà. 
Íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîé 
ñòîëèöû ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ãëàâû ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà. 

Âìåñòå âñòðåòèì 
ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíûÄåíü 

æèâîé âîäû

| Женщина года-2014 |

Âëþáëåííàÿ 
â æóðíàëèñòèêó

Ñðåäè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, 
âûõîäÿùèõ 
â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ, — ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêèé 
Ãîðîäîâîé». 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ýòîãî èçäàíèÿ 
Ìàðèÿ Ãóëåâñêàÿ 
ó÷àñòâóåò 
â êîíêóðñå 
«Æåíùèíà ãîäà-
2014» â íîìèíàöèè 
«Æåíùèíà 
â ÑÌÈ».

ДЛЯ Маши профессия началась с 
судьбоносной встречи с одним из 
опытных в регионе журналистов

 Ларисой Николаевной Яковенко. 
Мария, юная выпускница 14-й школы, гото-
вилась к поступлению в юридический вуз, 
штудировала законы и кодексы и не по-
мышляла о карьере журналиста. Школь-
ная активистка, обожающая литературу и 
русский язык, виртуоз школьных сочине-
ний, как шутя называли ее одноклассники, 
наткнулась на объявление в одной из мес-
тных газет: «В редакцию газеты требуется 
корреспондент, работа интересная, опыт не 
обязателен». Решила — это вполне то, что 
надо, чтобы скоротать время в ожидании 
летних экзаменов и заодно заработать на 
карманные расходы.

Лариса Яковенко, тогда заместитель 
главного редактора, с первых же зада-
ний разглядела в недавней школьнице не-
сомненный дар, учила терпеливо и строго. 
Маша Гулевская упрямо сопротивлялась, 
отстаивая право на «самореализацию» и 
«свой взгляд». Нашлось место всему: жар-
ким спорам, ссорам, иногда и слезам, а за 
ними — и впечатляющим успехам. К слову, 

свою особенную дружбу они хранят и по сей 
день, благодарят жизнь за такую встречу.

После этого было многое: репортажи из 
кабины пилотов «Боинга» и из корзины аэ-
ростата, с археологических раскопок и с 
«великосветских» балов, полные приклю-
чений и опасностей рейды, колкие и яркие 
фельетоны, интервью с людьми интересных 
профессий, гостями города-курорта. 

Шло время. Заветную мечту о юрфаке 
сменила другая любовь: Мария стала сту-
денткой факультета филологии и журна-
листики Ростовского государственного уни-
верситета. Сегодня Мария Гулевская — уже 
не новичок в журналистике.

Она прошла путь от внештатного автора 
железноводской газеты «Курортный край» 
до специального корреспондента феде-
ральных изданий группы «Эксперт», редак-
тора, обозревателя информационно-ана-
литического журнала «ЮГ.РУ», изданий 
медиа-группы «Коммерсант-Дон», «Ведо-
мости», группы спецпроектов «Южный фе-
деральный».

НА СНИМКЕ: М. Гулевская.

(Окончание на 2-й стр.) 

НАРЯДУ со списком 500 луч-
ших школ России, составлен-
ным в 2014 году Московским 

центром непрерывного математичес-
кого образования при содействии 
Министерства образования и науки 
РФ, подготовлены рейтинги обще-
образовательных учреждений, обес-
печивающих высокий уровень под-
готовки выпускников в профильных 
областях.

Российские школы оценивали по 
двум критериям — успешной сдаче 
ЕГЭ выпускниками и участию школь-
ников в заключительном этапе Все-
российской олимпиады по различ-
ным предметам. Пятигорская школа 
— единственная в Ставропольском 
крае, вошедшая в ТОПы, — «выстре-
лила» в оборонно-спортивном на-
правлении не случайно. 

Помимо того, что ее выпускники со 
стабильно высоким результатом сда-
ют ЕГЭ, поступают в престижные вузы 
страны, а учащиеся показывают до-

стойные результаты практически во 
всех интеллектуальных состязаниях, 
они уже не первый год уверенно ли-
дируют в конкурсных испытаниях по 
курсу ОБЖ. 

— Предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» — самый «моло-
дой» в учебном плане образователь-
ных учреждений. Сегодня это очень 
серьезное направление, — подчер-
кнула начальник управления обра-
зования города Пятигорска Наталья 
Васютина. — Мы живем в условиях 
участившихся катаклизмов и угроз 
различного характера. Важно, что-
бы выпускник школы был вооружен 
знаниями по безопасности жизнеде-
ятельности. Мне очень приятно, что 
администрация СОШ № 5 поддержи-
вает это направление.

Кстати, олимпиада по ОБЖ, в отли-
чие от многих других дисциплин, тра-
диционно имеет высокую практичес-
кую направленность. Ребята должны 
пройти состязания по туризму, спор-

тивному ориентированию, медицине, 
пожарные и другие испытания. Пока-
зать высокий результат в практичес-
ком туре по плечу только самым луч-
шим.

В этой связи нельзя не отметить 
огромный труд педагога-организа-
тора курса ОБЖ школы Владимира 
Павлова, который сам предан делу 
и детей буквально заряжает желани-
ем знать предмет досконально. Как 
отметила Наталья Васютина, в этом 

учебном году по итогам второго эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ оказалось семь побе-
дителей, все они будут защищать 
честь Пятигорска на краевом этапе. 
При этом, некоторые учащиеся уже 
имеют льготу для участия в финаль-
ном этапе, который в 2015 году собе-
рет лучших со всех регионов России 
в Белгороде. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ
ÑÎØ ¹ 5 èì. À. Ì. Äóáèííîãî ñíîâà íà âûñîòå — îíà òðåòüÿ 
â òîïîâîé äåñÿòêå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ñïèñêà ðîññèéñêèõ 
øêîë, îáåñïå÷èâàþùèõ âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ 
ïî îáîðîííî-ñïîðòèâíîìó ïðîôèëþ. 

 В день Крещенского 
сочельника — 18 января, и в сам 
день Крещения Господня — 
19 января каждый 
православный христианин 
несет домой сосуд со святой 
водой, бережно хранит 
как святыню, с молитвой 
причащаясь ею в болезнях 
и всякой немощи. Это по-
настоящему вода живая, и, 
пожалуй, у каждого из нас 
есть или личный опыт, или 
рассказ близкого человека, как 
помогла крещенская вода.

И все же вода не главное, хотя 
и очень важное наполнение это-
го праздника, у которого несколь-
ко имен. Праздник Крещения 
Господня установлен в Церкви в 
память крещения Иисуса Христа в 
Иордане Иоанном Крестителем. В 
те далекие времена праздник на-
зывали Богоявлением, но было у 
него и еще одно название — Про-
свещение.

Богоявление — потому что мир 
узнал о Боге-Троице. Евангелист 
Лука пишет об этом так: «Когда 
же крестился весь народ и Иисус, 
крестившись, молился, — отвер-
злось небо. И Дух Святой сошел 
на Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой возлюбленный; 
в Тебе Мое благоволение!»

Просвещение (Праздник Све-
тов, также его называли Святые 
Светы или просто Светы) – пото-
му что Бог, по преданиям, – это 
вечный свет, просвещающий мир. 
«Ибо Бог приходит в мир в этот 
день, чтобы явить миру Свет Не-
приступный».

В народе издавна праздник 
Крещения Господня называли во-
докрестием или водокрещами. 
Это связано с тем, что накануне 
праздника внутри храмов прово-
дилось освящение воды, а в сам 
день Крещения происходило ос-
вящение воды на естественном 
водоеме в реке или озере.

Как у большинства праздников, 
вокруг Крещения Господня сло-
жился ряд народных традиций и 
суеверий.

Традиции купания в холодных 
прорубях не имеют прямого отно-
шения к самому празднику Креще-
ния Господня, не являются обяза-
тельными и, что особенно важно, не 
очищают человека от грехов. То же 
относится и к трепетному ожиданию 
крещенских морозов. Праздник 
Крещения Господня празднуют пра-
вославные и в жарких Африке, Аме-
рике, и в Австралии. Ведь и пальмо-
вые ветви праздника входа Господня 
в Иерусалим были заменены верба-
ми в России, а освящение виноград-
ных лоз на Преображение Господ-
не — благословением урожая яблок. 
Также и в день Крещения Господня 
будут освящены все воды независи-
мо от их температуры.

Часто приходится слышать, как 
разделяют свойства воды, освя-
щенной в Крещенский сочельник и 
в сам день праздника. Если мы об-
ратимся к истории, то однажды этот 
вопрос уже был задан, и был полу-
чен на него ответ. В XVII веке пат-
риарх Никон специально уточнял 
у Антиохийского патриарха, нужно 
ли освящать воду в сам день Кре-
щения Господня: ведь накануне, в 
сочельник, уже воду освятили. И 
получил ответ, что греха в том не 
будет, это можно сделать еще раз, 
чтобы все могли взять воды и ее 
хватило на всех. 

На первых позициях
СОГЛАСНО исследованию инфо-

марционно-аналитической системы 
«Медиалогия» в Северо-Кавказском ФО в 
2014 году рейтинг возглавили президент 
Чечни Рамзан Кадыров, президент Дагес-
тана Рамазан Абдулатипов и глава Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

У себя строим сами
ГУБЕРНАТОР Владимир Владими-

ров провел рабочее совещание по воп-
росу строительства в столице края Ставро-
польского клинического перинатального 

центра. Как прозвучало в процессе обсуж-
дения, на сегодняшний день утвержден про-
ект центра, получено разрешение на строи-
тельство.

Предстоит определить подрядную орга-
низацию. По мнению главы края, к работам 
должны быть привлечены ставропольские 
строительные компании.

Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником Крещения! 
Для миллионов людей во всем мире это день обновления, надежды,

 праздник чистых помыслов и поступков.
Крещение – символ телесного и духовного перерождения человека, гармонии с собой 

и миром. А в наши дни этот праздник выполняет еще и важную социальную миссию, объ-
единяя людей, напоминая им о вечных ценностях – милосердии, сострадании, готовности 
стать опорой для ближнего.

 Искренне желаю всем жителям и гостям курорта крепкого здоровья, благополучия, 
твердости духа и добра! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Âå÷íûå öåííîñòè 
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

творческий коллектив еженедельника «Пяти-
горский Городовой» в марте 2013 года, Мария 
Гулевская придала развитию издания новый 
импульс: расширился круг поднимаемых тем и 
состав авторов, существенно изменилась сти-
листика, качественно преобразилась верстка. 
Коллектив газеты стал обладателем премии 
VII городского конкурса журналистов СМИ.

Мария Гулевская — член Союза журналис-
тов России. Она активно участвует в жизни 
журналистского сообщества и уделяет боль-
шое внимание подрастающему поколению и 
поиску новых талантов: из-под крыла редак-
тора вышел целый ряд юных дарований (сре-
ди них — и лауреат премии главы города Пя-
тигорска в номинации «Репортаж» Екатерина 
Филиппович), а редакция служит площадкой 
для постижения начинающими авторами на-
выков профессии. 

Мария — лауреат ряда профессиональ-
ных премий разных уровней: Международной 
журналистской премии «Новый мир», журна-
листских премий «Открытие», «Под прицелом 
СМИ», ведомственных и отраслевых премий 
для мастеров пера. Мария не скрывает: она 
до сих пор продолжает учиться у опытных кол-
лег Геннадия Выхристюка, Елены Куджевой, 
ростовских мэтров Марины Кулибиной, Ан-
дрея Сахарова, Валентина Годунова, с бла-
годарностью принимая мудрые, бесценные 
советы. Сегодня помимо практической рабо-
ты в газете Мария занимается и научной де-
ятельностью. Она — кандидат филологичес-

ких наук, круг ее научных интересов — язык 
современных печатных средств массовой ин-
формации. 

Коллектив и коллеги ценят Марию не толь-
ко за профессионализм. Она — чуткий, отзыв-
чивый человек. В редакции царит добрая, от-
крытая, непринужденная и по-настоящему 
дружеская атмосфера, которая позволяет 

каждому раскрыть свой творческий потенци-
ал, чувствовать себя свободно и комфортно. 

Мария щедро делится своим оптимизмом и 
жизнелюбием с коллегами и читателями, за-
ряжая их энергией для новых свершений.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: М. Гулевская с коллегами.

Фото из личного архива М. Гулевской. 

Прокуратурой города проведена проверка 
по обращению А., 1994 года рождения, о 
защите права на жилище в государственном 
жилищном фонде, в ходе которой установлено 
следующее.

В возрасте до 18 лет А. являлась воспитанни-
цей учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Помещение не-
совершеннолетней А. в названное учреждение 
обусловлено установлением факта ее оставления 
без попечения родителей.

В целях предоставления А. благоустроенного жи-
лого помещения специализированного жилищно-
го фонда по договору найма специализированного 
жилого помещения отделом опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска в Министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края пред-
ставлены сведения о включении А. в сводный спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями.

Министерством образования Ставропольского 
края сформирован сводный список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями в 
2013 году, в который включена А.

Названный список направлен в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского края для заключе-
ния договоров найма жилых помещений.

В ходе проверки установлено, что в 2011 году 
А. окончила пребывание в образовательном учреж-
дении; впоследствии обратилась в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края с соответс-
твующим письменным заявлением.

Таким образом, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края должно быть 
предоставлено А. по договору найма специализиро-
ванное жилое помещение в виде жилого дома (квар-
тиры), благоустроенного применительно к условиям 
Пятигорска, по нормам предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма. 
Однако до настоящего времени соответствующее 
жилое помещение не предоставлено, что противо-
речит вышеперечисленным нормам закона.

В целях восстановления нарушенных прав А. про-
куратурой города в Ленинский районный суд города 
Ставрополя предъявлено исковое заявление о предо-
ставлении А. благоустроенного жилого помещения.

Рассмотрение названного акта прокурорского 
реагирования находится на контроле в прокурату-
ре города.

А. Г. АРУШАНОВ, 
помощник прокурора  г. Пятигорска.

Çàùèùåíû ïðàâà 
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Печной горшок тебе дороже, 
Ты пищу в нем себе варишь 
Цитата из стихотворения 

А. С. Пушкина «Поэт и толпа», ко-
торое при жизни поэта было на-
печатано (1829) под заглавием 
«Чернь». Заглавие «Поэт и толпа» 
дано Пушкиным при подготов-
ке им нового издания стихотво-
рений, не вышедшего в свет. Так 
оно стало печататься в советских 
изданиях сочинений Пушкина с 
1936 года. Чернь, упрекая поэ-
та в том, что песнь его свобод-
на, как ветер, «зато, как ветер, и 
бесплодна», спрашивает его: «Ка-
кая польза нам от ней?» Поэт от-
вечает:
Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь 

Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем 

не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. 

так что же?
Печной горшок тебе дороже,
Ты пищу в нем себе варишь.

Советская критика считала, что 
стихотворение является ответом 
на требования дидактического 
морализма, какие предъявлялись 
Пушкину. И это, несомненно, 
так. Ведь еще в начале 1828 г. в 
«Московском вестнике», к редак-
ции которого тогда близок был 
Пушкин, отмечались обращен-
ные к Пушкину советы «строгих 
Аристархов» «преподавать уроки 
нравственности». Но не столько 
на страницах журналов, сколько в 
самом обществе, особенно в кру-
гах близких к правительству было 
заметно стремление сделать по-
эта орудием для выражения чуж-
дой ему идеологии, «направить» 
его перо для служения практи-
ческим целям и интересам дале-
ким от тех идеалов, какие ставил 
себе Пушкин в своем творчес-
тве. Именно к этим людям и об-
ращено стихотворение Пушкина, 
требующее свободы творчества. 
Во всяком случае, было бы оши-
бочно видеть в этом стихотворе-
нии проповедь так называемого 
«искусства для искусства». Это-
му противоречит все творчество 
Пушкина, взятое в целом. 

Пушкин «не мог под име-
нем черни подразумевать на-
род, — пишет М. Горький, — его 
он уважал и о силе его догады-
вался чутьем... Несомненно, что 
под именем черни он подразу-
мевал то светское столичное 
общество, в котором он жил» 
(М. Горький, История русской ли-
тературы, М., 1939, с. 101). Тем не 
менее, выражение Пушкина «печ-
ной горшок» было использовано 
представителями «чистого искус-
ства» как формула, якобы опре-
деляющая отношение к искусству 
демократической, обличительной 
литературы, ставящей главной 
своей целью «пользу» и отрица-
ющей «красоту». Так, например, 
Е. Л. Марков (1835—1903), высту-
павший как критик главным обра-
зом в конце 70-х гг., писал: «Если 
«печной горшок» для голодного 
желудка не может не быть доро-
же всех искусств на свете, то это 
не обязывает человечество раз-
делять воззрение аппетита на 
искусство» (Е. Л. Марков, Собр. 
соч., т. 1, СПб., 1877, с. 167). 
Н. А. Некрасов в стихотворении 
«Железная дорога» (1865) вло-
жил в уста генерала-аристократа 
слова, обращенные к представи-
телю демократии:
Или для вас Аполлон 

Бельведерский 
Хуже печного горшка? 

«Откуда эта забота Малюти-
на о тракторах? Конечно, от же-
лания избежать лишних хлопот с 
ремонтом. Вот подоплека, все ос-
тальное — сознательные или бес-
сознательные эмоции. Печной 
горшок ему дороже...» (Д. Гранин, 
После свадьбы).

ЗА ПЛЕЧАМИ у нее и важный опыт ра-
боты пресс-секретарем. Именно ее 
«голосом» объяснял горожанам ню-

ансы сложной финансовой «кухни» на страни-
цах местных СМИ и своей собственной, кор-
поративной газеты «ЕвроситиБанк». Возглавив 

ДЛЯ защиты участников долевого строительства от недоб-
росовестных застройщиков был принят Федеральный за-
кон № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в

 долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости». 

При заключении договора долевого строительства необходимо об-
ратить внимание на следующее.

В первую очередь выбираем застройщика и объект строительства. 
Самая объективная оценка застройщика или инвестора — это уже реа-
лизованные ими объекты. Если в вашем населенном пункте, уже много 
лет работает строительная компания, имеющая ряд успешно реализо-
ванных объектов, — это хороший аргумент в пользу того, чтобы заклю-
чить с ней договор. Отсутствие же у компании сданных в эксплуатацию 
домов — по меньшей мере, повод для раздумий относительно способ-
ности компании завершить проект. 

Необходимо обратить внимание на название договора. Закон о до-
левом строительстве № 214-ФЗ распространяется на договоры учас-
тия в долевом строительстве. 

В 2010 и 2011 годах были внесены еще некоторые изменения в Фе-
деральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов». Но этих изменений недостаточно, мошенники 
стали изобретать новые схемы для обхода норм закона. Например, 
предлагают заключить «Договор инвестирования», «Инвестиционный 
договор на строительство жилого дома», «Предварительный договор 
долевого участия», «Предварительный договор купли-продажи кварти-
ры» и т.п., таким способом застройщик пытается избежать распростра-
нения на договор требований Законов «О долевом строительстве» и «О 
защите прав потребителей» и зачастую, не имея соответствующих до-
кументов на земельный участок, разрешения на строительство и т.д. 
Также очень часто застройщики уклоняются от регистрации догово-
ра участия в долевом стро-
ительстве, а это напрямую 
противоречит законода-
тельству. 

Для того чтобы не поте-
рять свои накопления, вло-
женные в долевое стро-
ительство, гражданам 
необходимо ответственно 
подходить к заключению 
договора, так как очень низ-
кая стоимость объекта, ко-
торая так привлекает мно-
гих, — это основной признак 
его ненадежности.

Прежде чем заключать 
договор попросите застрой-
щика предъявить докумен-
ты на земельный участок, 
разрешение на строитель-
ство, а также выясните, где 
и как им опубликована или 
размещена проектная декларация. Последнее является его прямой 
обязанностью на основании п. 1 ст. 3 Закона о долевом строительстве. 
Ознакомьтесь с проектной декларацией. 

Помните, что договор на участие в долевом строительстве считается 
заключенным с момента государственной регистрации. Следователь-
но, если застройщик будет уклоняться от регистрации договора учас-
тия в долевом строительстве, то вам стоит насторожиться и сделать 
для себя соответствующие выводы.

Договор обязательно должен содержать следующие условия: опре-
деление (описание) подлежащего передаче объекта долевого строи-
тельства, срок передачи застройщиком объекта долевого строитель-
ства, цену договора, сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на 
объект долевого строительства. При отсутствии хотя бы одного из этих 
четырех условий договор будет считаться незаключенным. 

ВАЖНО, чтобы сами граждане более ответственно относились к 
покупке жилья и выбору застройщика. 

Будьте бдительны, не нужно передавать денежные средс-
тва до тех пор, пока не получите на руки зарегистрированный дого-
вор, подтверждающий право на квартиру, обращайте внимание на ре-
путацию, имидж застройщика, на то, как давно он работает на рынке 
жилья.

Особое внимание следует обращать, если вам предлагают приоб-
рести площадь в индивидуальном доме на основании договора инвес-
тирования, накопительных взносов или паевого взноса.

Такие случаи в настоящее время имеют место на территории Став-
рополя. 

Граждане становятся жертвой мошенников, которые после получе-
ния от них денежных средств исчезают, не достраивая дом, или высе-
ляют граждан с купленной ими площади и заново ее продают.

Приобретение права доли в индивидуальном доме разными семья-

ми приводит также к нарушениям норм градостроительного и жилищ-
ного законодательства. 

Дом становится многоквартирным, а это влечет за собой определен-
ные затраты, о которых гражданам не сообщают: необходимость изме-
нения вида разрешенного использования как земельного участка, так 
и самого домовладения через публичные слушания, изменение норм 
потребления водо-, энерго— и газоснабжения, трудности с пропиской, 
риск сноса дома как самовольно возведенной постройки и т.д.

С 1 ЯНВАРЯ текущего года вступила в силу норма федерально-
го законодательства об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности застройщиков, привлекающих средства 

граждан. Это значит, что в случае неисполнения обязательств перед 
дольщиком, даже в случае банкротства строительной компании, он 
сможет вернуть вложенные деньги.

При государственной регистрации первого договора участия в доле-
вом строительстве на каждом объекте застройщик должен предоста-
вить в регистрационную палату один из следующих документов: 

— договор страхования гражданской ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве;

— договор поручительства за ненадлежащее исполнение застрой-
щиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СТРАХОВАНИИ УЧАСТНИКУ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Застройщик может выбрать один из двух вариантов обеспечения ис-
полнения своих обязательств — поручительство или страхование.

Примечательно, что дольщик может получить страховое возме-
щение при наступлении 
страхового случая даже 
спустя два года после 
передачи ему застрой-
щиком жилого помеще-
ния. 

П р е д п о л а г а е т с я , 
что минимальная стра-
ховая сумма по договору 
страхования, в пределах 
которой при наступле-
нии страхового случая 
страховщик должен бу-
дет осуществить страхо-
вое возмещение, будет 
рассчитываться исхо-
дя из цены договора, 
но не может быть мень-
ше суммы, рассчитан-
ной исходя из общей 
площади жилого поме-
щения, подлежащего 

передаче участнику долевого строительства, и показателя сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в субъектах Российской Федерации, который определен 
федеральным органом исполнительной власти.

В случае неисполнения застройщиком своих обязательств пе-
ред гражданами, наступления страхового случая, средства, вложен-
ные гражданами-дольщиками, будут возвращаться ими в полном 
объеме. 

Страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помеще-
ния по договору, подтвержденному:

— решением суда об обращении взыскания на предмет залога в со-
ответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

— решением арбитражного суда о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства, а также выпиской из реест-
ра требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлет-
ворения требований.

В УПРАВЛЕНИИ Ставропольского края по строительному и жи-
лищному надзору работает «горячая линия», по которой лю-
бой гражданин, желающий приобрести жилье в долевом стро-

ительстве, может позвонить по тел. 26-14-71 и узнать информацию о 
застройщике: о наличии разрешения на строительство, целевом на-
значении земельного участка, имелись ли правонарушения у застрой-
щика в области долевого строительства.

Более того, на сайте Управления разрабатывается интерактивная 
карта, на которой будут изображены строительные объекты и имеюща-
яся о них информация.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

http://static.nmn.kz/media/upload/107/2014/04/29/cda653a04cd1be7b976b0d6b1360b70c.jpg
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ПЕРВЫМ объектом стал магазин, располо-
женный по улице Тольятти. Огромная вывес-
ка, которая, кстати, не вписывается в окру-

жающий ландшафт с точки зрения архитектурного 
стиля, обещает потенциальным покупателям семь 
видов мяса. В ассортименте есть и экзотическое 
— дикий як и ягнятина. По словам главного вете-
ринарного врача Пятигорска Анатолия Абросимо-
ва, на этот магазин поступила жалоба. Покупатели 
сетовали на то, что мясо здесь реализуют сомни-
тельного качества — такого, что узнать по внешне-
му виду, что перед тобой — говядина или конина, 
невозможно. 

Проверить, так ли обстоят дела на самом деле, 
комиссии не удалось. В торговой точке их жда-
ли абсолютно пустые прилавки. Напрашивалась 
мысль, что хозяева каким-то образом догадались 
о предстоящем визите бригады. Хотя продавец ут-
верждал, что товар подорожал и именно поэтому 
теперь невыгодно его закупать.

Следующей точкой стал еще один магазин по 
улице Тольятти. В отличие от соседей, там все было 

в порядке. Холодильная камера, сортировка, сани-
тарный и ветеринарный контроль у продукции, ох-
лаждающие прилавки, наличие горячей и холодной 
воды и пр.

— Малый бизнес в городе развивается и реализа-
ция продуктов животного происхождения — одно из 
самых перспективных направлений. Но везде дол-
жен быть порядок, — убежден Анатолий Абросимов.

Комиссия также нанесла визит в магазин на Оран-
жерейной. Он открылся всего несколько дней назад 
и на тот момент продавцы не могли предъявить по-
купателям по требованию документы на свой товар. 
Спустя три дня бумаги привели в порядок. Оборудо-
вание в помещении соответствует нормам.

По словам Анатолия Абросимова, жители и гости 
города имеют полное право жаловаться в ветеринар-
ную службу, Роспотребнадзор, прокуратуру на мага-
зины, в которых продают сомнительное мясо, отказы-
ваются показывать документы на товар и пр. В такие 
точки будет выезжать рейдовая бригада с проверкой.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

×òî ýòî çà ìÿñî?

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë 
î÷åðåäíîé ðåéä, 
íàïðàâëåííûé íà 
âûÿâëåíèå òîðãîâûõ 
òî÷åê, ãäå ïðîäàþò ìÿñî 
áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ðàçðåøèòåëüíûõ 
äîêóìåíòîâ è ñàíèòàðíîé 
ïðîâåðêè. Ïåðåä ðåéäîâîé 
áðèãàäîé, â êîòîðóþ 
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, 
ïîëèöèè, âåòåðèíàðíûõ 
ñëóæá è ÑÌÈ ãîðîäà, 
áûëà çàäà÷à âûÿâèòü 
íàðóøèòåëåé.

Ñïàñèáî äåïóòàòàì
Выражаем большую и сердечную благодарность за внимание, чуткость и 

помощь в решении возникших проблем депутатам Думы Пятигорска – Кон-
стантину Николаевичу Корниенко, Анатолию Владимировичу Куренному, их 
помощникам. Особые слова благодарности председателю городского парла-
мента — Людмиле Васильевне Похилько за то, что, несмотря на ее большую 
занятость, она всегда находит время, чтобы встретиться с ветеранами, выслу-
шать, помочь.  

Благодаря их помощи деятельность наших общественных организаций ста-
новится более высокой. 

С уважением, ответственный секретарь совета Клуба «Юные участники войны», 
вдова участника ВОВ, дитя войны Нина Дмитриевна БАДРАК, 

председатель Комитета солдатских матерей, дитя войны  Дина Дмитриевна ТИМОФЕЕВА.

Ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü
Хочу через свою любимую газету поздравить с прошедшим Новым годом  С. М. Маршалкина и поже-

лать ему крепкого здоровья, счастья, процветания, успехов в его благородном труде и депутатской рабо-
те. А еще высказать ему свою сердечную благодарность за его заботу, внимание и помощь,  оказанную 
им нашей соседской девочке — подростку, оставшейся недавно без мамы.  Храни вас Бог!  

        Ю. М. ЖЕЛЕЗНЯК.

Проект «Стена Памяти «Помни меня!» заключает-
ся в том, что в каждом муниципалитете Ставрополь-
ского края к 9 мая разместятся специальные пере-
движные конструкции, на которых будут закреплены 
стенды с фотографиями ветеранов Великой Оте-
чественной, а также детские рисунки, участвовав-
шие в конкурсе «Наследники Победы».

В активной разработке находится проект мемори-
ального панно «Мы победили!». Макет готов в двух 
муниципалитетах края — Ставрополе и Пятигор-
ске. И там, и там уже определены места под пан-
но. Напомним, в столице СКФО его расположат на 
воинском мемориале, что за Лазаревским храмом. 
Важно, что изготовят памятники из особого ванда-
лостойкого материала, чтобы его невозможно было 
повредить и чтобы он не испортился со временем. 

Запланированы и традиционные акции «Знамя 
Победы» и «Бессмертный полк», автопробег «Эх, 

путь-дорожка фронтовая…». 
Более 40 творческих коллек-
тивов края выступят в 500 на-
селенных пунктах региона в 
рамках проекта «Фронтовые 
концертные бригады». 

Ну а в ближайшее вре-
мя во всех муниципалитетах 
Ставрополья состоится ус-
тановка Часов обратного от-
счета. Принцип действия их таков: сначала на них 
будет выведено, сколько осталось времени до Дня 
Победы, а после 9 Мая часы перенастроят, и они 
станут показывать, сколько прошло времени после 
Великой Победы. Состоится торжественное откры-
тие часов 21 января — в День освобождения Кавка-
за от фашистских захватчиков. 

Дарья КОРБА.

Âìåñòå âñòðåòèì 
ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíû

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером арутюнян Жаннета Шуровна   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск. просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50
8-8793-30-32-71, № 26-11-160     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1   ,
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная (нечетная сторона) 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная (четная сторона)
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. леваневского (четная сторона),

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является _________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорск», 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«18» февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4     .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» января 2015 г. по «18» февраля 2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:340106:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 8
26:33:340106:20 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 14
26:33:340115:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 24
26:33:340116:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 31
26:33:340116:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 29
26:33:340116:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 27
26:33:340115:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 36
26:33:340115:18 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 32
26:33:340116:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 37
26:33:340119:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 38
26:33:340119:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 40
26:33:340119:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. крутая, дом 48
26:33:100313:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 87
26:33:100324:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 37а
26:33:130410:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 6
26:33:130402:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 42
26:33:130402:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 54
26:33:130402:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 56 
26:33:130402:0018 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, дом 62
26:33:150203:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. леваневского 18/ул. мира 18

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок. № 5 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером выскребенцевой людмилой Петровной,   
357500, г. Пятигорск просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Горячеводский, улица Садовая
  Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Свободы, 1-й Проезд   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ___________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
Телефон 8-8793-39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4   
«18» февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4    
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «19» января 2015 г. по «18» февраля
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:250309:29 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, 41
26:33:250310:0005 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, 95
26:33:250320:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, дом 100
26:33:250316:0019 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, дом 78
26:33:250311:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, дом 147
26:33:250310:64 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Садовая, 125 
26:33:280318:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Свердлова, 110      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. № 5 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гасюк Ольгой Захаровной, 357500, г. Пятигорск просп. Горького, 4, 
Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497, 26-14-545  

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
  улица Звездная
  Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
  улица Пащенко    

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является ________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь ленина, 2; 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«17» февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4    
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» января 2015 г. по «17» февраля 2015 г.
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:340118:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 9.
26:33:340122:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 29.
26:33:340118:16 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 13.
26:33:340122:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 17.
26:33:340118:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 1.
26:33:340118:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Звездная, дом 11. 
26:33:280111:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Пащенко, 205.
26:33:280111:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Пащенко, 199.
26:33:280215:33 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Пащенко, 12.
26:33:280111:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Пащенко, 203.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. № 5 Реклама

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении 
комплектной трансформаторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 30 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места разме-
щения данного объекта в районе ул. Георгиевской.

многофункциональные центры Ставрополья 
ПРедОСТавляюТ ГОСУСлУГи по информированию 

населения об административных правонарушениях 
в области дорожного движения

ПамяТка по действиям при угрозе и возникновении землетрясения

Одной из самых востребованных гражданами 
государственных услуг по линии Госавтоинспекции 
является информация о существующих штрафах 
за допущенные нарушения Правил дорожного дви-
жения. 

Наиболее удобно получить данную информа-
цию можно, воспользовавшись Единым порталом 
государственных услуг www.gosuslugi.ru, где также 
можно записаться на удобное время в любое ре-
гистрационное подразделение ГИБДД региона и 
поставить автомашину на учет или обменять води-
тельское удостоверение.

В настоящее время для удобства граждан ин-
формация об административных правонарушениях 
в области дорожного движения предоставляется 
также и многофункциональными центрами госу-
дарственных и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края по следующим адресам:

1. Муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе» (город Ставрополь, ул. Мира, 282А; 

ул. Голенева, 21; ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2;  
ул. Васильева, 49).

2. Муниципальное казенное учреждение муни-
ципального образования города-курорта Пятигор-
ска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пя-
тигорска» (город Пятигорск, ул. Коллективная, 3А).

Управление Госавтоинспекции края рекоменду-
ет активнее пользоваться возможностью получения 
государственных услуг через Интернет, что сущест-
венно экономит время и позволяет всем желающим 
получить государственную услугу по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
замене водительских удостоверений без очереди 
в ближайшем регистрационно-экзаменационном 
пункте ГИБДД в удобное время, предварительно 
оформив заявку на Едином портале государствен-
ных услуг.

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения УГибдд ГУ мвд 

России по Ставропольскому краю.

бУдьТе внимаТельны к СиГналам ОПОвещения!
Прослушайте речевую информацию о возникновении чрез-

вычайной ситуации и порядке действий.
Признаки начинающегося землетрясения: покачивание зда-

ния, раскачивание светильников, звон стекла и посуды, звук 
бьющегося стекла, нарастающий гул. При появлении этих при-
знаков постарайтесь незамедлительно покинуть здание, быстро 
вывести из него всех людей или занять безопасное место. Для 
проведения реальных практических действий по спасению при 
землетрясении у людей есть не более 15—20 секунд.

Несмотря на внезапность возникновения стихийного бедс-
твия, следует сохранять спокойствие, самообладание, дейс-
твовать надо быстро, уверенно, безопасно. Все должно быть 
направлено на спасение собственной жизни и оказание помо-
щи пострадавшим. 

Самым безопасным местом во время землетрясения явля-
ется улица (площадь) вдалеке от строений. Если землетрясе-
ние застало вас в машине, следует остановить ее вдалеке от 
строений и высоких деревьев, дождаться окончания подзем-
ных толчков, не выходя из салона автомобиля. Дальнейшие 
действия должны быть направлены на оказание помощи пос-
традавшим. 

Покидать здание нужно после окончания первого толчка 
быстро и самым коротким путем. Этот путь надо знать и уметь 
его отыскать даже в условиях ограниченной видимости. Тому, 
кто не может передвигаться самостоятельно, надо оказать по-
мощь и вывести, вынести в безопасное место. 
ОСОбУю ЗабОТУ неОбхОдимО ПРОявиТь О деТях, 
людях С ОГРаниченными вОЗмОЖнОСТями 
ПеРедвиЖения.

Нельзя тратить время на долгие сборы, с собой следует 
взять только необходимые вещи, документы, деньги, воду. 

Передвигаться можно по уцелевшим лестничным маршам, 
а при их отсутствии — воспользоваться запасными выходами 
или пожарными лестницами. В процессе передвижения необ-
ходимо постоянно контролировать состояние конструкций, из-
бегать травмирования падающими предметами. Если в доме 
заклинило дверь, ее надо взломать. 
не ПОльЗОваТьСя лифТОм вО вРемя 
ЗемлеТРяСения. 

При отсутствии возможности покинуть здание обычным 
путем можно использовать для этих целей веревки, связан-
ные простыни. Их следует надежно закрепить к батарее отоп-
ления тяжелым предметом и спуститься по ним через окно. 
Этот способ может быть использован для эвакуации детей и 
пострадавших. 

Прыгать на землю с верхних этажей здания чрезвычайно 
опасно. Этим способом можно воспользоваться при наличии 
на земле специальных надувных подушек или ловителей, ус-
тановленных спасателями. 

Подниматься на крышу здания, скапливаться на лестнич-
ных клетках и на лестницах во время землетрясения нельзя. 

Покидая квартиру, дом, следует отключить все электричес-
кие и газовые приборы. Тратить время на установку сигнали-
зации, замыкание дверей нецелесообразно. 

Одноэтажное здание или помещение первого этажа можно 
покинуть через окно, при этом необходимо избежать ранения 
оконным стеклом. 

Самым безопасным местом в квартире, доме являются углы 
капитальных стен, проемы в этих стенах, пространство под не-
сущими конструкциями. Занимать безопасные места нужно 
быстро, взяв с собой запас воды, продукты, медикаменты. 

Оптимальными позами являются: присев на корточки, ту-
ловище наклонено вперед, голова и лицо закрыты руками; 

стоя лицом к несущей стене; лежа на животе вдоль несущей 
конструкции. 

Во время землетрясения все жильцы квартиры должны 
быстро собраться в безопасном месте, плотно прижаться друг 
к другу, разместить детей в центре группы. 

Над кроватью и рядом с ней нельзя устанавливать тяжелые 
предметы, которые могут упасть и травмировать человека. 

В доме необходимо иметь резервный источник света: спич-
ки, свечи, лампу, фонарик, — знать место его нахождения, 
уметь им пользоваться.

Желательно иметь в доме запас продуктов длительного 
хранения. 

Аптечка первой медицинской помощи должна быть в каж-
дом доме, квартире. 

В доме всегда должен быть резервный запас питьевой воды 
в плотно закрывающейся емкости. 

В доме, квартире не рекомендуется хранить легковоспла-
меняющиеся, отравляющие, взрывоопасные вещества, емкос-
ти с большим количеством горячей воды. 

Во время землетрясения тяжелые вещи начинают «гулять» 
по комнате, падать. Для предотвращения травм следует на-
дежно крепить их к стенам. 

В частично разрушенных зданиях, при отсутствии возмож-
ности самостоятельно эвакуироваться, необходимо подать 
сигнал о помощи. Для ускорения и облегчения работы спа-
сателей необходимо подавать сигналы голосом, размахивать 
тканью или рукой. В темное время суток можно воспользо-
ваться светом фонарика, свечи, спички. 

Подходить к краю частично разрушенного строения нельзя 
по причине возможного внезапного обрушения конструкции. 

В случае возникновения пожара необходимо принять меры 
к его ликвидации. 

В случае повреждения газопровода и образования взрыво-
опасной смеси в помещении его следует проветрить и исклю-
чить возможность использования открытого огня до момента 
ликвидации опасности. 

Если толчки землетрясения застали вас на улице, немед-
ленно отойдите на безопасное расстояние от строений, забо-
ров, столбов. 

ПОмниТе!
Основными причинами несчастных случаев при землетря-

сении являются: 
падение строительных конструкций (кирпичей, 
дымовых труб, карнизов, балконов, облицовочных плит, 
рам, осветительных установок; обрушение отдельных 
частей здания); 
разлет битых стекол;
зависание и падение разорванных электропроводов;
падение тяжелых предметов в квартире; 
пожары, вызванные утечкой газа и замыканием 
электролиний; 
неконтролируемые действия людей в результате 
паники. 

кУда ЗвОниТь в ЭкСТРемальнОЙ СиТУаЦии:
112 — единая деЖУРнО-диСПеТчеРСкая СлУЖба 
Г. ПяТиГОРСка
01 — ПОЖаРная ОхРана
02 — ПОлиЦия
03 — СкОРая ПОмОщь
04 — аваРиЙная ГаЗОвая СлУЖба

комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности г. Пятигорска.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
12.01.2015    г. Пятигорск   № 01

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.06.2013 г. № 2307 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской федерации, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска, 

и муниципальными служащими администрации города Пятигорска, и соблюдения 
муниципальными служащими администрации города Пятигорска требований 

к служебному поведению»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейс-

твии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государс-
твенными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 
№1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, за-
мещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации», решением Думы 
города Пятигорска от 26 июня 2009 г. № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах муниципальной службы городе-курорте Пятигорске», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 28.06.2013 г. 

№ 2307 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы администрации города Пятигорска, и муниципальными служащими админис-
трации города Пятигорска, и соблюдения муниципальными служащими администрации города 
Пятигорска требований к служебному поведению» следующие изменения.

1.1. Второй абзац подпункта «а» пункта 1 изложить в следующей редакции: «достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими муниципальной службы администрации города Пяти-
горска, за отчетный период и за 2 года, предшествующие отчетному периоду, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Ставропольского края»;

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений, пред-
ставляемых гражданами и муниципальными служащими в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению осуществляется отделом муниципальной службы и специального де-
лопроизводства администрации города Пятигорска, по решению Главы города Пятигорска.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального слу-
жащего и оформляется в письменной форме.»;

1.3. Абзац 8 пункта 5 исключить.
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам 
к материалам проверки;

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельным материалам к материалам проверки;

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 
в том числе иностранные банки и иные иностранные организации, налоговые органы и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные ор-
ганы, их территориальные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее соответственно 
— органы, организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего должность муниципаль-
ной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте персональных данных;
о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений 

(далее — запрос);
д) наводить справки у физических лиц и получить от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным слу-

жащим, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами админист-
рации города Пятигорска Копылову С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.01.2015     г. Пятигорск    № 06

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
садоводческого товарищества «Отдых» массив № 11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки садовод-

ческого товарищества «Отдых» массив № 11 на 10 февраля 2015 года на 10 часов 00 минут в зда-
нии администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск,  
пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномочен-
ных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего пос-
тановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого 
проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования город-курорт Пятигорск по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605, прекраща-
ется за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      л. н. ТРавнев

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.01.2015     г. Пятигорск    № 07

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
микрорайона в пос. нижнеподкумском города-курорта Пятигорска для строительства 
индивидуальных жилых домов для многодетных семей, имеющим трех и более детей

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 

микрорайона в пос. Нижнеподкумском города-курорта Пятигорска для строительства индивидуаль-
ных жилых домов для многодетных семей, имеющим трех и более детей на 10 февраля 2015 года 
на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномочен-
ных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего пос-
тановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого 
проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления проекту планировки в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования город-курорт Пятигорск по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605, прекраща-
ется за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. ТРавнев

кОТиРОвки акЦиЙ 
ОаО «мРСк Северного кавказа» (торговый код — MRKK) 

по итогам торгов на ЗаО «фб ммвб» 09.01.2015

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

 руб.

12,35 12,40 12,25 12,35
№ 32 Реклама

Коллектив  Ставропольского  отделе-
ния  Фонда социального страхования и  
филиал № 9 отделения  Фонда социаль-
ного страхования г. Пятигорска глубоко 
скорбит по безвременной кончине

алаТОРЦевОЙ 
виктории Тимофеевны  

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Ушел из жизни замечательный чело-
век, высокий профессионал своего дела, завоевавший авторитет, 
любовь и уважение среди коллег. 

Помним, скорбим.     № 33



ОВЕН
Очень гармоничным и благо-

приятным будет для некоторых 
из вас начало этой недели. Этот период 
еще можно охарактеризовать как время 
приобретений, причем речь может идти 
как о каких-то материальных вещах, так 
и о новых знаниях, а также полезных зна-
комствах. 

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели для 

некоторых из Тельцов может ока-
заться подходящим моментом для балан-
сировки семейного бюджета: вы сможете 
значительно пополнить финансовые за-
пасы. Важно как можно тщательнее отно-
ситься к расходам того, что может выпасть 
из бюджета, или же забудется.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели звезды не 

рекомендуют вам выступать с 
идеями. Если вы решите выделиться та-
ким образом, вас могут неправильно по-
нять. Не создавайте себе лишних про-
блем. Вы можете заново открыть для себя 
знакомые дела или знакомых людей в та-
ком свете, в котором вы их никогда не ви-
дели. 

РАК
Все, чтобы вы ни сделали 

в стремлении достичь совер-
шенства в профессиональной деятель-
ности и личном самосовершенствовании, 
будет хорошо. С середины недели повы-
сится тяга к светской и культурной жизни, 
многие захотят вырваться из привычно-
го круга забот в гости, театр, кино и даже 
просто по магазинам. 

ЛЕВ 
Эта неделя — время новых 

встреч и знакомств. Любовь 
и уважение окружающих людей придаст 
Львам заряд бодрости. Львы будут на 
виду в своей области, дипломатичность 
решений будет способствовать популяр-
ности. В пятницу будут удачными финан-
совые операции, подписание договоров, 
сделки. 

ДЕВА
На этой неделе, возможно, как 

раз у вас появляются шансы ак-
тивно развить новые идеи послед-

них месяцев, найти простое и действенное 
разрешение в принципиальных спорах с 
партнерами. Больше двигайтесь, дышите 
свежим воздухом. 

ВЕСЫ
У вас проявится азарт, и вы с 

удовольствием займетесь спор-
том, тем более, что энергетика дня обеща-
ет хорошую атмосферу для физических 
упражнений. Благоприятно провести вре-
мя с детьми, сходить в музей, на выстав-
ку современного искусства. Вас может по-
сетить муза.

СКОРПИОН
В первые три дня недели дело-

вой график будет очень насыщен-
ным. Вам придется в основном раз-

бираться со многими вопросами, которые 
обычно хочется отложить. Успех напрямую 
зависит от умения ладить с окружающими 
и работать на общие цели. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели эмоции могут 

захлестнуть вас, что не позволит 
вам действовать разумно. На этой неделе 
от вас требуются усидчивость, умение вы-
жидать и действовать плавно, в соответс-
твии с планом и необходимостью. Таким 
образом вы можете достичь серьезного 
успеха в любом своем начинании.

КОЗЕРОГ
Небеса не рекомендуют вам 

предпринимать резких движений, 
займите выжидающую позицию, согла-
шайтесь на меньшее и даже идите на ус-
тупки противоположной стороне. Хоть и не 
без ехидства, но Удача вам улыбается! В 
четверг яркие озарения кое-что прояснят 
во внутренней жизни.

ВОДОЛЕЙ
Личная жизнь проявится все-

ми цветами радуги. Супружеское 
счастье превратится в реальность. 
Среда обещает быть наиболее затратным 
днем. Желательно не решать вопросы, 
связанные с деньгами. А в субботу ваши 
творческие идеи могут потребовать фи-
нансовых вложений. 

РЫБЫ
В начале недели можете не 

ощущать особой энергии и подъ-
ема, но делам будет сопутствовать успех. 
Используйте все шансы и возможности, 
которые придут в это время. В середине 
недели, чтобы сделать то, что наметили, 
вам потребуются определенные усилия и 
уверенность в себе.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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| Новогодняя
 карусель |

| Воинская слава Пятигорска |

АФИША НЕДЕЛИ

| Культура
 и духовность |

Ïÿòèãîðñê 10—12 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà 
ãëàçàìè âîåííûõ êîððåñïîíäåíòîâ

 (72 ãîäà íàçàä Ïÿòèãîðñê áûë îñâîáîæäåí îò ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè)

Îñâîáîæäåíèå

Виталий Закруткин: «Кавказские 
записки 1942—1943». Москва, 1946.

Как передать те чувства, которые 
владели мною, когда я въезжал в Пя-
тигорск? Увижу ли я хоть кого-нибудь 
из своей семьи? Что с ними сделали 
эти палачи и громилы, которые бегут 
сейчас в сторону Курсавки, оставив 
содрогающийся от взрывов город?

 Был третий час дня (11 января — 
А. К.). Вот замелькали среди сугробов 
домики примыкавшей к городу стани-
цы Горячеводской, а за ними, на тем-
ном фоне Бештау и Машука, обри-
совался Пятигорск, с его тополями и 
кленами, белыми беседками, взбира-
ющимися по взгорью улицами. Мно-
гие дома еще пылали, багровая по-
лоса дыма ползла по склону Машука, 
бурый снег на Подкумке был исполо-
сован следами машин и телег.

 Мы перебрались через Подкумок и 
стали медленно подниматься в гору. 
По пятигорским улицам шли группы 
наших солдат. Из всех домов высыпа-
ли возбужденные радостные жители. 
Повязанные платками женщины под-
бегали к бойцам, обнимали их и, ша-
гая рядом, плакали и что-то говорили 
бессвязно, как дети.

 На улицах то тут, то там высились 
покинутые гитлеровцами грузовые 
и легковые машины, тягачи, пушки, 
понтоны, мотоциклы. На них пестре-
ли нанесенные разноцветной крас-
кой опознавательные знаки — морды 
ягуаров, волков, обезьян, медведей, 
скрещенные стрелы, молнии, треу-
гольники, квадраты, и всюду красова-
лась обведенная желтым кругом лите-
ра К — знак принадлежности к группе 
Клейста.

Сотни людей с ведрами и топора-
ми помогали бойцам тушить пожа-
ры. По домам уже ходили саперы со 
своими щупами, разыскивая вражес-
кие мины. В отгороженные заборами 
школьные дворы вели пленных фа-
шистов. Рыча и разбрызгивая снег, 
проходили по улицам танки, трак-
торы с пушками, крытые брезентом 
машины. Во всем городе царило то 
возбуждение, которое выражается в 
неумолчном гомоне тысячной толпы, 
в объятиях и поцелуях, в бесконеч-
ных расспросах.

 Тяжелое впечатление производил 
Пятигорск. Гестаповцы взорвали и по-
дожгли десятки предприятий и лучших 
городских домов. Они уничтожили 
лучший бальнеологический институт, 
почту, Дом Красной армии, гостиницу 
«Бристоль», здание городского Сове-
та, государственный банк, холодиль-
ник, мясокомбинат, электростанцию, 
маслозавод, кавалерийские казармы 
и десятки других предприятий начи-
ная от типографии и кончая школами 
и санаториями на Машуке.

 Весь Советский проспект, чудес-
ная улица-бульвар, был превращен 
в свалку. Сугробы снега краснели от 
обломков кирпича, всюду валялись 
камни, битое стекло, сожженные ма-
шины, какие-то обгорелые бревна; 

витрины уцелевших магазинов были 
разбиты, и ветер нес по городу клочья 
бумаг, тряпье, песок…

Павел Кованов: «И слово — 
оружие». Москва, 1978.
 На одном из зданий вьется алый 

стяг. Здесь сейчас горком и горсовет. 
Руководители города вошли с первы-
ми отрядами красноармейцев и энер-
гично возвращают жизнь городу.

 Создается комиссия по расследо-
ванию преступлений гитлеровцев. В 
нее вошли: председатель исполкома 
городского Совета депутатов трудя-

щихся Воробьев, профессор Грибое-
дов, профессор Скробанский, писа-
тель Капиев, майор Мусти, военный 
корреспондент газеты «Известия» Ни-
китин, врач Лысенко, токарь Вагин, 
инженер Лепеха, учительница Арбе-
нина.

 Пишем и передаем свои коррес-
понденции, благо, узел связи распо-
ложен в городе. Надо скорее сооб-
щить, что здесь натворили варвары 
XX века. Они не пощадили ни одно-
го общественного здания. Уничтожи-
ли все лечебные, бальнеологические 
учреждения — санатории, поликлини-
ки, лаборатории, лечебницы...

 Чуть свет выезжаем в Кисловодск. 
Едем по темным улицам Пятигорска. 
Солнце еще не взошло, но, кажется, 

весь народ вышел на восстановле-
ние города. Большая толпа у разру-
шенной школы. Пожилая энергичная 
женщина дает указания, что кому де-
лать. В городе нет еще воды, све-
та, не налажено снабжение продук-
тами питания, но школа — в первую 
очередь. Здесь же снуют ребятишки, 
они, как муравьи, что-то тащат, что-
то делают.

Виталий Закруткин: «Кавказские 
записки 1942—1943». Москва, 1946.

 На следующий день, 12 января, в 
Пятигорске был митинг. Вокруг три-

буны, у цветника, собрались тыся-
чи людей. Все прилегающие к трибу-
не улицы были заполнены народом. 
Шел мелкий снежок. Поднявшись на 
трибуну, я стал разглядывать людей 
и вдруг услышал хриплый крик чело-
века, назвавшего мое имя. Это был 
отец. Небритый, худой, сгорбленный, 
в запотевших, поднятых на лоб оч-
ках, в какой-то облезлой рыжей шап-
ке, он, всхлипывая и расталкивая лю-
дей, пробирался к трибуне. Я сбежал 
вниз и закричал издали: «Все живы?» 
— «Живы», — ответил отец.

 Всю ночь просидел я в тесной хи-
барке на Первомайской улице, а на 
следующий день, простившись с се-
мьей, уехал догонять наступающие 
войска.

Эффенди Капиев: «Записные 
книжки». Март 1943 года.

 Похороны жертв гестапо в Пятигор-
ске. Страшный холод, мороз, туман. 
И вот из-за поворота снизу медленно 
начинают подниматься вверх гробы на 
плечах людей — гробы, гробы, десят-
ками. Гробы начинают стекаться по 
всем улицам, со всех сторон сюда, на 
площадь…. Величавое, плавное дви-
жение этих гробов на плечах черного 
людского потока. Вот они все выше и 
выше восходят на площадь… На руках 
несут детские гробики — один, другой, 
пятый... 

 Знамена, знамена, знамена…
 Венки — зеленые из елей, со вся-

кими цветами — они странно играют 
в этом седом снегопаде. Гробы крас-
ные. На венках надписи… Идет маль-
чик и плачет, и слезы мерзнут на его 
щеке. 

 Грянул похоронный марш.
 Что это такое?
 Время касается меня своим холод-

ным крылом. Сердце мое стынет.
 Это жизнь!
Павел Кованов: «И слово — 
оружие». Москва, 1978.
Порывами ветер бьет в окна, слыш-

но, как дребезжат железные листы на 
крыше. Доносится гул артиллерийс-
кой канонады, возвещающий приход 
освобождения. В соседней комнате 
хлопочет наша хозяйка. Она откуда-
то приносит посуду, вышитые рушни-
ки. Все расставляет по местам, вро-
де как бы приехала в новый дом. Она 
теперь вполне спокойна: враг больше 
не вернется.

 Эффенди Капиев: «Записные 
книжки». Март 1943 года.

 Мы обратили внимание на множес-
тво книг, которые были рассыпаны по 
дороге. Это было на подъеме у выхо-
да из города. Липкая осенняя грязь 
здесь была особенно глубока. Заин-
тересовавшись, мы слезли с мотоцик-
ла. Это была наша редчайшая биб-
лиотека по кавказоведению, которой 
немцы, покидая город, гатили дорогу, 
чтобы не буксовали машины…

 Публикацию подготовила 
Александра КОВАЛЕНКО,
 педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ.

МОНАСТЫРСКИЙ музей созда-
ли при поддержке Пятигорского 
краеведческого музея. Его экс-

позиции помогут паломникам, жителям и 
гостям городов-курортов узнать об исто-
рии христианства на Северном Кавказе, 
о Бештаугорской обители, отметил архи-
епископ Феофилакт.

«Два момента побудили нас к созда-
нию музея, — продолжил священноархи-
мандрит. — Первый — это желание про-
должить тысячелетнюю традицию, потому 
что на Руси монастыри всегда были цент-
рами науки и культуры, здесь создавались 
первые русские летописи, собирались ма-
териальные памятники. Второй мотив — 
это необходимость создать строго науч-
ный источник информации о христианстве 
на Кавказе и об истории монастыря. Слу-
шая некоторых гидов, сопровождающих 
паломнические или туристические груп-
пы, которые ежедневно бывают в нашем 
монастыре, просто диву даешься, какие 
сказки способны выдумывать люди».

С. Савенко отметил, что помощь в созда-
нии музея — не единственный совместный 
проект, который осуществлен с Пятигорс-
кой епархией за четыре года ее существо-
вания. «В лице архиепископа Феофилакта 
мы нашли друга и коллегу, человека, на-
строенного на сохранение культурного на-
следия», — подчеркнул директор Пятигор-
ского краеведческого музея.

Музей в Бештаугорском монастыре ра-
ботает ежедневно с 9.00 до 17.00.

Напомним, решение Святейшего Сино-
да об учреждении монастыря состоялось в 
1904 году. Благословение на его создание 
дал праведный Иоанн Кронштадтский, ко-
торый даже обозначил место крестом на 
привезенных ему фотографиях. В экспо-
зиции музея представлены личные вещи 
Кронштадтского батюшки.

В 1927-м большевики в первый раз за-
крыли обитель, однако протесты и возму-
щение народа достигли такого накала, что 
братия вновь получила возможность вер-
нуться в монастырские строения. В начале 
1929 года последовала новая волна гоне-
ний. Монастырь на горе Бештау ликвиди-
ровали вновь. После закрытия монастыря 
в перестроенных помещениях был создан 
санаторий ГПУ. В последующем здания и 
территория обители использовались под 
разные нужды, а в пятидесятые годы все 
было полностью разрушено.

В 1997 году на месте монастыря пя-
тигорские казаки установили поклон-
ный крест в знак начала возрождения 
обители. 21 июня 1999-го здесь был со-
вершен чин закладки храма. День освя-
щения Георгиевского храма, 28 августа 
2001 года, стал днем второго рождения 
Второ-Афонского монастыря.

В 2014-м в обители началось строитель-
ство Успенского собора.

Евгений БРОНСКИЙ, 
пресс-секретарь 

Пятигорской и Черкесской епархии.

В Успенском Второ-
Афонском Бештаугорском 
мужском монастыре 
открылся церковно-
исторический музей.
В церемонии приняли 
участие настоятель обители 
архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, 
директор Пятигорского 
краеведческого музея 
Сергей Савенко, братия и 
паломники.
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Юный биолог из Пятигорска стал победителем 
I Всероссийской школьной предметной олимпиады-2015. 
Это не просто большая удача, а вполне заслуженная награда 
за отличный результат — и талантливому ученику 
СОШ № 26 Виталию Ващенко, и учреждению дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов», где растят будущих 
биологов и экологов. В Москву пятигорский семиклассник 
отправился с педагогом — заместителем директора СЮН Анной 
Фроловой. Олимпиада проходила с 4 по 10 января в столичном 
гостиничном комплексе «Измайлово» и собрала более 600 
одаренных школьников из разных областей и краев России. 

| Астрологический прогноз |

С 19 по 25 
января

ПЯТИГОРСК

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
21 января в 19.00 — Ж. Оф-

фенбах «Путешествие на луну» 
(оперетта в 2-х действиях). 

23 января в 19.00 — Ф. Эрве 
«Мадемуазель Нитуш» (опе-
ретта в 2-х действиях). 

24 января в 11.00 — М. Ду-
наевский «Летучий корабль» 
(муз. сказка).

К/З «КАМЕРТОН»
19 января в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки «В 
стиле рококо». В программе: 
А. Вивальди, И. Бах. Исполня-
ют: Ольга Трунова (скрипка), 
Дина Каспарова (скрипка), 
Елена Бай (фортепиано). Му-
зыковед — Анжелика Галоян.

24 января в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Мис-
тер Икс приглашает». Блиста-
тельные дуэты из оперетт.

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
18 января в 16.00 — пре-

мьера «Серенады любви». Ка-
мерный оркестр «Амадеус». В 
программе: Э. Григ, Ф. Шу-
берт, П. Чайковский. Про-
грамму ведет Игорь Тарасен-
ко.

21 января в 19.00 — вечер 
органной музыки. Солистка 
— заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная.

23 января в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова 
«Романтики +». В программе: 
И. Брамс — Серенада для ор-
кестра № 2, ор. 16, А. Шен-
берг — Камерная симфония 
№ 1, Р. Шуман — Симфония 
№ 1 «Весенняя». 

26 января в 19.00 — Игорь 
Маменко.

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
18 января в 12.00 — акт-

риса театра и кино Наталья 
Бондарчук (Москва) и Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафоно-
ва в проекте «Сказки старин-
ного Курзала». «Снежная ко-
ролева» по мотивам сказки 
Г.-Х. Андерсена. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
18 января в 16.00 — духо-

вой оркестр «Геликон». В про-
грамме мелодии ретро, валь-
сы, фокстроты и остроумные 
музыкальные шутки. 

25 января в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Не иску-
шай меня…». 

27 января в 19.00 — филар-
монический хор «На бис». В 
программе: народные песни, 
романсы, джазовые компози-
ции. Дирижер хора — дипло-
мант Всероссийского конкур-
са Алина Мухамеджанова.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
22 января в 19.00 — вечер 

органной музыки. Солистка 
— заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная.

МУЗЕЙ
22 января в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…» Эк-
скурсия по залам Филармо-
нии.

25 января в 12.00 — кон-
церт цикла «Всей семьей в 
концертный зал». Исполняют 
артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафо-
нова. Реклама

РЕБЯТА состязались в трех возрастных категориях 
(6—7 классы; 8—9 классы и 10—11 классы) и демонс-
трировали свои знания по русскому языку, литературе, 

математике, физике, химии, биологии, истории, обществозна-
нию, информатике и ИКТ, а также по иностранным языкам.

По сумме баллов Виталий уверенно обошел всех участни-
ков в своей возрастной группе. Ему как победителю олимпиа-
ды были вручены диплом и медаль высшего достоинства. А пя-
тигорская Станция юных натуралистов за активное участие и 
достижение высоких результатов в I Всероссийской школьной 
предметной олимпиаде награждена дипломом Международ-
ной академии развития образования и ценным призом. Так-
же сертификаты Международной академии развития образо-
вания получили директор ДОД «Станция юных натуралистов» 
Татьяна Пацук и ее заместитель Анна Фролова.

Но на этом победы пятигорских участников олимпиады не 
закончились. Виталий Ващенко стал одним из участников 
брейн-ринга под руководством Бориса Бурды — одного из 
сильнейших магистров клуба «Что? Где? Когда?», трехкратно-
го обладателя Хрустальной совы и обладателя Бриллиантовой 
совы. Пятигорский школьник вошел в одну из сформирован-
ных команд и также стал победителем брейн-ринга в команд-
ном первенстве.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Свыше 500 преподавателей 
и аспирантов Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета приняли участие в 
ежегодной научно-практической 
конференции «Университетские 
чтения-2015». 

ОТКРЫТИЕ одного из самых важ-
ных для вуза научных мероп-
риятий началось с общего пле-

нарного заседания. С докладом об 
интегрирующей преобразовательной ме-
тодологии как универсальном методе для 
нового типа экономики и общественной 
системы, о законе «Об образовании» в 
Российской Федерации и Болонском про-
цессе выступили ректор ПГЛУ Александр 
Горбунов, президент учебного заведения 
Юрий Давыдов.

— На наш взгляд, услышать от руко-
водства университета, что ждет вуз в бу-
дущем, каждого преподавателя в отде-
льности, какие задачи поставлены перед 
нами и как их решать — это важно, — под-
черкнул проректор по научной работе и 
развитию интеллектуального потенциа-
ла ПГЛУ Заур Заврумов. — Кроме того, 
в этом году у нас большие планы, чтобы 
представленные на конференции докла-
ды на уровне метаданных зарегистриро-
вать в Российском индексе научного ци-
тирования.

Со своими докладами в рамках пяти 
симпозиумов выступили представители 
всех кафедр вуза. На них вели более пред-
метные разговоры, интересные для тех, 
кто профессионально занимается именно 

этой сферой деятельности. Тематика до-
кладов охватывала широкий спектр тем, 
связанных с перспективами развития рос-
сийского образования, научными пробле-
мами по филологии, литературоведению, 
психолого-педагогическим и социальным 
наукам.

Обобщить результаты инновацион-
ной деятельности вуза во всех структур-
ных подразделениях помогла презента-
ция уникального для Северо-Кавказского 
федерального округа «Салона инноваций-
2015», с информацией о последних науч-
ных достижениях и проектах университе-
та прошлого года, а также обозначением 
стратегии дальнейшего развития вуза. 

Подготовила
Лилия АРУСТАМЯН.
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