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О САМЫХ насущных вопросах шла речь на большой 
планерке, которую провел первый заместитель главы 
администрации Пятигорска Олег БОНДАРЕНКО. 

СОВСЕМ скоро состоится открытие первой смены пришкольных 
лагерей – подготовка к этому ответственному периоду в са-
мом разгаре. Как пояснил начальник управления образования 

Сергей Танцура, завершена кадровая комплектация с учетом мед-

работников, предусмотрены мероприятия по предупреждению до-
рожно-транспортного травматизма, открыто 14 базовых столовых. 
Таким образом, в Пятигорске будет работать 31 пришкольный ла-
герь, интересную программу для детей предложит Центр социально-
го обслуживания населения, 150 человек отправятся на Черноморс-
кое побережье, желающие отдохнут в Дамхурце и Архызе. В июне 
организованным летним отдыхом будут охвачены 2325 школьников. 
Сюда также будут вовлечены более половины стоящих на учете опе-
каемых детей.

Насыщенно и ярко готовятся встретить летний сезон и культурно-
развлекательные учреждения города. Одним из самых значимых со-
бытий станет Девятый Международный конкурс пианистов им. В. Са-
фонова, участие в котором уже подтвердили 67 претендентов, в том 
числе из Китая, Белоруссии, Татарстана. В то же время Олег Бон-
даренко высказал благодарность за высокий уровень организации 
празднования Дня Победы, в рамках которого управлением культу-
ры было проведено порядка 60 мероприятий. 

Не осталась лишь на словах инициатива руководства города, ка-
сающаяся поддержки и укрепления здоровья работников бюджет-
ной сферы. Так, согласно заключенному соглашению по организа-
ции санаторно-курортного лечения уже выдана 51 путевка, еще 57 
будут вручены до конца мая. При этом полноценное лечение предо-
ставлено санаториями «Родник», «Пятигорский военный санаторий», 
«Машук», «Пятигорский нарзан», остальными предложены различ-
ные виды лечебных процедур. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 То, что мы сегодня живем 
в эпоху информационных 
технологий, уже ни у кого не 
вызывает сомнения. Мобильные 
телефоны, интернет-средства 
связи, которыми большинство 
из нас пользуется каждый 
день, стали привычным 
делом. Мы не придаем им 
большого значения. А между 
тем развитие человеческой 
цивилизации напрямую 
связано с развитием связи. 
Чем быстрее и надежнее связь, 
чем больше информационный 
поток – тем выше скорость 
развития. Почему? Все очень 
просто. Чем раньше мы узнаем 
какие-то новости, тем скорее 
начинаем действовать. Так 
жизнь набирает обороты.

Появление надежных средств 
связи явилось толчком к разви-
тию всего мира. Даже обычная 
почта – это уже был прорыв, а уж 
изобретение телеграфа явилось 
знаковым открытием своего вре-
мени.

К чему мы это говорим? А к 
тому, что сегодня все человечес-
тво отмечает Всемирный день 
электросвязи и информационного 
сообщества. Праздник этот име-
ет богатую историю, начало кото-
рой положено 17 мая 1865 года. 
Тогда правительствами 22 госу-
дарств был создан Международ-
ный телеграфный союз. Затем, с 
появлением радио и телефона, 
организация была переименова-
на в Международный союз элек-
тросвязи. Кроме этого она ста-
ла не просто союзом нескольких 
государств, объединенных иде-
ей улучшения связи и коммуни-
каций, но и специализированным 
подразделением ООН. Эта орга-
низация по сей день занимается 
распределением радиочастотно-
го спектра между странами, ре-
гистрирует выделенные радио-
частоты и т.п. Организация была, 
а праздника еще не существова-
ло. Вот и было в 1969 году реше-
но чествовать 17 мая – в Между-
народный день электросвязи и 
телекоммуникаций – связистов 
всякого рода.

Затем появились компьютерные 
технологии и Интернет, средства 
связи изменились до неузнавае-
мости. Над их качеством и коли-
чеством стали трудиться не толь-
ко связисты, но и программисты, 
веб-дизайнеры, системные адми-
нистраторы и другие незамени-
мые сегодня люди.

И их труд не остался незаме-
ченным: в 2006 году Генераль-
ная Ассамблея ООН провозгла-
сила 17 мая Всемирным днем 
информационного сообщества. 
А годом позже решили вернуть 
почести электросвязи, и теперь 
праздник называется Всемирным 
днем электросвязи и информаци-
онного сообщества. 

Как можно догадаться, сегодня 
эту дату отмечают программисты 
и связисты, системные админис-
траторы и веб-дизайнеры, а так-
же редакторы интернет-изданий и 
многие другие, кто занят в сфере 
информационных технологий. Без 
этих профессий мир бы вернулся 
в эпоху голубиной почты. И если 
вы являетесь представителем од-
ной из них – принимайте наши 
поздравления. 

В МИНУВШУЮ пятницу в Пятигорске 
состоялась 19-я отчетно-выборная 
конференция местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Повестка дня предусматривала 
отчет секретаря отделения Льва Травнева 
о деятельности единороссов в городе 
за последние два года, выбор состава 
политсовета, контрольно-ревизионной и 
счетной комиссий, утверждение положения 
и регламента их деятельности и избрание 
делегатов на краевую конференцию в 
Ставрополе. 

— Сегодня я хочу подвести итоги двух прошедших 
лет и обозначить основные направления работы, в 
частности планы по реализации задач, прозвучав-
ших в выступлении лидера партии Владимира Пути-
на, — начал свой доклад Лев Николаевич. 

По его словам, для Пятигорска последние два года 
были полны судьбоносными событиями: признание 
города столицей Северо-Кавказского федерально-
го округа, визиты первых лиц государства, старт се-

Лев Травнев 
вновь возглавил 

пятигорских 
единороссов

рьезных инвестиционных 
проектов и приход круп-
ного бизнеса, празднова-
ние юбилея Великой Побе-
ды и двухсоттридцатилетие 
самого Пятигорска и др. 
Были запущены механиз-
мы развития и совершенс-
твования основных отрас-
лей городского хозяйства, 
проведена серьезная ра-
бота по увеличению город-
ского бюджета. За два года 
вырос авторитет города на 
федеральном и краевом 
уровнях, приняты жизнеоп-
ределяющие документы – 
устав, генплан и стратегия 
развития. Благодаря сов-
местным усилиям партии и 
городской власти Пятигор-

ску возвращены городская больница и Комсомоль-
ский парк. Важно то, что в сложный экономический и 
политический период сохранились не только стабиль-
ность и темп реформ, но и фундамент дальнейшего 
развития. Доверие граждан к партии – еще один ре-
зультат, которым единороссы могут по праву гордить-
ся, об этом говорит высокая активность населения на 
выборах в городскую Думу.

Сегодня в городе сформирован достойный соци-
альный стандарт, а именно: ни одна категория граж-
дан, нуждающаяся в поддержке, не остается без вни-
мания. Помощь оказывается адресная. Механизм ее 
реализации четко определен юридически и экономи-
чески, не зависит от сиюминутных решений. 

— Нельзя сбавить набранный темп, отказаться от 
избранного курса в угоду чьим-то сиюминутным по-
литическим интересам, — считает Лев Николаевич. 
— Мы должны продолжить развитие нашего города, 
честно служить его процветанию и благополучию пя-
тигорчан. 

На первом заседании нового политсовета лидером 
пятигорских единороссов вновь единогласно был из-
бран Лев Травнев.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПЯТИГОРСК присоединился 
к масштабной операции 
«1000 дней до Олимпийских игр». 
Наш город отметился проведением 
экологической акции 
«Покори 1000nik».

Инициатором акции выступили Оргко-
митет «Сочи-2014» и ПГЛУ, на базе 
которого в этот же день был открыт 

единственный на Северном Кавказе центр 
по подготовке волонтеров для Зимних Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи. 

На предшествующей старту акции пресс-
конференции ректор ПГЛУ, профессор 
Александр Горбунов отметил, что 14 мая яв-
ляется знаковым для всей страны, так как в 
этот день открылись все 26 центров, которые 
будут вести подготовку волонтеров. 

Каждый из них предложил свою акцию, 
чтобы отметить это событие. Так, в Моск-

ве, Санкт-Петербурге, Омске, Волгограде, 
Краснодаре и Новороссийске волонтерские 
центры провели спортивный праздник «1000 
метров навстречу Олимпийским играм».

А в это же время в Пятигорске около 600 
человек — студенты и просто жители — соб-
рались у входа в университет, для того чтобы 
совершить восхождение на гору Машук. Во 
время торжественного открытия волонтерс-
кого центра на площади выпускников ПГЛУ 
были розданы жилеты и кепки с логотипом 
акции. 

Старт дан. Высота горы Машук составля-
ет около 1000 м, что весьма символично. 
Кроме этого, организаторы вложили осо-
бый смысл в то, что участники начали вос-
хождение с пяти разных точек, символизи-
рующих пять олимпийских колец. По пути, 
собирая мусор, ребята приводили в порядок 
подножие горы. В этом заключалась основ-
ная идея экологической акции. 

Большинство из тех, кого не испугала пас-

мурная погода и кто субботним утром отпра-
вился на Машук, уже записались в волонтер-
ский центр и начнут проходить подготовку. В 
их числе студентка второго курса ПГЛУ Али-
на Завтур. 

Она рассказала, что участие в акции – 
первый шаг к созданию мощного волонтер-
ского движения, а для нее лично – хорошая 
возможность почувствовать себя причастной 
к благоустройству нашего города. 

Справившись с поставленной задачей, по-
корители «1000nika» на наиболее высокой 
точке Машука водрузили сразу три флага – 
страны, в которой они живут, университета, в 
котором учатся или будут проходить подготов-
ку, а также флаг «Sochi-2014 ВОЛОНТЕРЫ». 
Этот стяг станет их знаменем, под которым 
они окажутся, пройдя все испытания и став 
членами одной большой семьи под названи-
ем «волонтеры». 

Элла СЕХПОСОВА.

Чистота силами 
волонтеров Детский телефон доверия 

Ставропольский край активно включился в про-
ведение всероссийской акции в честь Междуна-

родного дня Детского телефона доверия. Ее девиз — 
«Дети говорят телефону доверия «Да!». 

В Ставропольском крае за последний год принят 
целый ряд законов, направленных на защиту детских 
прав и интересов. Утверждены гарантии на помощь 
психолога и адвоката для потерпевших несовершен-
нолетних в ходе уголовного судопроизводства, рас-
ширены возможности оздоровления и отдыха за ру-
бежом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  Важную роль в защите детей 
и подростков сыграло заключение Соглашения меж-
ду Правительством Ставропольского края и Нацио-
нальным Фондом защиты детей от жестокого обра-
щения об обеспечении деятельности на территории 
края Детского телефона доверия с единым общерос-
сийским телефонным номером 8 800 2000 122. 

В адрес губернатора
По информации отдела по работе с обраще-

ниями граждан аппарата Правительства Став-
ропольского края с 10 по 13 мая 2011 года на имя 
губернатора и в адрес краевого правительства посту-
пило 323 обращения. Направлено по почте 69 писем, 
148 сообщений — электронные. На «Телефон дове-
рия губернатора края» принято 83 звонка, 23 чело-
века обратились в ходе проведения личных приемов 
членов правительства. 

Наиболее многочисленными в 
почте минувшей недели являют-
ся вопросы социального характе-
ра – 145, или 45% от общего ее 
объема. 

Все поступившие заявления в 
установленные действующим за-
конодательством сроки направ-

лены на рассмотрение по компетенции. Исполнение 
80 обращений взято в аппарате правительства края 
на контроль.

По результатам рассмотрения обращений граж-
дан от исполнителей получен 41 ответ, 38 обращений 
сняты с контроля. Авторам 34 заявлений направлены 
квалифицированные разъяснения на поставленные 
вопросы, в четырех случаях приняты положительные 
решения или соответствующие меры. 

Соб. инф.

Мы граждане России 
В администрации Пятигорска прошла акция «Мы 
граждане России», в рамках которой состоялось 

вручение паспортов юным пятигорчанам, достигшим 
совершеннолетия. 

Помощник главы города Вячеслав Ребиков позд-
равил ребят и поблагодарил родителей и педагогов 
за огромный труд, который они вложили в воспита-
ние подрастающего поколения. Председатель Сове-
та ветеранов Николай Лега,  напутствуя молодежь, 
напомнил, что Пятигорск – их родной город, который 
они должны беречь. 

Паспорта ребятам вручали под аплодисменты. 
Особенно часто звучала фраза: «Россию строить мо-
лодым!» Хочется надеяться, что наши мальчишки и 
девчонки выберут тот жизненный путь, который помо-
жет им добиться успеха и внести свой вклад в про-
цветание страны.

Диана ПОГОСОВА.
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Анализ обращений 
в прокуратуру города 
свидетельствует, что большое 
количество жалоб касается 
неправомерности действий 
должностных лиц при составлении 
протокола об административном 
правонарушении. В целях правового 
просвещения в указанной 
области разъясняет действующее 
законодательство.

Протокол об административном пра-
вонарушении является процессуальным 
документом, служащим основанием для 
возбуждения производства по делу об 
административном правонарушении, 
поскольку в данном документе фикси-
руется факт совершения соответствую-
щего нарушения.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 
28.2 КоАП РФ в протоколе об админист-
ративном правонарушении указываются 
следующие сведения:

• дата и место его составления;
• должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол;
• сведения о лице, в отношении кото-

рого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении;

• фамилии, имена, отчества, адреса 
места жительства свидетелей и потер-
певших, если имеются свидетели и по-
терпевшие;

• место, время совершения и событие 
административного правонарушения;

• статья КоАП РФ или закона субъекта 
Российской Федерации, предусматри-
вающая административную ответствен-
ность за данное административное пра-
вонарушение;

• объяснение физического лица или 
законного представителя юридическо-
го лица, в отношении которых возбуж-
дено дело;

• иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

Протокол составляется практичес-
ки во всех случаях совершения право-
нарушений. Кодексом установлены ис-
ключения из этого общего правила. 
Во-первых, дела о некоторых категори-
ях административных правонарушений 
возбуждаются только прокурором, ко-
торый выносит соответствующие поста-
новления (ст. 28.4 КоАП РФ). Во-вторых, 

предусмотрены случаи, когда админист-
ративное наказание в виде предупреж-
дения или штрафа назначается на мес-
те совершения правонарушения, где и 
происходит процессуальное оформле-
ние соответствующих действий, не тре-
бующих составления протокола (ст. 28.6 
КоАП РФ). В-третьих, Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 210-ФЗ в ст. 28.6 
КоАП РФ введена часть 3, которая ус-
танавливает, что протокол не составля-
ется при выявлении правонарушения в 
области дорожного движения (гл. 12 Ко-
декса), зафиксированного с применени-
ем работающих в автоматическом ре-
жиме специальных технических средств 
или средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи.

В протокол заносятся сведения о лице, 
в отношении которого возбуждено дело. 
Применительно к физическому лицу по-
мимо его фамилии, имени и отчества 
необходимо фиксировать дату его рож-
дения, поскольку административная от-
ветственность наступает с 16-летнего 
возраста, а к лицам в возрасте от 16 до 
18 лет применяются меры воздействия, 
предусмотренные федеральным законо-
дательством о защите прав несовершен-
нолетних.

В протоколе об административном 
правонарушении указываются фами-
лии, имена, отчества, адреса потерпев-
ших и свидетелей в случае, если тако-
вые имеются. Важно обратить внимание 
на то, что наличие свидетелей не явля-
ется обязательным условием при состав-
лении протокола.

Подробное описание события совер-
шенного правонарушения необходимо 
для его правильной квалификации, т.е. 
определения статьи Особенной части 
Кодекса или статьи закона субъекта Рос-
сийской Федерации, которой предусмот-
рена административная ответственность 
за подобные действия (бездействие).

В протоколе указывается статья Осо-
бенной части Кодекса или статья закона 
субъекта Российской Федерации, уста-
навливающая ответственность за совер-
шенное нарушение.

В протоколе фиксируются и иные све-
дения, необходимые для разрешения 
дела. Это касается, например, описания 

нанесенного ущерба, который являет-
ся одним из обстоятельств, подлежащих 
выяснению по делу.

Важной гарантией полноты и досто-
верности сведений, содержащихся в 
протоколе об административном право-
нарушении, является то, что физичес-
кому лицу и законному представителю 
юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело, должна быть пре-
доставлена возможность ознакомления 
с протоколом. При этом указанные лица 
наделены правом представить свои объ-
яснения и замечания по содержанию 
протокола, которые затем прилагаются к 
протоколу в качестве материалов дела.

После составления протокола об ад-
министративном правонарушении его 
копия вручается под расписку физичес-
кому лицу или законному представите-
лю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело, а также по-
терпевшему.

В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.03.2005 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях» разъясняется, какие недостатки 
протокола следует считать существен-
ными или несущественными.

К существенным недостаткам отно-
сятся отсутствие данных, прямо пере-
численных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, а 
также отсутствие иных сведений в зави-
симости от их значимости для данного 
конкретного дела (например, данных о 
том, владеет ли лицо, в отношении кото-
рого возбуждено дело, языком, на кото-
ром ведется производство).

К несущественным недостаткам про-
токола относятся:

• те, которые могут быть восполнены 
при рассмотрении дела по существу;

• составление протокола в отсутствии 
лица, в отношении которого возбужде-
но дело, если ему было надлежащим об-
разом сообщено о времени и месте со-
ставления протокола, но оно не явилось 
в назначенный срок и не уведомило о 
причинах неявки или эти причины были 
признаны неуважительными.

Тамара ТУНИЯН,
помощник прокурора города.

Протокол 
об административном 

правонарушении 
и особенности его составления

КОНЕЧНО, первый вопрос, который задава-
ли папы, когда получали приглашение на это 
мероприятие, — «А что случилось?». «Все в 

порядке, не волнуйтесь!» — торопилась успокоить 
взволнованных родителей директор гимназии Алла 
Евгеньевна Петренко. Цель проведения такого соб-
рания – не просьба о помощи школе и не отчет об ус-
певаемости учащихся, а призыв принимать более ак-
тивное участие в воспитании своих детей. 

— Каждый год мы стараемся собрать в нашей гим-
назии только пап, с которыми можем откровенно по-
говорить. Учитывая то, что сейчас отцы часто увили-
вают от воспитания детей, пуская все на самотек, мы 
хотим постараться не допустить подобной ситуации 
в семьях наших учеников. Если хотя бы два челове-
ка пересмотрят свое отношение к воспитанию свое-
го ребенка после нашей беседы, то цель собрания 
будет достигнута, — прокомментировала Алла Евге-
ньевна.

Инициаторами проведения «мужского разговора» 
выступили представители ГУ МВД России по СКФО 
– исполняющий обязанности начальника оператив-
но-розыскной части оперативно-розыскного бюро, 
полковник милиции Александр Журахов и начальник 
пресс-службы Марк Толчинский. В своем выступле-
нии они сделали акцент на проблеме межнациональ-
ных конфликтов, на том, что нельзя перекладывать 
лишь на школу и политическую власть всю ответс-
твенность за мир на Кавказе. Ведь известно, что 
дети, как губка, впитывают все, что дают им родите-

ли, перенимают их модель поведения и отношения к 
окружающему миру. 

— У меня у самого растут двое детей. И такие раз-
говоры «начистоту» намного эффективнее, чем су-
хие факты и статистика. Нам действительно пора 
задуматься о будущем. Все мы живем в Северо-
Кавказском федеральном округе, а это семь субъ-
ектов, население которых составляют люди разных 
национальностей. Если мы не научимся уважать и 
понимать друг друга и не воспитаем это чувство в 
наших детях, то никогда не получим мира и спо-
койствия на своей земле, — уверен Александр Жу-
рахов. 

За две недели до собрания учащимся гимназии 
предложили написать сочинение на тему «Каким 
должен быть папа?». Интересно, что многие рабо-
ты, как рассказала заместитель директора Галина 
Чернышова, начинались со слов «Отец – это звучит 
гордо…». Практически все ученики младшего зве-
на убеждены, что их папа – самый добрый, веселый, 
сильный и красивый. Для подростков важно, чтобы 
слово отца не расходилось с делом, а старшеклас-
сники хотят доверять своим родителям, видеть в них 
друзей, а не надзирателей. В любом случае, отец не 
должен забывать о своих обязанностях, а находить 
время в череде бесконечных повседневных дел на 
тех, кто видит в нем опору и защиту, считает своим 
примером в жизни. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Несовершеннолетние

О. – учащаяся восьмого класса 
одной из пятигорских школ. Учится 
практически на одни «пятерки», 
активно принимает участие во всех 
общешкольных мероприятиях, 
довольно общительная, имеет 
много друзей. А. – студент 
колледжа. У него вполне приличная 
успеваемость, поведение также 
не вызывает никаких нареканий со 
стороны преподавателей. Эти дети 
– брат и сестра. В антисоциальном 
образе жизни замечены никогда 
не были. Возникает вопрос: как 
же тогда они могли оказаться на 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних, в очередной 
раз состоявшемся на днях в 
Пятигорске? 

Все дело в том, что О. и А. были пригла-
шены туда в качестве свидетелей. На их 
мать сотрудниками милиции был состав-
лен протокол о неисполнении родитель-
ских обязанностей. В нем указано, что 
гражданка Т. злоупотребляет спиртными 
напитками, не смотрит за детьми (поми-
мо О. и А. в семье С. есть еще пятилетняя 
В.), не интересуется их успехами в обра-
зовательных учреждениях. Это дело уже 
рассматривалось на прошлом заседании 
комиссии. Тогда было принято решение 
сделать женщине предупреждение, что-

бы она встала на путь исправления. Вняв 
этим рекомендациям, мать троих детей 
уже устроилась на работу, в распитии ал-
коголя замечена не была, и все вроде бы 
стало хорошо. Но на заседании комиссии 
выяснилось, что проблема в семье намно-
го серьезней, чем казалась. 

Бывший супруг Т. утверждал, что жена 
в последнее время ведет себя просто не-
выносимо – постоянно пьет, дебоширит, 
а зачастую даже не подпускает его к ма-
лышке, запирая ее в отдельной комнате. 
Все эти действия просто вынудили его 
полгода назад развестись с женщиной. 
При этом жить они все остались под од-
ной крышей. Гражданка Т., в свою оче-
редь, настаивала на обратном. Она до-
казывала, что это глава семейства не 
дает им покоя – все время находится 
в нетрезвом состоянии, перекрывает в 
доме воду, свет и газ, нередко «распус-
кает руки». В общем, последний скан-
дал довел до того, что родители подра-
лись на глазах у детей, и отец с сыном 
остались жить в доме, а мать с дочками 
уехали к бабушке в деревню далеко от 
Пятигорска. В итоге сейчас девочки на-
строены против отца, а мальчик против 
матери. Слегка недоуменные от всего 
услышанного члены комиссии сошлись 
на мнении, что дети стали заложника-
ми семейных отношений, а дело далеко 
вышло за рамки заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних. Единоглас-
но было принято решение поставить се-

мью на учет, родителей направить на ос-
мотр в наркодиспансер и обязательно 
проконтролировать, чтобы до официаль-
ного раздела жилплощади девочки с ма-
терью вернулись в дом. 

Нередко причиной приглашения под-
ростков вместе с родителями на комис-
сию по делам несовершеннолетних были 
систематические прогулы занятий в шко-
ле. Так, десятиклассник Н. только за 
последнюю четверть пропустил 52 урока, 
что составляет 67 проц. от всех учебных 
часов. Как и всех злостных прогульщи-
ков, Н. поставили на учет и пообещали, 
если он не пересмотрит свое отношение 
к учебе, перевести в закрытую спецшко-
лу, где независимо от желания жить он 
будет по особому режиму и в обязатель-
ном порядке посещать занятия. 

Кроме того, на заседании комиссии 
было рассмотрено немало случаев распи-
тия подростками алкогольных напитков в 
общественных местах. Причем если кто-
то опускал глаза и признавался, что ему 
стыдно за свое поведение, то некоторые 
юноши и девушки стояли с гордо подня-
той головой и даже ухмылкой на лице. А 
П. вообще, когда члены комиссии спро-
сили его, зачем он пил, если знает, что ни 
к чему хорошему это не приведет, отве-
тил: «Вы понимаете, в России все пьют!» 
Естественно, вместе с буклетами о вре-
де алкоголя молодой человек сразу по-
лучил приглашение в наркодиспансер. 

Дарья КОРБА.

Заложники 
семейных отношений

УЖЕ в июле нынешнего года 
все эти процессы будут упо-
рядочены. С этого времени 

вступает в силу Федеральный закон 
№ 25-ФЗ, где перечень видов пред-
принимательской деятельности, в от-
ношении которых вводится единый 
налог на вмененный доход, включа-
ет реализацию товаров с использова-
нием торговых автоматов. В связи с 
этим состоялось заседание комиссии 
по разработке экономически обосно-
ванных значений единого налога на 
вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности под председательс-
твом заместителя главы администра-
ции Пятигорска Виктории Карповой.

— Налоговый кодекс и федераль-
ный закон вносят изменения, с уче-
том которых должны быть просчитаны 
экономически обоснованные показа-
тели корректирующего коэффициен-
та базовой доходности К2, применяе-
мого при исчислении единого налога 
на вмененный доход по такому виду 
деятельности, как реализация това-
ров с использованием торговых ав-
томатов, — пояснила Виктория Вла-
димировна. 

Комиссией были рассмотрены 
представленные материалы и пред-
ложено рекомендовать Думе города 
установить для этого вида розничной 
торговли коэффициент, равный еди-
нице. В денежном эквиваленте налог 
не слишком будет отличаться от пла-
тежей, которые до этого вносились 
предпринимателями. Компетентные 
структуры уже в ближайшее время 
намерены приступить к формирова-
нию базы налогоплательщиков, ко-

| Заседает комиссия |

Чтобы слово «отец» 
звучало гордо

Почему 
мы так 

говорим?

Дети и война – нет более ужасного сближения двух 
противоположностей на свете. На хрупкие плечи 
подростков в военное время легла непомерная тяжесть 
невзгод. Но они не согнулись под этой тяжестью, а стали 
сильнее духом, мужественнее и выносливее. 

В преддверии Дня Победы «маленькие герои большой вой-
ны» Р. Г. Арзуманова, Б. А Величко, С. С. Савушкин, Р. У. Мей-
рамгульян и другие, а также малолетние узники концлагерей 
Е. И. Грищук, С. Н. Богданов, В. М. Матвеева встретились с уче-
никами 6-го и 9–10-х классов МОУ СОШ № 29 «Гармония». С 
замиранием сердца все слушали воспоминания Риммы Гаиков-
ны Арзумановой, которой тогда было шесть с половиной лет, 
и Бориса Анатольевича Величко, ему было восемь. Бомбеж-
ки, голод, страх изо дня в день сопровождали ранние годы рас-
сказчиков. Дети войны делились воспоминаниями о суровом 
времени, о своем маленьком вкладе в большую войну. Ребя-
та слушали увлеченно, порой не скрывая слез, и долго не хоте-

ли отпускать гостей. Ученики школы 
Лида Хачатурян, Кристина Саако-
ва, Ашот Саргсян, Анастасия Колес-
никова, Валерия Загоруйко, Кристина 
Авакян и многие другие задавали воп-
росы, читали стихи. Анна Климова рассказала о воспоминани-
ях своей бабушки, которая встретила войну маленькой девоч-
кой, Владимир Дробышев поведал правдивую историю о жизни 
своего деда в период оккупации Пятигорска. Малыши из 2 «Б» 
(классный руководитель Т. А. Лисавина) приготовили сюрприз: 
во время поздравительного чаепития вошли с цветами, прочи-
тали стихи и вместе со старшими спели легендарную «Катю-
шу». В конце классного часа ребята подарили гостям цветы и 
подарки. 

Мероприятие было организовано при поддержке Территори-
ального управления «Бештау—Гора-Пост».

Н. А. БАЛАЯН, участница встречи.

Из читательской 
почтыДети войны 

в гостях у школьников

ДОВОЛЬНО необычное родительское собрание прошло в минувшую пятницу 
в МОУ гимназия № 4 Пятигорска. На откровенный разговор были приглашены 
исключительно отцы учащихся этого образовательного учреждения. 
Всего в актовом зале собралось около трехсот мужчин.

Владельцы автоматов 
будут учтены

АВТОМАТЫ, реализующие кофе и чай, сигареты и шоколад, попкорн, диски, стали 
обыденным явлением нашей жизни. Частный владелец устанавливает их как на улице в 
местах массового скопления людей, так и в крупных учреждениях, учебных заведениях, 
организациях. Более того, такой «объект» может быстро перемещаться туда, где 
проводятся большие культурно-массовые мероприятия и концерты. 
Многие покупатели охотно пользуются «чудо-машиной», предприниматель 
доволен — бизнес процветает. Тем не менее некоторые подобные объекты розничной 
торговли оказываются неучтенными. Сегодня никто точно не скажет, 
сколько в городе таких автоматов и где они функционируют.

торые, в свою очередь, должны будут перевести отчетность на но-
вые стандарты.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

АРХИТЕКТУРА – ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА
Выражение Гете (беседа с Эккерманом 23 

марта 1829 г.), являющееся парафразой изре-
чения греческого поэта Симонида Кеосского 
(556-469 гг. до н.э.): «Живопись – немая музы-
ка, а поэзия – говорящая живопись». В «Из-
речениях в прозе» Гете говорит: «Архитектура 
– онемевшая музыка». В «Лекциях по филосо-
фии искусства» (1842) Шеллинга встречается 
афоризм: «Архитектура – застывшая музыка». 
Схожую мысль высказывает французская пи-
сательница де Сталь в «Коринне» (1807). Она 
пишет, что лицезрение собора св. Петра в 
Риме подобно «непрерывной и закрепившей-
ся музыке».

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ К МАГОМЕТУ, 
ТО МАГОМЕТ ИДЕТ К ГОРЕ

Существуют различные объяснения про-
исхождения этого выражения. Полагают, на-
пример, что оно восходит к одному из анек-
дотических рассказов, связанных с Ходжой 
Насреддином, любимым героем ближневос-
точного фольклора. Однажды, когда он вы-
давал себя за святого, его спросили, каким 
чудом он это может доказать. Насреддин от-
ветил, что он велит пальмовому дереву при-
близиться к нему и оно послушается. Когда 
чудо не удалось, Насреддин направился к де-
реву со словами: «Пророки и святые лишены 
высокомерия. Если пальма не идет ко мне, я 
иду к ней». Рассказ этот находится в арабс-
ком сборнике, относимом предположительно 
к 1631 г. Другой рассказ находится в запис-
ках известного путешественника Марко Поло 
(1254-1324), первое издание которых на ла-
тинском языке вышло без обозначения мес-
та и года, предположительно: Венеция или 
Рим, 1484. Марко Поло рассказывает, что не-
кий багдадский сапожник взялся доказать ха-
лифу Аль-Мустасиму преимущества христиан-
ской веры и якобы сотворил чудо: гора по его 
зову двинулась в его сторону. Один из иссле-
дователей полагает, что европейский вариант 
этой восточной легенды заменил пальмовое 
дерево горой в силу христианской традиции, 
утверждающей, что вера горами двигает (Пер-
вое послание апостола Павла к коринфянам, 
13,2). Известна также турецкая пословица – 
возможный источник этого выражения: «Гора, 
гора, странствуй; если гора не странствует, 
пусть странствует святой». Хождение этой пос-
ловицы прослежено до XVII в. Наконец уже в 
1597 г. английский философ Фрэнсис Бэкон 
(1561-1626) в своих «Нравственных и полити-
ческих очерках», в разделе «О смелости» рас-
сказывает, что Магомет обещал народу силою 
сдвинуть гору и, когда ему это не удалось, ска-
зал: «Что ж! Так как гора не хочет идти к Маго-
мету, Магомет пойдет к ней». 

ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, 
А НЕ ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЕСТЬ

Афоризм этот, принадлежащий Сократу 
(469-399 гг. до н.э.), частью цитировался пи-
сателями древности (Квинтилиан, Авл Геллий, 
Диоген Лаэртский и др.) и передан Плутархом 
в его сочинении «Как молодой человек должен 
читать поэтов». Мольер ввел это изречение в 
свою комедию «Скупой» (1668). В 5-й сцене 
3-го акта Валерий, влюбленный в дочь Гарпа-
гона, зная его непомерную скупость и желая 
угодить ему, говорит в его присутствии пова-
ру, что нельзя закармливать гостей: «По сло-
вам древнего мудреца, надо есть, чтобы жить, 
а не жить, чтобы есть». 

ЖЕНА ЦЕЗАРЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВЫШЕ ПОДОЗРЕНИЙ 

В Древнем Риме ежегодно в доме одного из 
высших сановников совершался ночной праз-
дник в честь Bona dea (Доброй богини), покро-
вительницы плодородия и женской добродете-
ли, на который допускались только женщины. 

В 62 г. до н.э. на праздник, происходивший 
у Помпеи, жены Юлия Цезаря, проник, пере-
одевшись женщиной, Публий Клодий Пульхер. 
Обвиненный в кощунстве, он был привлечен к 
суду. Случай этот породил тогда много толков, 
особенно неприятных для Юлия Цезаря, кото-
рый в качестве главного понтифика (верховно-
го жреца) должен был блюсти чистоту религи-
озного культа. Юлий Цезарь развелся с женой. 
Давая свои показания на судебном процессе 
Публия Клодия, Цезарь ничем не опорочил 
свою жену, а на вопрос судьи, почему же он с 
ней развелся, ответил: «Жена Цезаря должна 
быть выше подозрений» (Плутарх, Цицерон). 
Выражение Цезаря приводится иногда с соот-
ветствующей случаю заменой имен. 

ЖИЗНЬ КОРОТКА, 
ИСКУССТВО ДОЛГОВЕЧНО

Афоризм греческого мыслителя, врача и ес-
тествоиспытателя Гиппократа (ок. 460-370 гг. 
до н.э.). Часто цитируется в латинской форме: 
«Ars longa, vita brevis». В «Фаусте» Гете (ч. 1, 
сц. 1): «Искусство долговечно, а жизнь наша 
коротка». Следует отметить, что смысл изре-
чения Гиппократа не в том, что искусство дол-
говечнее жизни, хотя в этом значении оно и 
стало крылатым. Он говорит о том, что искус-
ство настолько велико, что на овладение им не 
хватит человеческой жизни. «Отсюда, — пояс-
нил Сенека («О краткости жизни», 1, 1), — из-
вестное восклицание величайшего из врачей о 
том, что жизнь коротка, а искусство длинно».
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 мая на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, 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.

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеющаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

№ 246

№
 2

63

Утерянный студенческий билет, выданный Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академией на имя КУЗНЕЦО-

ВА Романа Александровича, считать недействительным. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.05.2011 г.   г. Пятигорск   № 1481

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в 2011 году 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выпол-

нением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в 2011 году.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 18 мая 2011 года;
2.2. Комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

по организации выполнения работ для муниципальных нужд связанных с выделением субсидий по 
возмещению затрат за счет средств местного бюджета, утвержденной постановлением админис-
трации города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366, рассмотреть заявки на предоставление субси-
дий в 12 час. 30 мин. 18 мая 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Карпову В. В.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 13.05.2011 г. № 1481

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 

озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмотренных 

на 2011 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по озеленению террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осущест-
вляющим деятельность по озеленению территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, а именно:

— по кошению газонов.
3. Субсидия предоставляется при условии выполнения работ в отношении объектов озеленения, являю-

щихся муниципальной собственностью, которые расположены на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему порядку.

4. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение субсидий, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпринима-
теля) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, 
чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмотрению за-

явок на предоставление субсидий. Состав комиссии утвержден постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.04.2010 г. № 1366.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопос-
тавляет такие заявки по следующим критериям:

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предо-

ставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные условия вы-
полнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий которого при-
своен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответствующая тре-
бованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который подлежит 
согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» и утверждению 
постановлением администрации города Пятигорска.

7. . На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска прото-
кола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — дого-
вор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, предусматривается гра-
фик выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляемых в течение 2011 года, и 
объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидий. 

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превышать размер выделен-
ных УГХ на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субсидий со-
ответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты выпол-
ненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма за-
трат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться иные документы, 
подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предоставляются в УГХ не позд-
нее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их поступ-
ления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое исполь-
зование субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводительным 
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письмом получателю субсидий с обоснованием причин не подписания.
УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта выпол-

ненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.
9. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год УГХ 

производит корректировку договора на предоставление субсидий и изменяет объемы подлежа-
щих выполнению работ.

10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным работам, 

повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (не качественное) выполнение работ определяется в удовлетворительной 

оценке качества, а именно:
— выкашивание газонов города Пятигорска с погрузкой и вывозом автомобилями;
— очистка мест выполнения работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,
 в отношении которых необходимо производить работы по кошению газонов 

№
п/п Территория Площадь, подлежащая выкашиванию (м2)

1 Торговая ветка Подкова 2 260
2 Комсомольский парк 61 000
3 Ул. Козлова (от переезда до гаражей) 15,6
4 Проспект Калинина (ДВС — круг Георгиевская) 20 500
5 Проспект Мира 16 500
6 Ул. Ермолова 50 000
7 Въезд в город со стороны пос. Иноземцево 80 000
8 С-3 обход (хлебокомбинат — пост ГАИ) 30 000
9 Въезд в город со стороны Нальчика 21 000
10 Ул. Фабричная 54 000
11 Поляна песен — ворота любви — бульвар Гагарина 30 000
12 Подход к поляне песен 3 170

Максимальная стоимость подлежащих выполнению работ составляет:
522 650,00 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 

выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с 
выполнением работ по озеленению территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в 2011 году ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,____________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет насто-

ящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по озеленению территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с 
пунктом 2 Порядка предоставления субсидий).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ определяет-
ся__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», не 
противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субси-
дий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заяв-
ке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней све-
дения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Управлением городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполно-
моченное лицо для контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 Порядка 

предоставления субсидии) — на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Нефедовой Людмилы Александровны

 (фамилия, имя, отчество кандидата,
 Трехмандатный избирательный округ № 9, город Пятигорск

 наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810960090000668 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр 

стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Василенко Вячеслава Анатольевича

 (фамилия, имя, отчество кандидата,
 Трехмандатный избирательный округ № 9, город Пятигорск

 наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810960090000683 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)
 

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 100 000,00  

из них     
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70   

из них     
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140   

из них     
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150   

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

180   

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пугачева Андрея Борисовича

 (фамилия, имя, отчество кандидата,
 Трехмандатный избирательный округ № 8, город Пятигорск

 наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810960090000647 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примеча-

ние
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100 000,00  
в том числе     
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 100 000,00  

из них     
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-

единения
30 50 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объ-

единения
80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120   

в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140   

из них     
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вание либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150   

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодичес-
ких печатных изданий

230 4 568,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 95 431,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера
260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     
4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-

бирательный фонд
310   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — 
стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата ________________  

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100 000,00  

из них     
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 50 000,00  
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ

70   

из них     
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140   

из них     
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150   

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке

180   

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 97 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам

270 1 000,00  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     
4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
310   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата ________________  

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

3. Израсходовано средств, всего 190 100 000,00  
в том числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий
230 1 818,18  

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 97 181,82  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера
260   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам

270 1 000,00  

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе     
4.1. Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-

тельный фонд
310   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
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Пятигорскому почтамту требуются 
поч тальоны, операторы связи 

(обучение на месте), 
сортировщики, 

инкассатор, бух галтер. Справки по телефону 33-02-09.
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Утерянное удостоверение «Ветеран труда», 
выданное на имя КОРНЕВОЙ Марии Алексеевны, 

считать недействительным.
читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая пала-
та» по Ставропольскому краю доводит до сведения кадастровых инженеров и 
лиц, считающихся кадастровыми инженерами, что с 13 июня 2011 года докумен-
ты о межевании (межевые планы), выполненные по городу Пятигорску Ставро-
польского кадастрового округа, необходимо подготавливать в системе коорди-
нат МСК-26.

Ректорат, профсоюзные организации, коллектив преподава-
телей и студентов факультета английского и немецкого языков 
ИЛКМИТ ПГЛУ выражают глубокие соболезнования к.ф.н., до-

центу кафедры английской филологии ИЛКМИТ

Михаилу Александровичу КУНИЖЕВУ
в связи с трагической гибелью в автокатастрофе его горячо 

любимой жены – магистрантки ПГЛУ 

МАМБЕТОВОЙ Венеры 
и тети КУНИЖЕВОЙ Шаймат Мурадиновны.

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты. 
№ 262

Художественный руководитель и главный балетмейстер — 
Театр танца    Топузидис А. Н.

ЗОЛОТОЕ РУНО
Заслуженный ансамбль танца РСО-Алания
   Художественный руководитель 

и постановщик танцев — народный артист 
РСО-Алания Юрий Алборов 

Государственный ансамбль песни и пляски 
Художественный руководитель — 

заслуженный руководитель КБР Галина Бочарова

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ
Фольклорный ансамбль танца Республики Дагестан

Художественный руководитель — заслуженный 
деятель искусств России, народный артист Республики 

Дагестан, народный артист Чеченской республики 
Али Магомедалиев 

Народный армянский ансамбль 
Художественный руководитель —  

Саркис Бабаян

Вокально-хореографический греческий ансамбль 
Художественный руководитель — 

 И. И. Петанов 

8 (961) 441-05-56, 8 (928) 361-74-54
8 (988) 677-63-00, 8 (928) 350-74-53 
8 (928) 356-74-53, 8 (928) 814-54-58
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ТВ-анонс

В КАнун майских празд-
ников активизировались 
мошенники. Так, в Пяти-

горске 4 мая в дом к 83-летней 
пенсионерке постучался непро-
шеный гость. Мужчина предста-
вился сотрудником отдела опеки 
администрации города и предло-
жил купить лечебный аппарат со 
специальной праздничной скид-
кой. Продавец так убедительно 
рассказывал о магических свойс-
твах чудо-прибора, что доверчивая 
пенсионерка согласилась купить 
аппарат. Его стоимость мошенник 
оценил в 9 тысяч 770 рублей. Пока 
пожилая пятигорчанка ходила за 
деньгами, лже-сотрудник отдела 
опеки совершил кражу. Пропажу 
фотоаппарата потерпевшая об-

| Осторожно, мошенники! |

наружила только после того, как 
делец покинул квартиру. 

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Факт мошенни-
чества сейчас проверяет следс-
твие. Чудо-прибор отправлен на 
экспертизу, будет оценена его 
реальная стоимость и лечебные 
свойства. Продавца медтехники 
сейчас ищет полиция, предполо-
жительно, что этот же гражданин 
пытался совершить подобное 
преступление в отношении других 
ветеранов. Отдел внутренних дел 
Пятигорска просит граждан быть 
внимательнее и не попадаться в 
сети ловкачей.

Пресс-служба 
оВД г. Пятигорска.

«Чудо-прибор» в обмен 
на фотоаппарат и деньги

| Фестиваль-конкурс |

| Благотворительный марафон |

ЭТО сТАВшЕЕ уже традици-
онным в городе мероприятие 
направлено на формирование 

у ребят, обучающихся в ссузах, чувства 
гордости за свою профессию, а также 
повышение авторитета учебных заведе-
ний, в которых они ее получают.

В этот раз в фестивале-конкурсе 
«Арт-Профи форум» приняло участие 
четыре команды: колледж сферы бы-
товых услуг ПГТу, ставропольское кра-
евое училище дизайна в Пятигорске, 
социальный колледж РГсу и Пятигорс-
кий колледж экономики и управления. 
Перед тем как выступить на сцене, 
юные менеджеры, модельеры, дизай-
неры и автослесари приняли участие в 
заочном этапе — в течение месяца пре-
доставляли в организационный коми-
тет материалы о деятельности своего 
студенческого актива, в которых были 
отражены изучаемые ими профессии. 

В рамках очного же этапа ребятам 
предстояло как можно более творчес-
ки презентовать свою специальность, 
представить на суд жюри оригинальный 
социально значимый проект и проявить 
свои способности в импровизационном 
конкурсе. нелегкая миссия первыми 

прорекламировать свое ремесло и за-
разить зал положительными эмоциями 
досталась команде ПКЭу. Молодые 
люди заверили зрителей, что клиент, 
который попадет в элитный гостиничный 
комплекс, где будут работать выпускни-
ки колледжа экономики и управления, 
обязательно останется довольным ка-
чеством обслуживания. Там ему и при-
ческу сделают, и юридическую помощь 
окажут, и автомобиль в случае чего 
починят! Ярким было выступление и 
команды, впервые принимавшей учас-
тие в «Арт-Профи форуме» — колледжа 
сферы бытовых услуг ПГТу. Какие толь-
ко коллекции не были представлены 
на суд жюри будущими модельерами 
и портными — «Мир Японии», «Second 
hand», «Кавказ», «стильные штучки». 
Причем каждый выход сопровождался 
ярким танцем или оригинальной поста-
новкой. А под конец ребята показали 
еще остроумный видеоролик о том, как 
слава о КсБу донеслась и до российс-
ких и зарубежных знаменитостей. 

наиболее оригинальные проек-
ты были у ребят из училища дизайна 
— организация благотворительного 
концерта и выставки работ художников-

инвалидов, и команды колледжа РГсу 
— создание социального театра для 
детей-сирот. В импровизационном кон-
курсе участники фестиваля буквально 
на ходу придумывали преимущества 
таких профессий, как слесарь, автоме-
ханик, парикмахер и кондитер. 

В итоге проигравших в «Арт-Про-
фи форуме» не оказалось. Команда 
КсБу ПГТу получила диплом и кубок 
победителя в номинациях «Рекламная 
презентация» и «Импровизация». Таки-
ми же призами, но за лучший проект 
награждены студенты училища ди-
зайна. самый необычный «Арт-Профи 
сувенир» оказался у ребят из ПКЭу 
— мягкая игрушка — пчелка, символ 
программы. Команду колледжа РГсу 
жюри признало самой дружной. Также 
учащиеся этого заведения были отме-
чены дипломом и кубком победителя в 
выставке-ярмарке социальных инициа-
тив, проходившей в рамках мероприя-
тия. Кроме того, все участники получи-
ли сертификаты на участие в краевых 
и всероссийских конкурсах и форумах 
для студентов ссузов. 

Дарья коРБа.

Все профессии нужны, 
все профессии важны!

| Фестиваль |

БОлЕЕ трехсот учас-
тников встретились 
на сцене городского 

Дома культуры № 1. Это хорис-
ты из Пятигорска, Ессентуков, 
Минеральных Вод, Железно-
водска, г. лермонтова, Георги-

евска, Иноземцево, нальчика 
и Черкесска. В четвертый раз 
артисты собрались на таком 
мероприятии, но всего второй  
— в рамках сКФО.

— Если раньше фестиваль 
носил конкурсный характер, 
то в этом году мы решили от-
казаться от жестких условий и 
организовать теплую встречу 
поющих друзей, — отметил ру-
ководитель Пятигорского ака-
демического хора ветеранов, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Владимир Бикетов. 

Все десять коллективов, при-
нявших участие в празднике, 

имеют многолетнюю историю. 
Так, хор ветеранов войны и 
труда «Красная гвоздика» из 
Ессентуков образовался еще 
полвека назад — это старейший 
вокальный ансамбль на ставро-
полье. лермонтовскому народ-

ному самодеятельному хору 
ветеранов «Вечерняя зоренька» 
буквально месяц назад ис-
полнилось сорок пять лет. Вот 
уже третье десятилетие подряд 
радует своих слушателей твор-
ческий коллектив из нальчика 
«Эстафета». 

Конечно, большинство ком-
позиций, звучавших на сцене, 
были песни военных лет. но 
также исполнялись русские и 
украинские народные песни, 
классические мелодии Моцар-
та, штрауса, Глинки, Брамса и 
Даргомыжского. 

— Фестиваль, который про-

водится в городе уже в четвер-
тый раз, дает нам радость и 
надежду. Творчество вообще 
объединяет людей разного 
возраста, а песни о войне тем 
более — они понятны и близки 
как взрослому поколению, так 

и молодежи, — уверена замес-
титель начальника управления 
культуры администрации Пяти-
горска Татьяна литвинова. 

Всем участникам были вру-
чены грамоты и кубки. Кроме 
того, ни один коллектив не 
остался без традиционного 
пятигорского каравая, а вете-
раны Великой Отечественной 
войны еще получили ценные 
подарки. 

Мария ВаСИЛЬЕВа.

на СнИМкЕ: народный 
хор ветеранов войны и труда 
из нальчика «Эстафета». 

Музыка добра в сердцах, 
наполненных любовью

обласканная солнцем 
кавказская земля цветет 

и благоухает, а сердца 
пятигорчан оттаивают.  

с каждым днем все больше 
горожан стремятся 
стать участниками 

благотворительного 
марафона «Большое 

сердце». на сегодняшний 
день уже собрана сумма, 

близкая к одному миллиону 
рублей. 

ТВОРЧЕсКОй молодежи 
Пятигорска также не чужды 
понятия милосердия и чело-

веколюбия. на днях в учреждениях 
культуры города прошли меропри-
ятия в рамках благотворительной 
акции.

Гостеприимно распахнул двери 
филиал Детской музыкальной шко-
лы № 2 для участников V краевого 
фестиваля «слово и музыка». Ре-
бята подготовили концертную про-
грамму с целью привлечь внимание 
жителей ставрополья к марафону 
«Большое сердце».  

«Очень хочется помочь малышам, 
у которых нет мамы и папы», — ис-
кренне призналась юная певица 
Руслана Андрющенко и добавила, 
что верит в волшебную силу музыки, 
способную радовать опечаленных, 
ободрять приунывших, а также до-
стучаться до каждого сердца, чтобы 
оно открылось навстречу добру.

Воспитанники ДМш № 2 часто 
выступают в пятигорском детском 
доме. Общаясь с обездоленными 
детишками, ребята понимают не-
обходимость ценить то, что они счи-
тали само собой разумеющимся — 
заботливые руки мамы, поддержку 
отца. А еще юные музыканты учатся 
душевной щедрости — дарить свой 
талант всем, кто в нем нуждается. 

учащихся этой музыкальной 
школы также всегда радушно 
встречают и в Доме культуры ста-
ницы Константиновской. Здесь 
ребята и местные коллективы под-
готовили концертную программу 
«Земля любви», посвященную Дню 
семьи и Дню ставропольского 
края. Зрители, присутствовавшие 
на мероприятии, по достоинству 
оценили знаменитые композиции, 
исполненные на саксофоне, блок 
— флейте и кларнете. со сцены 
Дома культуры говорили о зада-

чах благотворительного марафона 
«Большое сердце», благородная 
цель которого сразу нашла отклик 
у всех присутствовавших.

«Музыка, творящая добро» — так 
назвали свой концерт воспитанники 
ДМш № 1. Радуясь приближению 
долгожданного лета, дети пели о 
теплом дождике и веселом сол-
нышке. Призывая распахнуть свои 
души всему светлому, доброму, 
чистому, юные артисты транслиро-
вали в зрительный зал лермонтов-
ской галереи только позитивные 
эмоции. А каждая из мелодий, ко-
торые звучали в этот день, могла 
бы стать гимном трех месяцев безу-
держного веселья. широкий спектр 
представленных исполнителями 
музыкальных произведений мог 
удовлетворить даже самых взыска-
тельных слушателей. Под сводами 
ажурной конструкции из стекла и 
металла звучали как признанные 

классики — Моцарт и Рахманинов, 
так и современные композиторы 
— Поль Мориа и Евгений Дога.

От русских народных напевов до 
горячих испанских ритмов — все но-
мера концертной программы объ-
единяет одна идея: радуйся сам и 
радуй других. Ведь причина для хо-
рошего настроения всегда найдется 
— солнышко на небе и не обжигаю-
щее знойное, но теплое и ласковое, 
цветущие сирень, акация, жасмин, 
веселые трели птиц. Подари улыб-
ку прохожему, делай каждый день 
что-то хорошее и тогда жизнь на-
полнится смыслом, ведь известно, 
что дающему — сто крат вернется.

В рамках благотворительного ма-
рафона «Большое сердце» прошел 
и концерт «Всему начало — отчий 
дом» в городском Доме культуры  
№ 1. Посвящен он был Междуна-
родному дню семьи, который от-
мечался 15 мая. Принять участие в 

марафоне все пришедшие на праз-
дник могли, купив в фойе ГДК знач-
ки с эмблемой акции. Вырученные 
от продаж деньги будут переведены 
на счет «Большого сердца».

В промежутках между яркими 
выступлениями вокальных и танце-
вальных коллективов Пятигорска и 
Минеральных Вод на сцене чество-
вали необычные семьи, все члены 
которых — творческие личности. 

Так, Елена Кулеба увлекается 
очень редким видом декоративно-
прикладного искусства — плюмаж-
дизайн с использованием пера 
диких птиц. В этой технике она 
выполняет картины, статуэтки и 
даже шьет одежду. на суд зрителей 
мастерица представила коллекцию 
вечерних платьев «Розовый фла-
минго». Кстати, одной из участниц 
этого дефиле была ее дочь Влада. 
Она в свободное время занимается 
плетением из бисера. склонность к 
рукоделию, вероятно, передалась 
Елене и Владе от бабушки ларисы 
Михайловны Моисеевой. Ее уни-
кальные картины не раз радовали 
пятигорчан на различных выстав-
ках. 

Выходила на сцену и семья, ко-
торая просто живет в мире музыки. 
Владимир и светлана Волынкины 
в этом году отметили ситцевую 
свадьбу. Оба решили посвятить 
себя вокалу. Доказательством, 
что сделали они это не зря, стало 
их совместное исполнение песни 
«семья», сорвавшей аплодисменты 
в зрительном зале. Волынкин-стар-
ший, тоже Владимир, — известный 
в городе музыкант. с женой свет-
ланой в браке уже больше тридцати 
лет. Так что Волынкиным-младшим 
есть с кого брать пример как в про-
фессиональной деятельности, так и 
в семейных отношениях. 

Заведующая отделом социаль-
ной защиты семьи и реабилита-
ции инвалидов Му «управление 
социальной поддержки населения 
администрации Пятигорска» Елена 
Гарьковая всем трем семьям вручи-
ла памятные подарки. 

анна коБзаРЬ,
Дарья ВоРоПаЕВа.

на СнИМкЕ: воспитанники 
ДМШ № 1.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Песни фронтовые 
нам не позабыть

Широко и празднично в Пятигорске отметили День Победы. Достойное место в веренице 
мероприятий занял фестиваль академических хоров ветеранов Северо-кавказского 
федерального округа «нам дороги эти позабыть нельзя».

как же часто раньше мы слышали 
эту фразу! И ничего тогда не 

было зазорного в выборе таких 
специальностей, как слесарь, 

портной, повар, швея и многих 
других, не требующих обучения 

в высшем учебном заведении, 
а предполагающих начальное 
и среднее профессиональное 
образование. В последние же 

годы все реже можно найти 
молодого человека, осознанно 

поступающего в техникум или 
колледж. Большинство юношей и 

девушек, заканчивающих школу, 
считают, что это непрестижно, 

стыдно, немодно, это значит, 
что ты глупее своих сверстников 

и тебе никогда «не выбиться в 
люди». но абсолютно обратное 

смогли доказать участники 
фестиваля-конкурса «Арт-Профи 

форум», прошедшего недавно в 
Пятигорске на базе ПГТу. 

нО сБОРнАЯ не смогла завоевать 
даже бронзовые медали в слова-
кии. Чешская дружина победила 

российскую команду в игре за третье мес-
то довольно легко и с немалым перевесом 
— 7:4. Только в первом периоде Россия 
смогла биться с чехами на равных: ребята 
мужественно боролись против очень высо-
коклассной команды. нападающие созда-
вали опасные моменты, защитники четко 
справлялись со своей задачей. сборная 
России даже выиграла стартовый 20-ми-
нутный отрезок со счетом 3:2. Однако во 
втором периоде все изменилось. 

Финальная 20-минутка проходила с пе-
ременным успехом. Острее были наши 
соперники. Россия же запомнилась грубос-
тью, хамством, постоянными спорами с ар-
битрами. В итоге — позорный проигрыш.  

Глава российской федерации хоккея 
Владислав Третьяк фактически снял с себя 

и с тренерской бригады отечественной ко-
манды ответственность за провал в слова-
кии. В интервью одному сМИ он заметил, 
что только так и можно готовиться к чем-
пионату мира — никаких сборов больше не 
будет. надо брать пример с Канады, кото-
рая приезжает, собирается за два дня до 
турнира и побеждает. 

Министр спорта РФ Виталий Мутко так-
же высказался резко по отношению к рос-
сийской команде. По его словам, пока не 
будет спроса с тренерского состава, уроки 
Ванкувера и словакии будут повторяться. 
Пять поражений при четырех победах — та-
ков «словацкий багаж» россиян. 

Тем временем в финале чемпионата 
мира финны успешно справились со шве-
дами и стали чемпионами — 6:1. 

Татьяна ПаВЛоВа. 

Российские 
хоккеисты упаковали 
«пустые чемоданы»

сборная России позорно 
проиграла команде Финляндии 
в полуфинале чемпионата мира 
по хоккею со счетом 0:3. В плей-офф мирового первенства 
с поразительной точностью повторился неприятный для российских 
болельщиков сюжет олимпийского турнира 2006 года. После трудной 
победы над канадцами сборную России, как пять лет назад, ждал разгром 
от Финляндии и матч за бронзовые награды с чехами.

КОГДА осенью 1979 года в советс-
ких кинотеатрах стартовал первый 
отечественный боевик «Пираты  

XX века», школьники стали прогуливать 
уроки целыми классами, а очереди за би-
летами были невероятной длины. Только 
в первый год проката фильм посмотрели  
90 миллионов человек, а его касса со-
ставила пять миллиардов рублей — этот 
рекорд отечественного блокбастера не 
побит до сих пор. О том, как создавался 
легендарный боевик, 17 апреля на канале  
«ТВ Центр» в программе «Тайны нашего 
кино» расскажет Иван усачев. 

Главные роли в фильме исполнили дав-
ние друзья — николай Еременко-младший 
и Талгат нигматуллин. Когда-то они напа-
ру поступили в Институт кинематографии, 
жили в одной комнате общежития и зани-
мались каратэ — Талгат профессиональ-
но, а николай — для души. Кстати, навыки 
владения этим восточным единоборством, 
а также хорошая физическая подготовка 
очень пригодились актерам: в фильме все 
трюки они выполняли без дублеров, порой, 

кстати, с риском для жизни. Так, Еременко 
нырял в море с камня и чуть было не попал 
под винты корабля, часами плавал под во-
дой по затопленным коридорам судна — да 
так, что из-за перегрузок из носа хлестала 
кровь... Вообще, за кадром этого заме-
чательного фильма осталось не меньше 
интересного, чем показано на экране. Где 
на самом деле снимали Южно-Китайское 
море, в котором по сценарию происходит 
действие картины? на что артистка ната-
лья Хорохорина потратила свой первый го-
норар? Почему актриса Майя Эглите после 
«Пиратов XX века» ушла из кино и чем она 
занимается сейчас? Как сложилась судь-
ба кораблей, на которых снимали многие 
сцены? Об этом и не только можно узнать 
в программе «Тайны нашего кино», в кото-
рой приняли участие Георгий Мартиросян, 
станислав Говорухин, наталья Хорохорина 
и другие создатели легендарного боевика.

В воскресенье, 22 мая, в 16.15 на кана-
ле «ТВ Центр» программа «Тайны нашего 
кино. «Пираты XX века». 

Подготовила Марина коРнИЛоВа.
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