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В СТРАТЕГИИ социально-экономичес-
кого развития Пятигорска до 2020 
года туристической сфере экономи-

ки уделяется особое внимание. С целью 
формирования благоприятного курортно-
туристского имиджа города, его устойчиво-
го развития в минувшие выходные на тер-
ритории парка «Цветник» прошла выставка 
«Малый бизнес в большом туризме». Посе-
тители познакомились с широким спект-
ром туристических услуг. Здесь также были 
представлены изделия народных промыс-
лов, кулинария и кондитерская продукция. 

Участников и гостей выставки приветс-
твовал глава Пятигорска Лев Травнев. Лев 
Николаевич отметил, что открытие подоб-
ных площадок для конструктивного диа-
лога специалистов туриндустрии станет 
для курорта традиционным. «Город всячес-
ки способствует созданию системы полно-
ценного отдыха для российских граждан 

и иностранных туристов. В настоящий мо-
мент туризм является одним из важных ме-
ханизмов оживления экономики, поскольку 
индустрия отдыха оказывает стимулирую-
щее воздействие на сопутствующие сфе-
ры экономической деятельности, такие как 
транспорт, связь, торговля, производство 
сувенирной продукции, сфера услуг, об-
щественное питание, сельское хозяйство, 
строительство и другие, выступает катали-
затором социально-экономического разви-
тия как нашего курорта, так и региона в це-
лом», — подчеркнул глава Пятигорска.

Лев Николаевич познакомился с боль-
шей частью представленных в парке «Цвет-
ник» туристических продуктов, пообщался 
с директорами фирм и организаций, кото-
рые рассказали о новых направления в сво-
ей деятельности и о трудностях, мешающих 
успешной работе.

Руководитель курортного бюро «Солныш-

ко» Елена Заварзина посетовала на то, что 
в отличие от других городов КМВ, на же-
лезнодорожном вокзале Пятигорска нет 
привычного для отдыхающих старшего по-
коления киоска курортного бюро. «Даже в 
наше время не все прибывающие на курорт 
туристы имеют на руках путевки в санато-
рии или вообще какое-либо представление 
о том, где остановиться, как получить лече-
ние», — отмечает Елена Семеновна. В бюро 
по отработанной уже десятилетиями схеме 
помогут и с размещением, и с консультаци-
ей у врачей для определения, какие оздо-
ровительные процедуры в каждом конкрет-
ном случае необходимы. Лев Николаевич 
пообещал взять решение этого вопроса под 
личный контроль, поскольку город нуждает-
ся в услугах подобных туристических орга-
низаций, формирующих имидж курорта. 

Глава города пообщался и с предпри-
нимателями, изготовляющими сувенирную 
продукцию. Обсуждались тенденции разви-
тия этой отрасли в соответствии со специ-
фикой нашего региона. 

НА СНИМКЕ: Ю. Ходжаев, Л. Травнев 
и В. Карпова знакомятся 
с экспонатами выставки.

(Окончание на 2-й стр.) 

Туризм и курорт 
— возможности развития

| Это нужно знать |

Прошло не так много лет с тех пор, как человечество пересело 
из повозок колесниц в автомобили. Однако с тех пор 
количество железных коней выросло в разы, и сегодня такой 
вопрос, как прохождение техосмотра машины, является одним 
из самых актуальных для современного водителя. 

НЕДАВНО эта обязательная процедура претерпела некоторые 
изменения. С четвертого июня текущего года в силу вступило 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2011 года № 413 «Об особенностях проведения государствен-
ного технического осмотра автомототранспортных средств и прице-
пов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ». 
Теперь автолюбители получили даже некоторое послабление в про-
хождении техосмотра. В частности, срок представления легковых и 
грузовых машин с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, 
а также мототранспортных средств на государственный техничес-
кий осмотр (ГТО), установленный в талоне о прохождении на 2011 
год, продлевается на 12 месяцев. Исключение составляют легковые 
автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммер-
ческой основе, грузовые машины, оборудованные для системати-
ческой перевозки людей, с числом мест для сидения более восьми 
(кроме места водителя). Также транспортные средства и прицепы к 
ним для перевозки опасных грузов, транспортные средства, на ко-
торые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрешена установка специальных сигналов, а также автомобили, 
предназначенные для обучения вождению.

Теперь управление автомобилями и выпуск на линию транспорт-
ных средств, указанных выше, срок представления которых на ГТО 
истекает в 2011 году, не образует составов административных пра-
вонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.1 и частью 1 
статьи 12.31 КоАП РФ, до истечения соответствующего месяца 
2012 года. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 25 июня страна отметила День 
изобретателя и рационализатора. 
Развитие невозможно без полета 
мысли, воплощаемого в новых 
достижениях науки и техники. 
Это доказано всей историей 
человеческой цивилизации. Так, 
уже к началу XIX в. была накоплена 
огромная сумма знаний в различных 
областях науки. В этот период 
происходят радикальные открытия. 
Изобретением, имевшим огромное 
значение, стал паровоз «Ракета» 
С. Стефенсона, разгонявшийся до 50 
км/ч и положивший начало развитию 
парового железнодорожного 
транспорта. Ученые А. Вольт, 
Г. Дэви, М. Фарадей заложили 
основы для применения 
электричества в различных 
областях. Во второй половине 
XIX в. резко возросло 
значение нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности, что стало 
толчком к новым открытиям и 
рационализаторству. Изобретение 
А. Белла – телефон — быстро 
получило распространение во всех 
развитых странах мира. Технические 
достижения вызвали к жизни новые 
отрасли производства – химическую, 
электротехническую. Зарождается 
вычислительная техника, 
автоматизация, производство 
искусственных материалов, 
используются свойства атома. Эти 
достижения во многом явились 
основой производства уже XX века.

Сегодня мы живем в эпоху, когда 
порой самые несбыточные идеи ста-
новятся реальностью. Давайте об-
ратимся к сводке последних изоб-
ретений в сфере науки и техники. 
Новосибирские ученые поставили эк-
сперименты, в которых убедительно 
показали, что муравьи умеют считать 
в пределах первых десятков. И выяс-
нили, что им доступны простейшие 
арифметические действия — сложе-
ние и вычитание, эти навыки они ак-
тивно используют при поиске пищи. 
Оказывается, муравьи не только зна-
комы с началами арифметики, но для 
передачи счетной информации спо-
собны изобрести новые коды, удоб-
ные для конкретных случаев. 

«Эйнштейн выжил!» — провозгла-
сили американские специалисты, об-
рабатывающие данные уникально-
го космического эксперимента и на 
практике подтвердившие общую тео-
рию относительности великого физи-
ка. А вот «первого киборга в истории» 
изобрел британский профессор, бо-
лее десяти лет назад вжививший себе 
простейший чип, а впоследствии – и 
более совершенную микросхему. Но-
вый же его проект, пожалуй, еще бо-
лее удивителен. Со своей группой ис-
следователей он вырастил нейроны 
крысы на массиве из 128 электродов, 
которые управляют простейшим дви-
жущимся роботом. И никакого мик-
ропроцессора. Теперь ученые наме-
рены сделать свое существо более 
сложным и умелым, вырастив «мозг» 
из 30 млн. нейронов. А затем, воз-
можно, перейдут к экспериментам с 
нервными клетками человека. Ну а 
политикам останется решать, будет 
ли подобное существо обладать все-
ми правами гражданина, обязано ли 
будет служить в армии и сможет ли 
голосовать. 

Сегодня темп научных открытий 
ускоряется. Из эпохи индустриаль-
ной цивилизации мы готовы сделать 
шаг в новый, пока еще неизведанный 
мир. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

О России во Франции
26—27 июня в Страсбурге прошел Российский 
экономический и финансовый форум во Фран-

ции. В нем принял участие губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский.

В первый день форума глава края выступил в рам-
ках сессии «Социально-экономическое развитие 
России в среднесрочной перспективе, влияние ми-
рового экономического и финансового кризиса на 
долгосрочные планы развития России, роль Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации и региональ-
ных органов власти в процессе модернизации на-
циональной экономики и преодолении последствий 
кризиса и обеспечение экономического роста и со-
циальной стабильности в российских регионах».

Тема доклада губернатора – «Роль региональных 
органов власти в процессе модернизации нацио-
нальной экономики и преодолении последствий кри-
зиса. Обеспечение экономического роста и социаль-
ной стабильности на Ставрополье».

Валерий Гаевский представил опыт экономическо-
го развития края в условиях мирового финансового 
кризиса и после него, обозначив слагаемые положи-

тельного результата – диверсифицированную 
экономику и системную экономическую поли-
тику на уровне региона.

Налоговые послабления
В Налоговый кодекс РФ внесены измене-
ния, направленные на формирование бла-

гоприятных условий для развития в России инноваци-
онной деятельности. Федеральный закон «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции в части формирования благоприятных налого-
вых условий для инновационной деятельности» был 
принят Государственной Думой Российской Федера-
ции 11 июня текущего года и 11 июля вступит в за-
конную силу. Внесенные поправки уточняют порядок 
учета расходов на научные исследования или опыт-
но-конструкторские разработки (НИОКР) при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций. До сих пор возникало много споров о том, 
какие расходы можно относить на НИОКР, а какие 
нет. Новый документ отвечает на этот вопрос, упо-
рядочивая терминологию. Еще одна новая льготная 
норма касается отмены уплаты налога на имущест-
во для организаций, которые вводят в эксплуатацию 
объекты с высокой энергетической эффективнос-
тью. Перечень таких объектов устанавливается Пра-
вительством РФ. Льгота начнет предоставляться с 
1 января 2011 года. Она действует в течение трех лет 
с момента постановки имущества на учет.

Соб. инф.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ потенциал России огромен. 
Он занимает пятое место в мире по уникальным природным 
объектам и девятое по объектам историко-культурного наследия. 
По оценке Всемирной туристской организации наша страна может 
принимать до 40 миллионов туристов в год.

ВСЕГО в этом году в столице СКФО со школой 
попрощались 844 одиннадцатиклассника. 33 
из них стали обладателями золотых медалей, 

столько же ребят получили «серебро». После тради-
ционного вручения этих особых наград лучшим вы-
пускникам в краевом театре оперетты торжества 
продолжились непосредственно в школах города. 

 Наверное, как и везде, в СОШ № 1 им. М. Ю. Лер-
монтова вплоть до начала официальной части не 
стихала праздничная суета. Родители с камерами в 

Новое в техосмотре 
автомобилей

Здравствуй, жизнь!

ВОТ и настал долгожданный момент для 
сотен пятигорских одиннадцатиклассников. 
На протяжении многих лет они 
штудировали учебники, учили правила, 
доказывали теоремы, писали диктанты, 
решали задачки… Теперь все позади. 
Впереди другая, взрослая жизнь со своими 
уроками, взлетами и падениями. Но это 
потом. А пока торжественное вручение 
аттестатов, напутственные слова любимых 
учителей и, конечно, головокружительные 
танцы до самого рассвета. В минувшую 
пятницу в пятигорских средних 
общеобразовательных учреждениях 
прошли выпускные вечера. 

руках и со слезами на глазах занимали места в им-
провизированном зрительном зале, расположив-
шемся в уютном дворике школы, учителя вносили 
последние коррективы в сценарий вечера, а сами 
выпускники обменивались комплиментами по пово-
ду нарядов и пожеланиями на будущее. Поздравить 
виновников торжества со вступлением во взрослую 
жизнь пришел заместитель председателя Думы Пя-
тигорска Дмитрий Васюткин, долгое время являв-
шийся директором школы № 1:

— Этот выпуск по праву можно назвать звездным 
— столько здесь умных, талантливых и творческих 
детей. Завтра вы уже будете в другом статусе – вы-
пускников СОШ № 1. Никогда не забывайте родную 
школу, друзей и учителей. 

Четырнадцати выпускникам, ставшим медалиста-
ми, вручили аттестаты о среднем полном образова-
нии особого образца — красного цвета. Ребята одно-
го из двух одиннадцатых классов помимо основного 
документа получили еще и свидетельство о музы-
кальном образовании, пройденном в рамках обуче-
ния в школе. Теперь в планах у юношей и девушек 
поступление в вузы. Кто-то мечтает уехать в другой 
город, кто-то останется в родном Пятигорске, но в 
любом случае школьные годы навсегда будут в их 
сердцах. 

Дарья КОРБА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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| Этой ярмарки краски |

ГОЛУБЬ МИРА
Выражение получило широкое распро-

странение в связи с деятельностью Всемир-
ного конгресса сторонников Мира. Первый 
конгресс был созван 20—25 апреля 1949 г. 
и заседал одновременно в Париже и Пра-
ге. Рисунок для международной эмблемы 
мира — голубь с оливковой веткой в клю-
ве — был выполнен французским художни-
ком Пабло Пикассо. Голубь, точнее голуб-
ка, еще в древности — обычная эмблема 
плодородия, а затем и мира. В библейском 
мифе о всемирном потопе голубка прино-
сит Ною в ковчег оливковую ветку как весть 
об умиротворении стихии (Бытие, 8, 10—11). 
В Древнем Риме эмблемой мира служили 
голубки Венеры, свившие гнездо в опроки-
нутом шлеме Марса. 

ТАСКАТЬ КАШТАНЫ ИЗ ОГНЯ 
Выражение из басни Лафонтена (1621— 

1695) «Обезьяна и Кот». Обезьяна застав-
ляет Кота доставать из огня жареные каш-
таны. Кот обжигает себе лапы, а каштаны 
съедает Обезьяна. Выражение употребля-
ется в значении: бессмысленно, с риском 
для себя, трудиться для выгоды другого. 

ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА 
Шутливое выражение, употребляемое по 

поводу сенсационного разоблачения ка-
кой-нибудь тайны. Возникло после появле-
ния русского перевода романа немецкого 
писателя Г. Борна «Тайны мадридского дво-
ра» (1870). 

СОДОМ И ГОМОРРА 
Выражение, означающее распущенность, 

а также крайний беспорядок, шум, сумато-
ху. Возникло из библейского рассказа о го-
родах Содоме и Гоморре в древней Палес-
тине, которые за грехи их жителей были 
разрушены огненным дождем и землетря-
сением (Бытие, 19, 24—25). 

СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА 
Пальмира — город в Сирии, возникший 

в первом тысячелетии до н.э. В древнос-
ти славился великолепием своих соору-
жений. «Северная Пальмира» — образное 
название Петербурга. По свидетельству 
Д. В. Григоровича, выражение это прина-
длежит Ф. В. Булгарину, употреблявшему 
его в своей газете «Северная пчела». Это 
же подтверждает в одной из своих крити-
ческих статей Ф. М. Достоевский. Но «Паль-
мирой Севера» стали называть Петербург с 
середины XVIII в. В такой форме выражение 
это в 1816 г. употребил и К. Н. Батюшков 
(И дым отечества нам сладок и приятен). В 
1820 г. К. Ф. Рылеев в стихотворении «К Де-
лии» писал:

В Пальмире Севера прекрасной
Брожу в унынии, как сирота несчастный, 
Питая мрачный дух тоской. 

РОГА И КОПЫТА 
Так названа 15-я глава сатирического ро-

мана И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой те-
ленок» (1931), в которой рассказывает-
ся о фиктивном предприятии — «конторы 
по заготовке рогов и копыт», организован-
ной «комбинатором» и мошенником Оста-
пом Бендером. Выражение «рога и копыта», 
ставшее крылатым, применяется как образ-
ное определение ловко организованных 
мошеннических предприятий. 

ПУСТЬ НЕНАВИДЯТ 
— ЛИШЬ БЫ БОЯЛИСЬ 

Выражение из трагедии римского писа-
теля Акция (170—104 гг. до н.э.) «Атрей». 
Светоний сообщает, что это изречение лю-
бил повторять римский император Калигу-
ла («Калигула», 30). 

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ 
Прокруст (греч. растягивающий) — про-

звище разбойника Полипемона, о ко-
тором рассказывают греческие мифы. 
Всех, кто попадал к нему, он укладывал 
на свое ложе. Тем, для кого ложе было ко-
ротко, он обрубал ноги, а у тех, для кого 
оно было слишком длинно, он ноги вытя-
гивал. Отсюда возникло выражение «про-
крустово ложе», употребляемое в значе-
нии: мерка, под которую насильственно 
подгоняют что-либо, для нее не подходя-
щее. Рассказ о Прокрусте записан гре-
ческим историком Диодором Сицилийс-
ким (I в. до н.э.). 

ПИРРОВА ПОБЕДА 
Эпирский царь Пирр в 279 г. до н.э. 

одержал победу над римлянами в битве 
при Аускуле. Но победа эта, как расска-
зывает Плутарх (в жизнеописании Пирра) 
и другие древние историки, стоила Пир-
ру таких больших потерь в войске, что он 
воскликнул: «Еще одна такая победа, и мы 
погибли!» Действительно, в следующем, 
278 году римляне разбили Пирра. Отсюда 
возникло выражение «пиррова победа» в 
значении: сомнительная победа, не оправ-
дывающая понесенных за нее жертв.

Недавно медработники отметили свой профессиональный праздник, 
чуть-чуть не успело к этой дате письмо с благодарностью в адрес офталь-
мологического отделения Пятигорской центральной городской больницы 
№ 1. Но, как известно, благодарность никогда не бывает лишней. Вот что 
пишет пятигорчанка И. Г. Юрчишина: 

«Руководит отделением Софья Христофоровна Купцова — хороший, от-
зывчивый специалист. Под ее началом работают замечательные врачи, 
медсестры, санитары. 

Особенно хочется отметить молодого специалиста Игоря Викторовича 
Борисенко. Игорь Викторович — врач от Бога, у него золотые руки и доб-
рое сердце». 

ВЕДЬ где еще купишь яйца кури-
ные по 18 руб. за десяток или мо-
лодой картофель от 15 руб. за 

килограмм? А настоящее сливочное мас-
ло из натурального молока, да еще и не-
скольких сортов — 140 кг классическо-
го и 180 кг подсырного — привезло ОАО 

«Маслосырзавод «Александровский»! Не-
которые жители целеустремленно иска-
ли именно их палатку, признаваясь, что 
такой вкусной продукции больше ниг-
де не купишь, потому и ждут с нетерпе-
нием очередной ярмарки. Приходят по-
раньше, боясь, что не достанется. Как 

выяснилось, маслосырзавод не исполь-
зует искусственных ингредиентов, моло-
ко же завозит с окрестных ферм. Так что 
на нашего, отечественного производите-
ля можно положиться.

Далеко по округе разносился запах 
хлебобулочных изделий хлебокомбината 

«Новоселицкий свободный труд», второй 
год участвующего в пятигорских ярмар-
ках. Что же так привлекло покупателей, 
выстроившихся в очередь? Оказывается, 
особый вкус хлеба, выпеченного на хме-
левых дрожжах. Привезли на ярмарку и 
совсем свежий мед, который пчелы со-

бирали совсем недавно, в мае, из пыль-
цы цветущей акации и спарцета. Пятигор-
ский пчеловод Валерий Карпов заверил: 
цены на это целебное лакомство оста-
лись прежними. И если на Верхнем рын-
ке стоимость меда доходит до 400 руб. за 
килограмм, то на городской ярмарке его 
можно приобрести за 250—300 руб. 

Пожалуй, самым большим спросом в 
эти летние дни пользуются овощи и фрук-
ты. Ассортимент и цены — на любой вкус. 
Можно купить помидоры у огородника из 
х. Садового за 100 руб., а можно и за 35 
руб. у предпринимателя из Винсадов. По-
купатель сам решает, что ему больше 
нравится. А чтобы не ошибиться в выбо-
ре, можно продукт продегустировать. Что 
активно и происходило у палатки молза-
вода «Производственная компания «Про-
винция», вручавшего в подарок кефир и 
молоко за три купленных разных товара. 

— Такие ярмарки нужно проводить каж-
дую субботу, нам, пенсионерам, это очень 
удобно, — высказала общее мнение жи-
тельница Белой Ромашки Татьяна Ющен-
ко, — в других местах кабачки — 20 руб., 
здесь — 15 руб., кефир железноводский 
в ларьках на площади — 35 руб., на яр-
марке взяла по 25 руб. Есть разница для 
людей с небольшим достатком? Конеч-
но, да. Для меня эта ярмарка — спасение. 
Очень прошу проводить их чаще.

Такое же мнение высказали многие 
жители, пришедшие на ярмарку за про-
дуктами не только из близлежащих мно-
гоэтажек, но из Горячеводска и других 
удаленных микрорайонов города. 

— Прекрасное начинание, — считает 
пятигорчанка Валентина Петренко, — в 
целом мы очень довольны той продукци-
ей, которую сюда привозят.

Чего только не было в этот день на яр-
марке: охапки зелени, сочная клубника, 
увесистые томаты. Стараясь пополнить 
свои запасы, жители торопились купить 
самое лучшее.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В корзину — только 
свежие продукты

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

курорта», — сообщил Лев Никола-
евич.

Выполненные в едином худо-
жественном стиле павильоны и 
магазинчики появятся в местах ту-
ристической привлекательности и 
в курортной зоне в ближайшем бу-
дущем.

О подготовке квалифициро-
ванных специалистов в облас-
ти туризма говорил глава города 
с представителями вузов и ссу-
зов Пятигорска, на стендах кото-
рых размещалась информация об 
обучении кадров для гостинично-
го бизнеса и в сфере обслужива-
ния. Лев Николаевич подчеркнул, 
что курорт не может существовать 
без высокого уровня сервиса.

Известно, что в настоящее вре-
мя туристический рынок труда ис-
пытывает острую нехватку специа-
листов начального звена. Учебные 
заведения зачастую готовят ме-
неджеров-теоретиков. Это в пер-
вую очередь касается экскурсион-
ной деятельности. 

«Мне пришлось работать и в со-
ветское время, и сейчас, — рас-
сказывает экскурсовод, методист 
экскурсионно-методического от-
дела туристической фирмы «Ла-
дья» Елена Григорьева. — Я знаю, 
что такое был экскурсионный Пя-
тигорск и как работали с начина-
ющими экскурсоводами. Их под-
готовка – сложнейший процесс. 
Требовалось около года, что-
бы они достойно могли провес-
ти одну обзорную экскурсию. Это 
очень трудоемкая работа, как и 
сама подготовка маршрутов. Кста-

ти, выставка показала, что сейчас 
нет новых экскурсий, ведь доволь-
но тяжело их создавать. И номина-
ция «Лучший историко-культурный 
маршрут (экскурсия)» в конкурсе 
«Лучший туристический продукт» 
осталась без победителя». 

Однако лучшие туры (турпа-
кет), по мнению членов комиссии 
под председательством замести-
теля главы администрации горо-
да Виктории Карповой, оказались 
у двоих: ООО «Грант» победило с 
проектом «Красоты КМВ с высоты 
облаков», предполагающим воз-
душные путешествия, в ООО «Эн-
жел» предложили необыкновенный 
«Двухдневный тур выходного дня 
по горе Бештау». Самое роман-
тическое свадебное путешествие 
оказалось у ООО «Валькирия».

В других номинациях предпри-
ятия и организации города так-
же были на высоте. В конкурсе на 
«Лучшую выставочную экспози-
цию» в подгруппе «Предприятия 
пищевой промышленности и об-
щественного питания» был при-
знан стенд ОАО «Холод»; в под-
группе «Легкая промышленность 
и изготовление сувенирной про-
дукции» порадовала продукция 
художественной мастерской «Зо-
лотая антилопа» (ИП И. Н. Курасо-
ва). После знакомства с услугами 
санаторно-курортных учрежде-
ний и организаций, специализи-
рующихся в гостиничном бизне-
се, комиссия высоко оценила 
возможности ООО «Машук» са-
натория «Пятигорский нарзан». 
ООО «Валькирия» удивило раз-

нообразием маршрутов и было 
признано лучшим среди турис-
тических фирм. Победителем в 
подгруппе «Образовательные уч-
реждения, подготавливающие 
специалистов в сфере курорта и 
туризма» стал Пятигорский кол-
ледж экономики и управления. 
Наибольшее количество голосов в 
номинации «Народное признание» 
набрало ООО «Росич».

Специальными призами были 
награждены: ООО «Мустанг-КМВ», 
ООО Турфирма «Лето», ООО ТК 
«Ладья», ИП А. А. Кулинов, Студия 
Моды + Ателье «Белая ворона».

«Такие выставки станут хоро-
шей традицией для Пятигорска, 
— уверен один из организаторов, 
начальник управления экономи-
ческого развития администрации 
города Юрий Ходжаев. – Эти эк-
спозиции способствуют не только 
реализации творческого потенци-
ала участников, основанного на 
сочетании традиций и новаторс-
тва в области въездного туризма, 
но и помогают открыть новые ры-
ночные ниши, расширить личные 
контакты, проанализировать пот-
ребительский спрос, обменяться 
опытом и познакомиться с новы-
ми группами потребителей. Ме-
роприятие проводится в рамках 
действующей в городе програм-
мы поддержки малого и среднего 
предпринимательства и направле-
но на развитие нашего курорта».

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: выставка 
в самом разгаре.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Туризм и курорт 
— возможности 

развития

Также при проведении государс-
твенного технического осмотра 
машин, указанных в пункте пер-

вом статьи, внесшей изменения в про-
хождение ГТО, с даты выпуска в обра-
щение которых (даты выдачи паспорта 
транспортного средства организацией-
изготовителем или таможенным орга-
ном) прошло не более 12 месяцев, кон-
тролируются только те параметры, для 
которых ГОСТ Р 51709-2001 «Автотран-
спортные средства. Требования безо-
пасности к техническому состоянию и 
методы проверки», предусмотренные ор-
ганолептическими методами проверки. В 
дубликатах талонов о прохождении ГТО, 
выдаваемых по заявлениям собственни-
ков (владельцев) транспортных средств, 
указанных в пункте 1 (в том числе в связи 
с выездом за пределы Российской Фе-
дерации), указывать срок представления 
на ГТО в соответствующем месяце 2012 
года.

Однако «амнистия», которая наступила 
четвертого июня, не означает, что талон-
чик теперь можно не иметь при себе. В 
любом случае водитель обязан предъяв-
лять инспектору действующий талон. За 
его отсутствие по-прежнему будут штра-
фовать и снимать номера.

ГИБДД рекомендует пройти техосмотр 
в срок, пока нет очередей и это еще не-
дорого стоит — по прогнозам, цена может 

вырасти в несколько раз. Сейчас многие 
затягивают с данной обязательной проце-
дурой, но стоит учесть, что к концу года 
водителей, отложивших ГТО «на потом», 
станет так много, что физически обслу-
жить их всех вряд ли окажется под силу 
государственным станциям.

До вступления в силу постановле-
ния нарушителями считались все, у кого 
техосмотр закончился в мае и ранее. 
Данные талоны вновь оказались действи-
тельными с четвертого июня, но до того 

времени водителям выписывали штраф 
в 500—800 рублей. Начиная с четвертого 
июня оштрафованный водитель сможет 
обращаться в отделение ГИБДД, предъ-
являя тот же самый просроченный талон-
чик, — номера ему вернут, но штраф все 
равно придется оплатить.

После вступления в силу постановле-
ния разрешается ездить с просроченным 
талоном, но только если срок его дейс-
твия закончился в 2011 году. Например, 
те автомобилисты, у кого техосмотр за-

кончился в прошлом году, все еще обя-
заны пройти процедуру по полной про-
грамме. Важно запомнить, что действие 
талончика 2011 года продлено на 12 ме-
сяцев. То есть заново проходить техос-
мотр надо в том же месяце 2012 года. 
Для новых автомобилей талон выдается 
при регистрации машины без проведения 
осмотра.

Во время пресс-конференции в Скол-
ково Президент России Дмитрий Медве-
дев озвучил еще одно новшество, каса-

ющееся процедуры техосмотра, которое, 
скорее всего, введут в ближайшее время. 
«При заключении договора ОСАГО бу-
дет добавляться талон, фиксирующий со-
стояние автомобиля», — заявил Дмитрий 
Медведев. При этом президент подчерк-
нул, что процедура не должна быть «бес-
смысленной и просто дурацкой». Новый 
порядок осмотра, по его мнению, нужно 
проводить «совсем не обременительным 
образом». 

Авторы данного проекта, конечно, 
учли, что договор ОСАГО следует заклю-
чать ежегодно, а периодичность техос-
мотра должна варьироваться в зависи-
мости от возраста машины. Предложено 
машины до трех лет не осматривать вооб-
ще, от трех до семи лет — раз в два года, 
а старше семи — каждый год. Остается не 
совсем ясно, кто именно будет проводить 
осмотр. Дмитрий Медведев четко обозна-
чил, что эти полномочия нужно забрать у 
полиции. Осматривать машины будут в 
сервисах, видимо, при дилерских цент-
рах. И одновременно страховать машину. 
Получается, что в те годы, когда автомо-
билисту не требуется проходить техос-
мотр, он сможет, как и сейчас, получать 
полис ОСАГО непосредственно в стра-
ховых компаниях, а когда нужен техос-
мотр, придется ехать на станцию и там же 
оформлять страховку.

По словам представителя ДОБДД МВД 
России Дмитрия Лейбова, что касает-
ся водителей, выезжающих за границу, 
то они могут, во избежание проблем, об-
ратиться перед поездкой в ГИБДД и по-
лучить дубликат талона о прохождении 
техосмотра, в котором будет указан со-
ответствующий месяц 2012 года вместо 
2011-го.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Лето — время долгожданных каникул. Но 
если для детей этот период является самым 
беззаботным, то взрослым, наоборот, 
необходимо быть вдвойне внимательнее и 
организовать ребятам полезный и приятный 
досуг.

ИМЕННО так можно оградить наших детей от 
тех опасностей, которые сегодня представ-
ляет безнадзорность. Наркомания, токсико-

мания, употребление алкоголя являются болевыми 
точками современного общества. На борьбу с ними 
брошены силы городской антинаркотической ко-
миссии, на очередном заседании которой шла речь 
о том, чем конкретно будут заниматься пятигорс-
кие школьники во время каникул, как оградить их от 
вредных привычек и привить любовь к здоровому об-
разу жизни. 

В заседании комиссии приняли участие предста-
вители управления образования, отдела по физичес-
кой культуре и спорту, отдела по делам молодежи, 
ОДН ОВД по Пятигорску и др. На повестке дня сто-
яло несколько вопросов, но особое внимание в ходе 
обсуждения уделялось организации летнего детско-
го отдыха. 

В этом году для пятигорских школьников открыты 
32 лагеря с дневным пребыванием. Из них 26 лаге-
рей на базе общеобразовательных школ, три на тер-
риториях учреждений дополнительного образования, 
один на базе государственного учреждения соци-
ального обслуживания и два спортивных лагеря при 

ДЮСШ № 4 и № 6. По предварительным результатам 
июня, в подобных учреждениях провели время око-
ло 2118 человек. А в выездном лагере на побережье 
Черного моря отдохнули примерно 150 детей. В при-
оритетном порядке организован отдых для школьни-
ков из социально незащищенных слоев населения. 
Около 565 детей данной категории смогут побывать 
на море и в горах. 

Что касается дальнейшей работы, то в течение это-
го лета Центром детско-юношеского туризма и эк-
скурсий, а также центром военно-патриотического 
воспитания молодежи будут организованы два пала-
точных лагеря в Архызе. Пятигорские школьники на-
берутся сил в загородных оздоровительных центрах 
края, таких как «Дамхурц», «Патриот», «Солнечный», 
«Сосновый бор» и др. Всего на такой вид отдыха пос-
тупило около 214 заявок. 

По словам Елены Никоненко — ведущего специа-
листа управления образования администрации Пяти-
горска, все вышеперечисленные учреждения полно-
стью обеспечены необходимыми кадрами. В планы 
работы лагерей и баз отдыха включены мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни и профилак-
тике наркомании. 

Кроме этого, на борьбу с пагубной привычкой на-
правлены усилия ОВД, наркологического диспансе-
ра и федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков.

Элла СЕХПОСОВА.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ваши руки — золотые

| Комиссия |

Детский отдых: 
вопросы организации

«В Пятигорске планируется 
строительство сети сувенирных 
магазинов, и мы заинтересованы 
в сотрудничестве с предприятия-
ми и частными лицами, изготов-
ляющими товары с символикой 

В ПРОШЕДШИЙ субботний день городская ярмарка на 
Белой Ромашке снова собрала вместе представителей крупных 
перерабатывающих предприятий, предпринимателей, огородников и 
трудолюбивых дачников. Все, что было выращено своими руками или 
произведено промышленным способом, было выложено на прилавки, 
вынесено в ящиках, разложено по пакетам. Но, самое главное, 
привлекало ценами, которые у многих участников ярмарки оказались 
значительно ниже рыночных. Возле них выстраивались длинные 
очереди и товар, что называется, разметался за считанные часы. 

Новое в техосмотре 
автомобилей  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

1. Для того, чтобы пройти техосмотр, водителю необходимо 
предъявить следующие документы: квитанцию об оплате 
установленных сборов за проведение ТО, паспорт владельца 
транспортного средства, доверенность (если ТС по доверенности), 
водительское удостоверение водителя ТС, свидетельство о 
регистрации ТС, полис ОСАГО, документы, удостоверяющие льготы 
(плюс копии документов).
2. Как подготовить ТС к осмотру: проверить тормозную систему 
и рулевое управление, проверить омыватели стекол, дворники, 
стеклоподъемники, все лампочки, ремни безопасности, звуковой 
сигнал, убедиться в наличии знака аварийной остановки, 
огнетушителя и аптечки (содержимое, срок годности), желательно 
вымыть машину.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
   Арустамова Валерия Витальевича  

(фамилия, имя, отчество кандидата,
  Трехмандатный избирательный округ № 1, город Пятигорск 

наименование и номер одномандатного избирательного округа
40810810960090000671 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

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, избира-
тельного объединения

30 50 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным 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, подпадающих под действие п. 9 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения

80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90   

1.2.3. Средства гражданина 100   

1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

120   

в том числе     

2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

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 избирателей

210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 1 818,18  

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 98 181,82  

3.5.
На проведение публичных массовых мероп-
риятий

250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260   

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

270   

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

280   

4.
Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда

300   

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется 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  ________________ Т. В. Громухина 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Аргашокова Валентина Габединовича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Трехмандатный избирательный округ № 1, город Пятигорск 
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810960090000673 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

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, избиратель-
ного объединения

30 50 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным 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, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения

80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным 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 нарушением установленного 
порядка

140   

из них     

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном докумен-
те

160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170   

2.2.4.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших 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 подписей избирателей

210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 1 818,18  

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 98 181,82  

3.5.
На проведение публичных массовых меропри-
ятий

250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260   

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

270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

300   

в том числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд

310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется 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  ________________ Т. В. Громухина 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«Машук-КМВ» 
— «Дагдизель» (Каспийск)

10 тур. 28 июня 2011 г., в 18.00
Спорткомплекс «Стадион» 
(парк им. Кирова).

№ 246

Тел. (88793) 33-73-97.

г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28
Тел. 8 (8793) 98-29-50, 33-41-99.

Открытие расчетного счета
Подключение системы «Банк-Клиент»
Прием и пересчет наличных денежных средств

БЕСПЛАТНО

Юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям

ЗАО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия Банка России № 3205. 
Стоимость расчетно-кассового обслуживания, предоставления банковских 
услуг и прочие условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно узнать в офисе банка и на сайте www.rsb-bank.ru 
Реклама

Поможем в расчетах!
АКЦИЯ!

www.rsb-bank.ru

№ 281

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы.

приглашает на работу 

со стажем работы.

 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.

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

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



   Внимание!
    Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Коллектив редакции газеты 
«Пятигорская правда» выражает 
глубокие соболезнования
родным и близким 

ШЕВЧЕНКО 
Анатолия Михайловича, 

ушедшего на 63-м году жизни. 
Отзывчивый, доброжелательный, он любил 
жизнь и свою профессию журналиста. Не один год работы в 
«Пятигорской правде» — это множество материалов о людях 
и для людей. Когда уходит журналист, судьба ставит не точ-
ку, а многоточие как память о недописанных строках...

Скорбим вместе с вами.

| Информирует прокуратура |

О внесении изменений
в ст. 145-1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации

7 ЯНВАРЯ 2011 года вступил в действие 
Федеральный закон от 23.12.2010 
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 145-1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ)». Новые поправки 
направлены на укрепление прав трудящихся, 
которые должны получать зарплату, и на кон-
кретизацию отдельных положений, необходи-
мых для применения этой нормы следствен-
ными органами.

Федеральным законом внесены измене-
ния, гарантирующие каждому гражданину 
вознаграждение за труд не ниже установлен-
ного минимального размера оплаты труда, 
увеличены штрафные санкции за невыплату 
социальных платежей или за их выплату в не-
полном объеме.

В ранее действовавшей редакции указан-
ной правовой нормы уголовная ответствен-
ность устанавливалась лишь за невыплату 
в полном размере заработной платы свыше 
двух месяцев. В настоящее время уголовная 
ответственность наступает даже за частич-
ную невыплату свыше трех месяцев заработ-
ной платы и иных установленных законом вы-
плат.

Согласно примечанию к данной статье под 
частичной невыплатой понимается осущест-
вление платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы. Таким образом, 
законодатель расширил круг оснований при-
влечения к уголовной ответственности.

Диспозиция ч. 2 ст. 145-1 УК РФ предус-
матривает уголовную ответственность при 
полной невыплате свыше двух месяцев зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат или вы-
плате заработной платы свыше двух месяцев 
в размере ниже установленного минимально-
го размера оплаты труда (законодатель ввел 
еще одно понятие частичной невыплаты — вы-
плата заработной платы ниже МРОТ).

Данное деяние теперь является преступле-
нием средней тяжести, так как увеличен раз-
мер наказания за его совершение до трех лет 
лишения свободы. Ранее оно относилось к 
преступлениям небольшой тяжести.

Согласно ч. 3 ст. 145-1 УК РФ под наступле-
нием тяжких последствий понимается смерть, 
тяжелое заболевание, тяжкий вред здоровью 
в результате отсутствия средств на оплату 
дорогостоящего лечения работника или его 
близких, когда эти средства обеспечивались 
обязательными и не произведенными по вине 
администрации выплатами. Также к тяжким 
последствиям, угрожающим существованию 
человека, может быть отнесена утрата жилья 
в результате невыполнения финансовых обя-
зательств перед кредиторами, а также ухуд-
шение материального положения многих 
людей, приведшее к акциям протеста с тя-
желыми последствиями (нарушения работы 
транспорта, путей сообщения либо голодов-
ка, повлекшая вред здоровью, самоубийство, 

массовые беспорядки с жертвами, поджога-
ми и уничтожением имущества и т.п.).

Поправки в законе расширили круг лиц, ко-
торых можно привлечь к ответственности за 
невыплату социальных платежей.

Ранее субъектами данного преступления 
признавались лишь руководители органи-
заций и работодатели — физические лица. 
Новая редакция ч. 1 ст. 145-1 УК РФ пре-
дусматривает ответственность за невыплату 
заработной платы, совершенную из корыст-
ной или иной личной заинтересованности и 
руководителем филиала, представительства 
или иного обособленного структурного под-
разделения организации.

Несмотря на то, что изменения в уголовном 
законе были направлены на ужесточение на-
казания за невыплату заработной платы, уве-
личение в диспозиции ч. 1 ст. 145-1 УК РФ пе-
риода невыплаты заработной платы и иных 
выплат, до трех месяцев, явилось улучшени-
ем положения лица, привлекаемого к уголов-
ной ответственности.

Кроме того, в сторону смягчения измени-
лась санкция за невыплату заработной пла-
ты, повлекшей тяжкие последствия. Так, 
согласно прежней редакции ч. 2 ст. 145-1 
УК РФ (от 24.07.2007) максимальный срок 
лишения свободы составлял семь лет. Дан-
ные действия работодателя в настоящее 
время хоть и будут теперь квалифициро-
ваться по ч. 3 ст. 145-1 УК РФ (в редакции 
от 23.12.2010), но максимальная мера на-
казания по ней предусмотрена — пять лет 
лишения свободы. Таким образом, данное 
преступление перешло из разряда тяжких 
преступлений в категорию средней тяжести.

Галина БАЧАЛОВА, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

В условиях преодоления последствий мирового 
экономического кризиса, противодействие 
преступлениям, связанным с нарушениями трудовых 
прав граждан, рассматривается как одно 
из наиболее актуальных направлений деятельности 
правоохранительных органов России.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ОТ 24.06.2011 ГОДА
 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Основание проведения конкурса: постановление администрации города Пятигорска от 07.06.2011 г. № 1949 
«Об организации 24 июня 2011года конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска»)

№
п/п

лота

Адрес (месторасположение 
торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
то

рг
ов

ых
 о

бъ
ек

то
в

Назначение 
(специализация) 

и вид торгового объекта

Сведения 
о поступивших 

заявках

Результаты 
конкурса

1 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

2 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

3 ул. 

Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1

продажа экскурсионных 
билетов

палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

4 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место №1 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

подана 
1 заявка:

1.ООО «Вулкан»

конкурс признан 
несостоявшимся

5 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

подана 1 
заявка:

1.ИП Асланян 
Ю.К.

конкурс признан 
несостоявшимся

6 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

7 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

8 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 5 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

9 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 6 согласно 
ситуационному плану

1 продажа экскурсионных 
билетов

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

10 ул.

Братьев Бернардацци, 
в районе «Поющего 
фонтана»
место № 7 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

11 ул. 

Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

12 ул. 

Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого 
источника № 1
место № 2 согласно 
ситуационному плану.

1
продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1.ИП Асланян 
Ю.К.

конкурс признан 
несостоявшимся

13 пр. Кирова, у фонтана 
«Деды» 1

продажа экскурсионных 
билетов
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1.ООО «Вулкан»

конкурс признан 
несостоявшимся

14 бул.

Гагарина, в районе 
озера «Провал»
место № 1 согласно 
ситуационному плану 

1 сувенирная продукция
палатка, лоток

подано 2 заявки: 
1.ИП 
Оганесян Э.С.
2.ИП 
Курасова И.Н.

победителем 
конкурса 
признан:
ИП Курасова 
И.Н.

15 бул.

Гагарина, в районе 
озера «Провал» 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 сувенирная продукция
палатка, лоток

подано 2 заявки: 
1.ИП 
Оганесян Э.С.
2.ООО «Росич»

победителем 
конкурса 
признан:

ООО «Росич»

16 бул. Гагарина, Эолова 
арфа 1 кавказские сувениры

палатка, лоток
заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

17 пр.

Кирова, у фонтана 
«Деды»
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
изделия народно-художес-
твенного промысла
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

18 пр.

Кирова, у фонтана 
«Деды»
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
изделия народно-художес-
твенного промысла
палатка, лоток

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

19  

на территории парка 
«Цветник»

место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

Кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет с 
видами г.Пя-тигорска, 
металлические значки, 
памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
досто— примечательнос-
тей и символикой города-
курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Курасова И.Н.

конкурс признан 
несостоявшимся

 20

на территории парка 
«Цветник»

место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

Кавказские сувениры: 
ручная чеканка монет 
с видами г.Пятигорска, 
металлические значки, 
памятные монеты, 
бронзовые статуэтки и 
брелки с изображением 
достопримечательностей 
и символикой города-
курорта Пятигорска, 
сувениры собственного 
производства
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ООО «Росич»

конкурс признан 
несостоявшимся

21 ул. Егоршина, в районе 
д. 8 1

колбасные изделия с 
использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:

1. ООО МКТ 
«Пятигорский»

конкурс признан 
несостоявшимся

22 ул. 

Заречная, 
район маг. «Магнит» 
(м/р-н «Водник») 1

колбасные изделия с 
использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

23 пр. Калинина, в районе 
д. 149 1

прохладительные напитки, 
выпечные изделия с 
использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:

1. ИП 
Стаценко С.П.

конкурс признан 
несостоявшимся

24 ул. Козлова, в районе 
д. 117 1

продовольственные товары 
в упаковке производителя 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

25 ул. Кузнечная, в районе д. 
2 корпус 1 1

продовольственные товары 
в упаковке производителя 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

26 ул. Мира, в районе д. 32 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:

1. ООО МКТ 
«Пятигорский»

конкурс признан 
несостоявшимся

27 ул. 
Подстанционная, 
в районе д. 21, р-н 
Торгового Центра

1

колбасные изделия с 
использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

подана 1 заявка:

1. ООО МКТ 
«Пятигорский»

конкурс признан 
несостоявшимся

28 ул. 

Украинская/ул. 
Адмиральского район 
автобусной остановки 1

продовольственные товары 
в упаковке изготовителя 
с использованием специ-
ально оборудованного для 
торговли транспортного 
средства

заявки не 
поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

29 ул. 

Новороссийская, в 
районе д.16, район 
перехода
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
палатка, лоток

подано 2 заявки: 
1.ИП 
Унашхотлова Г.А.

2.ИП 
Сойников Н.М.

победителем 
конкурса 
признан:

ИП 
Сойников Н.М.

30 ул. 

Новороссийская, в 
районе д.16, район 
перехода
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП Авдеев Р.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

31 ул. Украинская, в районе 
д. 58 1 выпечные изделия

палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ООО «Космос»

конкурс признан 
несостоявшимся

32 пр. 40 лет Октября, в 
районе д. 53 1 выпечные изделия

 палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ООО «Космос»

конкурс признан 
несостоявшимся

33 пр. Крайнего, в районе 
дома 54 1  выпечные изделия

палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП Авдеев Р.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

34 пр. Кирова, в районе д. 68 
(рядом с кафе «Галс») 1 выпечные изделия

палатка, лоток
подана 1 заявка:
1. ООО «ГалС»

конкурс признан 
несостоявшимся

35 ул. 
Орджоникидзе, 
у входа 
в Комсомольский парк 

1 попкорн, сладкая вата
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП Лужецкая 
И.В.

конкурс признан 
несостоявшимся

36 ул.

Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

37 ул.

Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1 сахар, соль, мука, крупы с 
автомашины

заявки 
не поступали

конкурс признан 
несостоявшимся

38 ул. Тольятти, в районе 
д. 108 1

хозяйственные товары, 
сувениры
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Чагулова Т.А.

конкурс признан 
несостоявшимся

39 ул.
Леваневского 
(нечетная сторона)/
ул. Фрунзе

печатная продукция
палатка, лоток

подана 1 заявка:

1. ИП 
Литвинова О.Б.

конкурс признан 
несостоявшимся

40 пр.

Кирова, 68 на терри-
тории, прилегающей 
к закусочной ООО 
«ГалС»

1
услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

подана 1 заявка:

1. ООО «ГалС»

конкурс признан 
несостоявшимся

41 ул.

Крайнего, 70 на терри-
тории, прилегающей к 
магазину «Солнышко» 
МУП «Социальная под-
держка населения»

1 
услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

подана 1 заявка:

1. МУП 
«Социальная 
поддержка 
населения»

конкурс признан 
несостоявшимся

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

31685

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 
8-8793-333-734.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 июля 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.
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МесТОМ дислокации штаба пер-
вой дивизии РВсН был город 
с символическим названием 

Гвардейск в Калининградской области. 
Командиром дивизии был назначен пол-
ковник Александр Холопов, впоследствии 
дослужившийся до генерал-полковника. 
Генералов дивизия вырастила немало. 
среди них Герой социалистического 
Труда, заместитель главнокомандую-
щего РВсН генерал-полковник Г. Мали-
новский, первый заместитель главноко-
мандующего РВсН генерал-полковник  
В. Муравьев и др. Так как подготов-
ленных специалистов-ракетчиков было 
мало, молодых офицеров выбирали из 
всех родов войск. Обучались по кон-
спектам офицеров, подготовленных в 
академии. Пока строились стартовые по-
зиции, жили с личным составом в лесах. 
От места жительства семей до землянок 
добирались на «грозных» по тем време-
нам грузовых автомобилях КРАЗ. 

Первый учебный пуск ракеты P-12 
был произведен на полигоне Капустин 
Яр в январе 1961 г. боевым расчетом 
дивизии, сформированной на базе 
92-го полка гвардейских минометов 
(«Катюш») и прошедшей с боями от 
сталинграда до Берлина. Захваченную 
немецкую технику (ФАУ-2) было пору-
чено охранять 92-му полку, ставшему 
после войны основой бригады особого 
назначения под командованием гвар-
дии генерал-майора артиллерии Алек-
сандра Тверецкого. 18 августа 1947 г. 
был успешно осуществлен первый пуск 
«ФАУ-2», а спустя год — первый пуск 
отечественной ракеты P-1 конструкции 
с. Королева, которая улетела всего на 
270 км. 

Во время Карибского кризиса по 
решению советского правительства 

на Кубу было переброшено несколько 
ракетных полков с ракетами P-12, где 
началась подготовка к развертыванию 
комплексов и строительство стартовых 
позиций, что фиксировалось американ-
скими разведывательными самолетами. 
К концу октября половина из 36 достав-
ленных боевых ракет P-12 была готова к 
боевому применению. Обстановка про-
должала накаляться. Однако, несмотря 
на давление сторонников силового ре-
шения конфликта, руководители сША 
и сссР нашли способ разрешить его 
мирным путем. В ходе состоявшихся 
переговоров сША отказались от втор-
жения на Кубу. сссР обязался убрать 
свои ракеты с кубинской территории. 
Одна ракета P-12 осталась в Гаване в 
качестве памятника, установленного во 
второй половине 80-х годов по просьбе 
кубинского правительства пришедший 
на замену P-12 в конце 70-х твердо-
топливный мобильный комплекс РсД-
10 привел к их ускоренному снятию с 
вооружения. На момент подписания 
договора о ликвидации ракет среднего 
радиуса действия в 1987 году на боевом 
дежурстве оставалось всего 65 ракет  
P-12, последняя из которых была унич-
тожена в соответствии с договором  
23 мая 1990 г.

Станислав Викторович анДРЕЕВ, 
бывший командир батареи P-12, 

гвардии майор, 
мастер боевой квалификации.

| Дата |

Юбилей 
первой дивизии
Летом этого года исполняется  
65 лет первой дивизии ракетных 
войск стратегического назначения. 
на ее вооружении находились 
ракеты средней дальности с 
ядерной головной частью, сначала 
P-SM конструкции сергея 
Королева (заправлялись спиртом 
и жидким кислородом), затем P-12 
Михаила янгеля (с агрессивными 
компонентами топлива). Последняя 
стала основным оружием 
созданных ракетных войск 
стратегического назначения 
— нового вида Вооруженных 
сил ссср. 

УПРАВлеНИеМ Федеральной антимо-
нопольной службы по ставропольскому 
краю было возбуждено дело в отношении 
акционерного общества, распространив-
шего в декабре 2010 года в ставропо-
ле, на пересечении улиц Доваторцев и 
Мира, наружную рекламу следующего 
содержания: «Желаем Вам 10%* годо-
вых! с наилучшими пожеланиями, вклад 
«Искренний». Откройте вклад — получите 
подарок!** БИНБАНК». Причем в нижней 
части рекламного щита, призматрона, го-
раздо меньшим шрифтом была указана 
существенная информация об условиях 
предоставления данной финансовой услу-
ги. Однако из-за размера букв и особен-
ностей рекламной конструкции текст ее 
оказался нечитаемым и нераспознавае-
мым без специальных приспособлений. 
На призматроне часть букв указанного 
мелкого текста вообще отсутствовала, так 
как попадала на разрезы его движущихся 
элементов. 

Кроме того, в рекламе отсутствовали сро-
ки проведения стимулирующего мероприя-
тия «Откройте вклад — получите подарок!», 
тогда как информация обязательно должна 
быть доведена до сведения потенциального 
потребителя, однако вопреки действующе-
му законодательству РФ о рекламе у ОАО 
«БИНБАНК» она отсутствовала. 

По результатам рассмотрения анти-
монопольным органом дела об адми-
нистративном правонарушении реклама 
акционерного общества была признана 
ненадлежащей. Кроме того, ОАО «БИН-
БАНК» было привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей.

ОАО «БИНБАНК» оспорило постанов-
ление ставропольского УФАс России 
в судебном порядке. Но краевой арбит-
ражный суд признал постановление став-
ропольского УФАс России законным и 
обоснованным. Общество, не согласив-
шись с решением суда первой инстанции, 
попыталось оспорить его, но арбитражный 
апелляционный суд оставил данное реше-
ние без изменения, а жалобу ОАО «БИН-
БАНК» — без удовлетворения, признав 
постановление ставропольского УФАс 
России законным и обоснованным. 

 Сергей нИкИТИн,
 руководитель управления.

| По сведениям УФАС |

В кисловодске завершился 
традиционный, уже 22-й Всероссийский 
турнир по художественной гимнастике 
на кубок ГТРк «Ставрополье». Интрига 
сохранялась до последнего дня 
соревнований.

БОлее трехсот гимнасток из 28 регио-
нов России и Белоруссии в течение пяти 
дней демонстрировали изящество и гра-
цию. среди младших спортсменок итоги 
стали известны раньше всех остальных 
возрастных категорий: в группе от семи до 
девяти лет первые места достались воспи-
танницам ставропольской школы.

еще утром финального дня состяза-
ний продолжались выступления мастеров 
спорта, кандидатов и перворазрядниц. В 
большинстве возрастных групп первые 
места заняли также воспитанницы став-
ропольской школы художественной гим-
настики. среди мастеров спорта это Яна 
Барнаш, Ксения Носова стала первой в 

борьбе кандидатов в мастера, и лишь в 
категории первый разряд победу одержа-
ла Полина Донич из Астрахани, опередив 
двух ставропольских спортсменок.

В номинациях «Мисс Радио Маяк-став-
рополь», «Мисс Радио России-ставро-
поль» победили ставропольчанка лилия 
супрунова и гимнастка из Воронежа еле-
на Киреева.

Кроме дипломов и медалей многие 
участницы получили специальные призы 
от партнеров турнира: за технику и вирту-
озность, за волю к победе, удачный дебют, 
выразительность и артистизм. Отдельную 
благодарность получили и тренеры участ-
ниц соревнований.

Подготовила 
Татьяна ПаВЛоВа. 

рекламу должно 
быть видно
Двадцать второго июня 
в шестнадцатом арбитражном 
апелляционном суде завершено 
слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении штрафа, 
вынесенного Ставропольским УфаС 
России в отношении оао «БИнБанк».

| Спорт |

Праздник 
грации

КАК только дети вошли в 
театр, сразу поняли, что 
попали в совершенно иной 

мир, живущий по своим законам. 
Затаив дыхание, слушали режис-
сера. История театра оперетты 
насчитывает десятки лет, здесь 
достаточно материала, чтобы ор-
ганизовать небольшой музей. На 
стенах висят эскизы, так называе-
мые рабочие макеты, по которым 
готовят сцену к спектаклю. Но вот 
ребят ведут в художественно-деко-
ративный цех, где творят художни-
ки. Здесь полным ходом идет под-
готовка декораций, которые потом 
используются на сцене. Здесь же 
из незатейливых материалов появ-
ляются красивые головные уборы. 

— Это очень сложная работа и 
настоящих мастеров мало, поэто-
му, можно сказать, театру оперет-
ты в этом плане повезло, — поясня-
ет сергей Калашников.

Ребятам показывают декорацию, 
которая впервые будет использо-
ваться только зимой в новом спек-
такле «Кот в сапогах», — серую 
мышь, и все с большим интере-
сом ее рассматривают. Но самые 
сильные эмоции вызвала маска 
огромного льва, правда, она еще 
не окончена. Дети просто застыли 
в изумлении. 

И, наконец, осуществилась мечта 
многих ребят — они оказались на 
сцене. Именно там, где развора-
чивается действо, блистают своим 
талантом артисты, прокладывая 
путь к высокому и доброму. Пока 
режиссер рассказывал, как уста-
навливаются декорации, дети с вос-
хищением рассматривали антураж, 
и каждый из них в этот миг чувство-
вал себя актером. Ребятам очень 
понравились декорации таких из-
вестных спектаклей, как «сорочин-
ская ярмарка», «Ключ от мостовой», 
«Аленький цветочек» и т.д. 

В этот день школьники побывали 
даже в хранилище, где находятся 
все костюмы, узнав, что бывают 
спектакли, в которых задейство-
ваны до 200 различных нарядов. И 
с удовольствием примерили неко-
торые головные уборы. Экскурсия 
продолжилась в гримерной, где у 
каждого артиста свое индивиду-
альное место и зеркало. Там же на-
ходится фортепиано, чтобы артист 
мог перед спектаклем распеться. 
с восхищением рассматривали 
ребята сумку с гримом, который 
разрабатывается на специальных 
фабриках. Удивило то, что грим 
наносится обычными кисточками, 
которыми пользуются на уроках 
рисования. 

В это время в театре шла ре-
петиция спектакля «летучая 
мышь» — здесь тоже разрешили 
поприсутствовать маленьким эк-
скурсантам. Когда же репетиция 
закончилась, раздались громкие 
аплодисменты. стоит отметить, 
подобная экскурсия в рамках 
пришкольного летнего лагеря 
проводится впервые. Что подвиг-
ло к реализации столь необычной 
задумки?

— Честно сказать, раньше я 
тоже хотел поступить в театраль-
ный институт и стать актером, 
— признался директор школы  
№ 26 Алексей Гаркин, — но сдал 
экзамены в пединститут и теперь 
импровизирую на уроках. счи-
таю, что ребят все время надо 
чем-нибудь удивлять, тем самым 
воспитывая. Знаете, когда я ра-
ботал преподавателем, никогда 
не проводил классные часы в 
кабинете. сколько было походов, 
поездок, встреч с интересными 
людьми. Появится ли еще в жиз-
ни возможность проникнуть за ку-
лисы театра? Как сказать. Но то, 
что ребята увидели в этот день, 
наверняка запомнится навсегда.

ольга ЛИВанДоВСкая, 
студентка-практикантка.

| Лето. Дети. Отдых |

Затаив дыхание... 
за кулисами

Хотите верьте, хотите нет, но ребята, посещающие летний лагерь, организованный на 
базе соШ № 26 в пос. свободы, с нетерпением ожидают, когда же наступит очередной 
день — он обязательно принесет что-то необычайно интересное. на этот раз группа 
школьников младших классов во главе с директором школы алексеем Гаркиным побывала 
на экскурсии… в ставропольском государственном краевом театре оперетты, где 
заглянула за кулисы и увидела театральную жизнь совсем с другой стороны. а показывал 
ребятам сокровенные уголки храма Мельпомены режиссер театра сергей Калашников.

играй, 
пока молодой!

Молодость — пожалуй, тот период жизни, 
к которому относятся с особым трепетом. Ведь 
у каждого с ним многое связано: первые успехи, 
разочарования, друзья, любовь, достижения, 
школьные годы, студенческая жизнь, начало 
трудовой деятельности, создание собственной 
семьи… Это время становления человека как 
личности, выбора своего дальнейшего пути. 
а еще молодость — состояние души, когда 
горят глаза и радуешься каждому дню. только 
в юности можно позволить себе чуточку 
больше, о чем потом будешь вспоминать 
с улыбкой. именно в этом возрасте мы открыты 
всему новому, готовы дерзать, искать и 
находить, воплощать самые смелые надежды и 
мечты. нынешние юноши и девушки — 
это будущее нашего государства. 
Вчера в россии отметили день молодежи. 

ПЯТИГОРЧАНе не остались 
в стороне. Ведь известно, 
что столица сКФО, кроме 

того, что знаменитый курорт, центр 
торговли в регионе, еще и город 
молодежи. Это и неудивительно 
— мало где есть столько учебных 
заведений, дополнительного об-
разования в том числе, сколько в 
Пятигорске. Наши ребята достой-
но представляют город и край на 
различных творческих, интеллек-
туальных конкурсах, спортивных 
соревнованиях всероссийского и 
международного уровня. 

Немало мероприятий прошло в 
минувшие выходные в честь Дня мо-
лодежи: концерты, вечеринки, шоу-
программы. Празднику была посвя-
щена и городская пешеходная игра 
«Энкаунтер» EN Foot Style. Проявить 
свои интеллектуальные и спортив-
ные способности, находчивость и 
быстроту реакции отважились по-
рядка 60 школьников, студентов 
и работающей молодежи. Всего в 
игре приняли участие 22 команды 
по три человека. Организаторами 
выступили представители сайта 
«kmv.en.cx» при поддержке отдела 
по делам молодежи городской ад-
министрации и ПГОО «союз моло-
дежи ставрополья». 

Вообще энкаунтер (Encounter) 
— это сеть приключенческих, твор-
ческих, интеллектуальных игр, кото-
рые проводятся в реальном мире на 
улицах городов более чем 20 стран 
мира. В Пятигорске она существует 
четыре года. Официально зарегист-
рированных на сайте игроков — по-
рядка 1300, регулярно принимаю-
щих участие — около 150. В этот раз 
было решено провести игру исклю-
чительно для новичков. 

— В EN Foot Style мы намеренно 
приглашали тех, кто еще ни разу не 
играл. Наша цель — показать, что 
такое энкаунтер, как это интересно, 
привлечь в нее большее количество 
людей, — говорит организатор ак-
тивных городских игр Encounter на 
кМВ Иосиф Южный. 

суть игры заключается в том, что-
бы быстрее других пройти все уров-
ни и первым оказаться на финише. 
Каждый этап представляет собой 
некое задание. Обязательным усло-
вием энкаунтера является наличие 
с собой нетбука или мобильного 
телефона с выходом в Интернет. 
Это нужно для того, чтобы участники 
могли заходить на сайт и получать 
там задания. Об успешности его 
выполнения свидетельствует полу-
ченный в результате определенный 
код, который необходимо ввести 
на сайте, чтобы перейти на следу-
ющий уровень. Кстати, прежде чем 
приступить к выполнению задания, 
зачастую сначала надо понять, в 
каком месте оно находится. Так, 
например, в одном из уровней было 
написано: «Кушать пирожки в ван-
ной не принято». Ребята должны до-
гадаться, что зашифрованное место 
— Пироговские ванны, и отправиться 
туда, чтобы посчитать, сколько зве-
ньев находится на расположенной 
там цепи. Всего предстояло пройти 
12 уровней. 

Игровой интерфейс сайта сделан 
таким образом, что там очень удоб-
но наблюдать статистику, каждое 
задание фиксируется вплоть до 
долей секунд. стартовав в парке 
культуры и отдыха им. с. М. Кирова, 
в лидеры сразу выбилась коман-
да союза молодежи ставрополья 
«Rats_Of_Staff». Именно она и ока-

залась первой на заключительном 
этапе на Провале. с небольшим от-
рывом за ними оказались ребята из 
«а че??», «Salipod» и «DoubleO &RK». 
Чуть позже подошли все остальные. 
Победители получили нетбук, а ко-
манды, оказавшиеся на втором, 
третьем и четвертом месте, — майки 
и кепки от официального партне-
ра энкаунтера на КМВ, компании 
«Кока-кола», а также диски с запи-
сями лучших игр. Кроме того, всем 
участникам вручены грамоты. 

В рамках празднования Дня мо-
лодежи России прошли и город-
ские соревнования по пейнтболу 
в пятигорском клубе «Банзай». 
Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска, ПГОО 
«союз молодежи ставрополья» и, 
собственно, сам клуб спортивного 
пейнтбола «Банзай», стараниями 
которых на территории и вырос 
«мини-городок» из специальных 
надувных заграждений для экстре-
малов. 

На этот раз состязались между 
собой четыре команды: Железно-
водск, ессентуки, команда Пятигор-
ского института управления, бизне-
са и права и ПГОО «союз молодежи 
ставрополя». Участникам объявили 
условия игры и они, по паре, стали 
выходить на поле, огороженное спе-
циальной защитной сеткой для того, 
чтобы краска не запачкала судей и 
болельщиков. Ребята остались до-
вольны игрой, первое место заняла 
команда пятигорского союза моло-
дежи.

Так, играя, отметила пятигорская 
молодежь свой праздник!

Дарья коРБа,
Татьяна ПаВЛоВа.

В минувшие выходные весь мир 
объединился в порыве борьбы с одним 
из самых страшных явлений нашей 
современности… Причиной этому стал 
Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. 

ПЯТИГОРсК высказал свою солидарность с миро-
вым сообществом, организовав акцию «Нет наркоти-
кам». Воскресным днем в районе Комсомольского 
парка и на пересечении проспектов 40 лет Октября 
и Кирова волонтеры городского молодежного добро-
вольческого движения «Город без наркотиков» разда-
вали информационные листовки. Из них можно было 
узнать о признаках и симптомах употребления нар-
котиков, а также номера и адреса служб, в которые 
следует обращаться в случае необходимости. Кроме 

этого, всем участникам акции предлагалось пройти 
небольшой социологический опрос на предмет выяв-
ления в нашем городе мест, где продают наркотики, а 
также алкоголь детям. 

То, что наркомания является сильнейшей угрозой 
всему человечеству, уже ни у кого не вызывает сомне-
ния. согласно прошлогодним данным ОНН, наша стра-
на занимает третье место в мире по числу наркозави-
симых. средний возраст приобщения к наркотикам 
в России составляет по статистике 15—17 лет, резко 
увеличивается процент употребления наркотиков де-
тьми — 9—13 лет. Зафиксированы подобные случаи с 
детьми 6—7 лет — к этому злу их приобщают родители-
наркоманы. Всего же, по данным Минздрава, в нашей 
стране наркозависимостью страдают около 550 тысяч 
человек, но это лишь официальные данные. По факту 
же их около 2—2,5 миллионов. 

Элла СЕХПоСоВа.

| Акция |

Город без наркотиков

ТВ-АнОнС
30 июня в 16.30 
на канале тВц документальный фильм 
«Его Превосходительство  
Юрий Соломин». 

МАльЧИКОМ в родной Чите он увидел фильм «Ма-
лый театр и его мастера» и был потрясен и покорен 
игрой садовского, Турчаниновой, Пашенной, Ильин-
ского, Зубова, Царева, Жарова. А еще в той ленте 
говорилось о театральном училище имени Щепкина… 
После окончания школы Юрий поехал в Москву, про-
шло совсем немного времени, и юноша уже играл на 
одной сцене с мастерами из «своего» судьбоносного 
театра. 

Практически вся жизнь Юрия соломина связана с 
Государственным академическим Малым театром. 
«Путевку в жизнь» этому актеру дала сама Вера Па-

шенная, блестящий знаток традиций Малого театра, 
она же рекомендовала его, только-только начинаю-
щего в 1959 году режиссеру Исидору Анненскому на 
главную роль в фильме «Бессонная ночь». Потом их 
было множество — разноплановых, драматических, 
лирических, острохарактерных, комедийных — более 
чем в пятидесяти фильмах и сериалах. Это «Адъютант 
его превосходительства», «Дерсу Узала», «Хождение 
по мукам», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «лету-
чая мышь», «сны о России», «ТАсс уполномочен за-
явить»… В этом году Юрий соломин (ныне он избран 
художественным руководителем Малого театра) от-
метит и еще один юбилей — 30 лет с начала работы 
в этом коллективе в качестве режиссера. Главной 
своей заслугой соломин считает то, что ему удалось 
сохранить Академический театр. В одном из интервью 
он отметил, что академичность сегодня заключается 
в точности, сохранении устоев и традиций, которые, к 
счастью, еще не нарушены. 

Подготовила Марина коРнИЛоВа.
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