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Îäèí ÷àñ, ÷òîáû ïîäóìàòü î ñóäüáå Ìàòóøêè-Çåìëè, 60 ìèíóò áåç ñâåòà 
– æåñò äîáðîé âîëè ÷åëîâåêà â çàùèòó ïëàíåòû. Â ýòîì ãîäó Ïÿòèãîðñê 
âïåðâûå ïðèñîåäèíèëñÿ ê ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «×àñ Çåìëè». Íà åãî 
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ áûëà âûêëþ÷åíà ïîäñâåòêà çäàíèé è èëëþìèíàöèÿ. 
Òàê, 29 ìàðòà ðîâíî â ïîëäåâÿòîãî âå÷åðà «ïîãàñëè» ìîñêîâñêèé Êðåìëü, 
Ýéôåëåâà áàøíÿ, Áèã-Áåí, ðèìñêèé Êîëèçåé, õðàì Ñâÿòîãî Ñåìåéñòâà 
â Áàðñåëîíå, ñòàòóÿ Õðèñòà â Ðèî-äå-Æàíåéðî, Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ 
ñòåíà, åãèïåòñêèå ïèðàìèäû, «Çîëîòûå âîðîòà» â Ñàí-Ôðàíöèñêî, 
Îïåðíûé òåàòð â Ñèäíåå, áóääèñòñêèé õðàì «Âàò-Àðóí», Êîðîëåâñêèé 
äâîðåö â Ñòîêãîëüìå, Ñèòè-Õîëë â Ëîíäîíå, Àôèíñêèé àêðîïîëü è ìíîãèå 
äðóãèå îáúåêòû, ïðåäñòàâëÿþùèå êàê èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü, òàê è 
îáùåñòâåííóþ çíà÷èìîñòü. 

| Награждение |

×åëîâåê æèâåò, ïîêà åãî 
ïîìíÿò… À îá Àëåêñåå Øóëèêå 
â Ïÿòèãîðñêå óæ òî÷íî íå 
çàáóäóò íèêîãäà. Â ïåðèîä 
ïåðâîé ×å÷åíñêîé êàìïàíèè 
îí äîáðîâîëüöåì çàïèñàëñÿ 
â áàòàëüîí èìåíè ãåíåðàëà 
Åðìîëîâà è, ó÷àñòâóÿ â 
êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé 
îïåðàöèè, â 1996 ãîäó â âîçðàñòå 
27 ëåò ïîãèá ïðè øòóðìå ñåëà 
Îðåõîâî. Ïîñìåðòíî îí íàãðàæäåí 
îðäåíîì Ìóæåñòâà. À â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì 
íà óëèöå, íàçâàííîé èìåíåì 
ãåðîÿ, ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè 
Àëåêñåþ Øóëèêå. 



Ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ ïîáëàãîäàðèë ïÿòèãîðñêèõ êàçàêîâ, 
ïîìîãàâøèõ îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü íà Óêðàèíå âî 
âðåìÿ Êðûìñêîãî ðåôåðåíäóìà, âðó÷èâ ó÷àñòíèêàì ñîáûòèÿ 
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.

Çà àêòèâíóþ 
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ

СПОРТ:

Сила 
в руках
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 Ведь сегодня 1 апреля – День 
смеха, или День дурака. Все так и 
будут норовить вас подколоть или 
разыграть. Конечно, этого может 
и не произойти, праздник ведь 
необязательный, неофициальный, 
но на всякий случай лучше быть 
начеку. 

Почему же именно эта дата выбра-
на для шуточного праздника? Сегод-
ня однозначно ответить на этот вопрос 
сложно, но интернет-источники пред-
лагают несколько вариантов. Одна из 
версий гласит о том, что изначально 
1 апреля праздновалось во многих 
странах как День весеннего равноде-
нствия и время Пасхи. Торжества по 
такому случаю всегда сопровожда-
лись шутками, шалостями и веселы-
ми проделками. Традиция праздника 
живет и теперь: причиной стала сама 
природа, потому что весенние капри-
зы погоды люди старались задобрить 
шутками и розыгрышами. 

Также считается, что история воз-
никновения Дня смеха связана с пе-
реходом на Григорианский кален-
дарь, введенный Папой Римским 
Григорием в 1582 году. Дело в том, 
что Новый год в Средние века отме-
чался не 1 января, а в конце марта, 
до того, как в 1563—1564 годах ко-
роль Карл Девятый реформировал 
во Франции календарь. Поэтому но-
вогодняя неделя начиналась 25 мар-
та и заканчивалась 1 апреля. 

В те далекие времена также было 
принято веселиться в новогодние 
праздники. Но, несмотря на измене-
ния в календаре, некоторые консер-
вативно настроенные (а возможно, 
просто неосведомленные) люди про-
должали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. Другие 
смеялись и подшучивали над ними, 
преподносили «дурацкие» подарки 
и называли апрельскими дураками 
(April’s Fools). Так и возник так назы-
ваемый День смеха. 

В наше время первоапрельские 
шутки на редкость разнообразны и 
охватывают широкие слои как тех, 
кто шутит, так и тех, над кем шу-
тят. Самые известные розыгрыши 
уже классифицированы в список 
100 первоапрельских шуток всех вре-
мен, среди которых: падение Пизан-
ской башни, фоторепортаж о летаю-
щих пингвинах, приземление НЛО в 
Лондоне, переход на десятичную сис-
тему измерения времени, изменение 
числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие. Пото-
му самая популярная фраза в первый 
день второго месяца весны – «1 апре-
ля – никому не верю!». 

Вообще когда речь заходит о юмо-
ре, в голову сразу приходят болгар-
ский Габрово и украинская Одесса, 
где люди не шутят, а мыслят и говорят 
так, что без улыбки сказанное вос-
принимать сложно. Оттого и заслужи-
ли эти города звание столиц юмора. 
Отрадно, что данный ряд пополнил 
и наш Пятигорск. Сделать это уда-
лось благодаря ошеломительным по-
бедам двух наших команд в Высшей 
лиге КВН. Успех «Сборной Пятигорс-
ка» в 2004 году повторил «ГородЪ Пя-
тигорскЪ» в 2013-м. Поэтому сегодня 
словосочетание «пятигорский юмор» 
— это бренд, занявший свою нишу на 
юмористической арене как минимум 
нашей страны. 

Неблагоприятные 
дни в апреле:

7, 15, 22, 29.

НА ЦЕРЕМОНИИ присутствовали родс-
твенники погибшего, а также представи-
тели местного казачества, силами кото-

рого и стало возможным установление памятной 
доски. У каждого только светлые воспоминания 
об Алексее. «Пример мужества и отваги», «от-
крытое сердце», «добрая душа», «борец за спра-
ведливость» — так о нем говорили друзья и това-
рищи, близкие и просто соседи. 

— Парень был безотказный, принимал актив-
ное участие в мероприятиях по возрождению 
Горячеводского казачества в 90-е годы. А ког-
да мы поднялись, возмутившись тем, что про-
исходит в Чечне, Алексей проявил небывалую 
смелость и решительность, он был готов идти 
отстаивать честь и казаков, и станицы, и Рос-
сии в целом, — поделился атаман Пятигорско-
го районного казачьего общества Владимир 
Пономарев. 

Алексей Шулика одним из первых откликнул-

ся на призыв о доставке гуманитарной помощи 
воинским подразделениям, которые вошли в 
Чечню. А когда начали формировать баталь-
он генерала Ермолова, он также первый при-
шел и попросил, чтобы его записали, хотя до 
этого даже в армии не служил. Алексей ушел 
совсем молодым, не успев обзавестись семь-
ей, детьми. У него остались мама, бабушка и 
сестра. 

— Большое спасибо Горячеводскому казачье-
му обществу, что помнит моего брата, — не сдер-
живая слез, поблагодарила Ольга Шулика. 

Скорбят о нем также двоюродные братья и 
сестры, племянники, тети, дяди…

— Алексей был моим племянником. В баталь-
он пошел по зову сердца, — с горечью вспоми-
нал Юрий Чуреков. 

Так совпало, что открытие доски состоялось 
в Родительскую поминальную субботу, когда в 
церквях прошли богослужения. Саму памятную 

доску освятил настоятель казачьего Успенско-
го храма отец Стефан Фещенко, отметив, что, 
несмотря на свой юный возраст, Алексей вы-
полнил одну из основных заповедей христи-
анства — душу свою отдал за други своя. И на 
таких, как он, сегодняшним поколениям надо 
равняться. 

— Алексей Шулика для нас — герой, нам есть с 
кого брать пример. С одной стороны, не дай Бог, 
чтобы кому-то вот так открывали памятную до-
ску. С другой — раз его помнят, значит, он живет, 
— сказал Владимир Пономарев. — Ведь и само 
казачество возродилось благодаря человечес-
кой памяти – мы делали так, как нам говорили 
наши бабушки и дедушки. И хорошо, что сегодня 
все это видит молодежь — те, кому дальше пред-
стоит нести память. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

А В ЦЕНТРАЛЬНОЙ городской библи-
отеке им. М. Горького встретились 
разные поколения столицы СКФО, 

чтобы выразить свое отношение к идее бе-
режного отношения к природе. 

«Смысл акции — привлечь максимально 
широкое внимание общества к изменению 
климата нашей планеты, продемонстриро-
вать свою готовность решать экологические 
проблемы, — объяснила главный библиоте-
карь технического абонемента МБУК ЦБС го-
рода Ольга Лучкина. — Участвуя в акции «Час 
Земли», каждый человек в любой точке мира 
может показать свою обеспокоенность про-
блемой истощения природных ресурсов и 
проголосовать за здоровую планету».

Впервые идея выключить электричество на 
час с целью демонстрации своей солидар-
ности в борьбе за охрану окружающей сре-
ды была реализована в 2007 году в масшта-
бах одного города – Сиднея (Австралия). Уже 
на следующий год данное мероприятие было 

поддержано широким сообществом (к акции 
приобщилось более 100 миллионов человек 
в 35 странах мира), став международной эко-
логической инициативой. С тех пор акция на-
бирает обороты, и в ней участвует все боль-
ше людей и стран.

Кстати, в России во многих городах в рам-
ках акции «Час Земли» не только выключают 
подсветку зданий, но и проводят многочис-
ленные мероприятия — светящиеся велопро-
беги, фаер-шоу, лекции, чаепитие при све-
чах, мастер-классы, экологические уроки 
для школьников, конкурсы и фестивали.

В Пятигорске погода внесла свои кор-
рективы в программу акции. Однако мо-
лодежь города, активистов студотрядов 
внеплановой метелью не испугать. Ребята 
пришли заявить о своей гражданской пози-
ции – действовать, чтобы планета продол-
жала жить. 

(Окончание на 4-й стр.) 

В ОДНОМ из прошлых номеров 
наша газета подробно расска-
зывала о поездке группы ка-

заков Пятигорского районного казачь-
его общества в крымский город Саки 
для охраны общественного порядка во 
время исторического для двух стран 
события. В сотрудничестве с местной 
полицией наши ребята осуществля-
ли патрулирование и не допустили на 
своих участках никаких провокаций, с 
честью и достоинством вернулись до-
мой. Этот факт отметил Лев Травнев 
во время церемонии награждения ка-
заков, состоявшейся вчера в актовом 
зале администрации. 

— От имени горожан и себя лично 
выражаю благодарность за помощь 
братскому народу Крыма, за высокий 
уровень ответственности, активную 
гражданскую позицию и за то, что ка-
заки никогда своих не бросают. В оче-
редной раз вы доказали это на деле, 
— обратился глава к приглашенным 
гостям.

После награждения атаман ПРКО 
войсковой старшина Владимир Поно-
марев вновь поделился с журналиста-
ми впечатлениями от поездки в Крым:

— По тому, как нас встречали 
в г. Саки, мы видели и понимали, что 
нас там ждали и наша помощь была 
действительно нужна местному насе-
лению. Это – самое главное. А сегод-
няшняя благодарность главы Пятигорс-
ка – еще и одобрение родного города, 
что тоже очень важно.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Готовимся к ЕГЭ
Состоялось заседание рабочей группы 
по подготовке к проведению единого го-

сударственного экзамена в Ставропольском 
крае в 2014 году. В работе приняли участие 
руководители краевых ведомств и специ-
алисты отдела инновационных разработок  
федерального института педагогических из-
мерений. 

На заседании было доложено о проведе-
нии тренировочных работ в муниципальных 
районах и городских округах края с соблю-
дением процедуры проведения ЕГЭ. Обсуж-
дены также вопросы оснащения пунктов про-
ведения единого государственного экзамена 
камерами видеонаблюдения.

В ходе совещания ответственные ра-
ботники муниципалитетов рассказали о 

состоянии готовности к проведению го-
сударственной итоговой аттестации и об 
информационно-разъяснительной рабо-
те с учащимися и их родителями по воп-
росам проведения единого государствен-
ного экзамена. 

Заявления 
— на контроль 

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата кра-

евого правительства, за прошедшую неделю 
в адрес временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора Ставрополья, правительства 
региона поступило 503 обращения. В их чис-
ле 137 писем, 261 электронное сообщение, 
70 звонков на «Телефон доверия губернато-
ра края». 

На личных приемах членами правительс-
тва края и руководителями министерств и ве-
домств региона принят 21 человек, 14 – на 
приемах работниками управления, 130 заяв-
лений взято на контроль.

Соб. инф.



Â ïàìÿòü î ãåðîå…

БЛАГОУСТРОЙСТВО:

Чтобы край 
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и чистоты
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| Сочи-2014 | Âîëîíòåðñòâî 
— ýòî ñîñòîÿíèå äóøè

| Совещание | | Курортный сезон |

Прокуратура города возбудила дело об 
административном правонарушении в 
отношении заместителя генерального 
директора ФГБУЗ «Санаторий им С. М. Кирова 
ФМБА России» за нарушение законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказании услуг. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведенной прокура-
турой города проверки соблюдения тре-
бований законодательства о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд выявлены нарушения при утверждении 
размещенной на официальном сайте Российской 
Федерации zakupki.gov.ru документации на прове-
дение открытого аукциона в электронной форме на 
поставку медицинского оборудования — лор-ком-
байна и УЗ-костного денситометра. 

Проверкой установлено, что документация на 
проведение открытого аукциона в электронной 
форме не соответствует требованиям законода-
тельства в части обоснования начальной цены кон-
тракта на поставку медицинского оборудования, 
что влечет за собой неэффективное расходование 
бюджетных средств. 

Указанное медицинское оборудование является 
оборудованием различного назначения и технологи-
чески и функционально не связано между собой. При 
этом по каждому из вышеуказанных медицинских ап-
паратов существует отдельный функционирующий 
рынок, включающий различных производителей.

В нарушение требований законодательства за-
казчиком объединены в один лот различное по фун-
кциональным и технологическим характеристикам 
медицинское оборудование, что влечет за собой ог-
раничение количества участников размещения за-
каза и является нарушением требований законода-
тельства. 

По указанным фактам нарушений в отношении 
заместителя генерального директора санатория 
прокуратурой города возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ. Материалы переданы на рассмотрение в Уп-
равление ФАС России по Ставропольскому краю. 

Кроме этого, генеральному директору учрежде-
ния внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства. Рассмотрение представле-
ния находится на контроле прокуратуры города. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |
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Минувшие Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи поистине 
стали знаковым событием не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Как 
признают специалисты разных стран, на 
таком высоком уровне, как в России, эти 
соревнования еще не проводили никогда. 
Свой небольшой, но очень ощутимый 
вклад в общее дело внесли и волонтеры, 
в том числе и из столицы СКФО. Именно 
они в течение почти двух месяцев 
создавали неповторимую атмосферу 
гостеприимства и дружелюбия на 
спортивных объектах и в их окрестностях. 
В городе-курорте к работе по самым 
сложным и ответственным направлениям, 
связанным с вопросами коммуникации, 
их готовил единственный на Северном 
Кавказе волонтерский центр «Профи-
Соци-Лингва», основанный на базе 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета. На днях 
состоялась встреча руководства вуза с 
добровольцами, вернувшимися после 
трудовых смен в олимпийской столице 
2014 года. 

— Вы молодцы, вами гордится универси-
тет, самый прекрасный город на Земле Пя-
тигорск, весь Северный Кавказ, Ставро-
польский край и Российская Федерация! 
Благодаря вашей активной позиции вуз 
очень сильным выглядит на фоне всей вы-

сшей школы России, — отметил ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов, приветствуя собрав-
шихся.

Александр Павлович также напомнил, 
что летопись ПГЛУ за последнее время по-
полнилась такими яркими страницами, как 
хранение в вузе в течение нескольких ча-
сов огня летней Универсиады-2013, а так-
же участие представителей вуза в эстафе-
те олимпийского пламени на пятигорском 
этапе. В их числе, кстати, был и сам рек-
тор. Свою форму и факел он торжествен-
но передал в музей истории университе-
та. Второй комплект — спортивный костюм 
и факел, — принадлежащий проректору, 
директору «Профи-Соци-Лингва» Эльвире 
Кондраковой, которая также участвовала в 
эстафете, будет храниться в волонтерском 
центре. В свою очередь, волонтеры вручили 
Александру Горбунову шайбу, привезенную 
прямо из Сочи. 

Далее добровольцы поделились своими 
впечатлениями об увиденном. Первым вы-
ступил Игорь Зилинский. Юноша работал на 
Олимпиаде в аэропорту, ему одному из не-
многих присутствовавших на встрече дове-
лось пообщаться с председателем оргкоми-
тета «Сочи-2014» Дмитрием Чернышенко и 
руководителем Международного Олимпийс-
кого комитета Томасом Бахом. Оба они от-
метили у Игоря хорошее владение иност-
ранными языками, в частности английским и 
немецким, и даже спросили, где он учится. 

Свой вуз студент ПГЛУ называл с огромным 
удовольствием и гордостью. 

Маргарита Колпакова трудилась и на 
Олимпиаде, и на Паралимпиаде в медиа-
центрах. Она рассказала, как помогла раз-
решить проблему. Дело в том, что амери-
канскому спортсмену очень уж приглянулся 
один из щенков, поселившихся прямо око-
ло медиацентра. Собачка настолько ему по-
любилась, что он решил увезти ее домой, за 
океан. Но, чтобы это сделать, по российс-
ким правилам необходимо пройти ряд опре-
деленных процедур. Но что конкретно нужно 
предпринять, спортсмен понять не мог, так 
как не знал ни языка, ни законов. Тут-то и 
пригодилась Рита, выступившая в качестве 
переводчика между сторонами. В итоге все 
остались довольны. 

Анжела Бадасян вошла в число 40 луч-
ших волонтеров, работавших на Олимпиа-
де. В качестве поощрения им было разре-
шено смотреть Церемонию закрытия Игр в 
президентской ложе. И ей даже удалось лич-
но поздороваться с самим Владимиром Пу-
тиным. 

С особым интересом участники мероприя-
тия слушали так называемого «серебряного» 
волонтера, преподавателя английского язы-
ка Евгению Ивановну Бондаренко. Ей выпа-
ла непростая и очень ответственная функция 
«Протокол», предполагавшая, в том числе, 
ведение видеопереговоров с самыми высо-
копоставленными лицами. 

— Волонтерство — это состояние души, то 
есть когда тебе не безразлично. Я не могла 
остаться в стороне от этого события, потому 
что я родилась в Сочи, окончила там школу и 
оттуда приехала поступать в Пятигорск в ПГ-
ПИИЯ (нынешний ПГЛУ — прим. автора), ус-
пешно его окончила и стала в нем работать. 
И я рада, что была на Олимпиаде со своими 
студентами, что познакомилась с другими 
людьми, — призналась Евгения Ивановна. 

В рамках встречи ректор вуза Александр 
Горбунов вручил официальные благодар-
ности институтам, кафедрам и структурам 
вуза за отличную подготовку волонтеров к 
Играм в Сочи. А самих добровольцев пообе-
щал наградить. Как именно — материально 
или организовав совместную поездку — ре-
шат сами волонтеры. 

Дарья КОРБА. 

Фото 
Константина БАБАЛАРОВА.

Большую работу по профилактике 
безнадзорности детей проводят в столице 
СКФО сотрудники отдела опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации 
Пятигорска, который возглавляет человек с 
чутким сердцем Татьяна Ганоль.

Во исполнение краевого закона, запрещаю-
щего подросткам находиться в ночное время без 
присмотра взрослых, комиссией и инспекцией по 
делам несовершеннолетних был проведен совмес-
тный ночной рейд по улицам города. Проверено 
двадцать шесть объектов.

Регулярно сотрудники отдела посещают небла-
гополучные семьи. Недавно они побывали в семье 
Б., где мать постоянно находится в состоянии алко-
гольного опьянения. Троих детей решено поместить 
в социально-реабилитационный центр.

На очередном заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних под председательством за-
местителя главы администрации Пятигорска Инны 
Плесниковой рассматривались острые проблемы 
подростков: самовольный уход из дома, распитие 
спиртосодержащих напитков, утеря паспорта, дра-
ки, а также ненадлежащее исполнение родителями 
своих обязанностей.

В каждом конкретном случае обстоятельства 
случившегося разбирались в присутствии педаго-
гов школ и родителей.

Перед комиссией предстал учащийся коллед-
жа СКФУ, который курил в общественном месте. 
За нарушение придется заплатить штраф — пять-
сот рублей.

— Это минимальный штраф, поскольку впер-
вые на подростка составлен протокол, — говорит 
главный специалист отдела опеки, попечительс-
тва и делам несовершеннолетних администрации 
Пятигорска Анна Суслова, — а вообще с тех, кто 
не исполняет Федеральный закон от 23 февраля 
2013 года «Об охране здоровья граждан от воздейс-
твия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», взимается штраф в размере 
от пятисот до полутора тысяч рублей. К сожалению, 
за последнее время в комиссию по делам несовер-
шеннолетних постоянно поступают такие материа-
лы.

Хочется верить, что рассмотрение протоколов о 
нарушениях законов на заседании комиссии станут 
для несовершеннолетних поучительным уроком и в 
дальнейшем оградят их от негативных поступков.

Екатерина РУСЛАНОВА. 

Несовершеннолетние
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НАЧАЛЬНИК управления архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Евгений Пантелеев сооб-

щил о том, что процесс слияния трех управлений 
(УГХ, УКС и собственно архитектуры) вступил в за-
вершающую стадию. Осталось соблюсти некото-
рые формальности, на которые по правилам про-
цедуры потребуется еще некоторое время. Однако 
работа по реализуемым строительным проектам 
по возможности продолжается в прежнем режиме. 
Консолидированным управлением уже подготов-
лена заявка на выделение порядка 50 млн. рублей 
из краевого бюджета на ремонт дворовых террито-
рий. Согласно перечню запланировано 44 объекта 
на более чем 20 улицах города. Разработана к реа-
лизации сметно-проектная документация по благо-
устройству скверов им. М. Ю. Лермонтова и Анджи-
евского, еще обсуждается план-схема обновления 
Комсомольского парка. Кроме того, Евгений Пан-
телеев озвучил результаты проведенного совмес-
тного с управлением социальной поддержки насе-
ления рейда на предмет доступности учреждений 
и предприятий для инвалидов. По словам специа-
листов, все объекты, введенные в эксплуатацию с 
2012 по 2014 год, соответствуют требованиям. Од-
нако нередки жалобы, когда инвалиды-колясочни-
ки средствами так называемой «доступной среды» 

воспользоваться не могут из-за их неудобства. Гла-
ва города Лев Травнев акцентировал на этом вни-
мание:

— Мы должны проверять все объекты не для про-
формы, а работать на результат. Контролировать 
не только наличие спусков, перил и т.д., но и под-
тверждать их пригодность для пользования.

Подробней на том, как обстоят дела на городских 
стройках, остановился начальник Управление капи-
тального строительства Самсон Демирчян. В част-
ности, на этапе устранения недостатков и облицовки 
фасадов находится восстановление детского сада 
«Рябинушка» в микрорайоне Бештау—Гора-Пост. В 
силу объективных причин в строительстве трех но-
вых детсадов образовались некоторые отставания 
по графику, которые устраняются. Отдельной темой 
прозвучала подготовка памятников к празднику Ве-
ликой Победы, их предстоит привести в порядок – 
подремонтировать и убрать территории.

О работе по подготовке к открытию ДОУ «Сказ-
ка» (с середины мая), что передан городу от МВД, 
и «Рябинушка» рассказала начальник управления 
образования Наталья Васютина. Решается вопрос 
с приобретением инвентаря, приемом сотрудников, 
комплектованием групп. 

 Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОВОДОМ к встрече муниципальной 
власти и директоров ведущих турис-
тических фирм КМВ стали участив-

шиеся случаи нарушения ПДД, когда, напри-
мер, большие автобусы просто паркуются на 
остановке, предназначенной для муници-
пального транспорта, следующего по мар-
шруту № 1, на узкой дроге, ведущей к Про-
валу, а ему, в свою очередь, совершенно 
некуда стать, чтобы выгрузить и загрузить 
пассажиров. Так быть не должно.

 До сведения владельцев туристических 
компаний было доведено, что совместно с 
городским отделом ГИБДД и транспортным 
отделом администрации Пятигорска была 
разработана новая схема автодвижения на 
бульваре Гагарина. 

— Бульвар Гагарина вблизи Провала со-
стоит из двух частей: верхней и нижней до-
роги, — рассказал заместитель главы ад-
министрации Пятигорска, зампредседателя 
комиссии по безопасности дорожного дви-
жения Виктор Фисенко. — Согласно новой 
схеме, не доезжая до санатория «Родник», 
экскурсионный автобус должен высадить 
пассажиров на нижней части бульвара, ос-
тальной участок пути до Провала люди прой-
дут пешком. В это время автобус разворачи-
вается и забирает экскурсантов на том же 
месте, но уже с верхней части дороги. И ни 
в коем случае не парковаться прямо перед 
Провалом.

 Вышесказанное, в основном, вызвало по-

нимание среди владельцев туристических 
фирм. Вопросы были у туроператора, ра-
ботающего с санаторием им. Кирова – са-
мым дальним и расположенным за Прова-
лом. Виктор Фисенко объяснил, что проехать 
мимо озера до здания здравницы можно – 
нельзя лишь парковаться около указанной 
зоны, блокировать таким образом проезд и 
мешать отдыхающим.

 Всем участникам туристического бизнеса 
раздали карту с отметкой правильного про-
езда. Их задача — представить полную схе-
му движения своего транспорта (с учетом но-
вых требований) и заверить ее в городском 
отделе ГИБДД и администрации Пятигорска. 
Именно такой документ и станет их пропус-
ком в курортную зону. Процедура эта непро-
должительна по времени и не требует ника-

ких дополнительных финансовых вложений. 
 «В преддверии курортного сезона очень 

важно упорядочить движение транспорта по 
важным экскурсионным маршрутам», — за-
метил Виктор Фисенко и подчеркнул, что, 
если автобус, в котором есть разрешаю-
щая схема, будет вопреки соглашению сто-
ять возле Провала, на бульвар Гагарина это 
транспортное средство больше не заедет. 
Исключение из правил сделают лишь в том 
случае, когда речь идет об отдыхающих с ог-
раниченными физическими возможностями 
– их можно довезти поближе к достоприме-
чательности и высадить там, но не ждать – а 
подъехать туда вновь, когда группа соберет-
ся для отъезда. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âúåçä íà Ïðîâàë 
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Пятигорск – город-курорт, известный 
далеко за пределами нашей страны. 
Природное, культурное и архитектурное его 
наполнение требует особого, бережного к 
себе отношения. При этом полюбоваться 
на красоты столицы СКФО ежегодно 
приезжают сотни тысяч отдыхающих. 
О том, как сохранить исторически 
важные места Пятигорска заповедными 
и при этом обеспечить в них широкий 
доступ курортников, говорили на днях в 
администрации города. Тема повестки дня 
– въезд туристических автобусов в район 
озера Провал.
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Дорогая редакция! Хочу поделиться с 
Вами своим мнением и впечатлением о про-
читанной книге Ларисы Прозоровой «Радуга 
любви». Часто читаю ее статьи в газете «Пя-
тигорская правда». Активным читателем и 
многолетним подписчиком данного издания 
являюсь сама. И очень хотелось бы больше 
узнать об этом удивительном авторе. 

В ее книге 57 захватывающих рассказов, 
и в каждом из них глубоко отражены челове-

ческие взаимоотношения. Лариса Ефимов-
на убедительно и проникновенно говорит о 
непростых людских судьбах, из которых со-
стоит вся наша жизнь. Ее произведения на-
полнены глубоким смыслом и искренней 
любовью.

Я не сомневаюсь, что эта книга послужит 
хорошим примером для молодежи и тем, 
кто вспоминает свои прожитые годы, когда 
они знакомились, влюблялись, строили сов-
местную жизнь.

Ее рассказы — порыв нежности, добра, 
которые были и есть у каждого из нас. Они 
подвигают нас на сильные, яркие, светлые 
чувства и заставляют замечать красоту в 
повседневной жизни.

Я рада, что наш литературный фонд по-

полняется подобными изданиями, которые 
рождаются здесь, у нас в Пятигорске. Уве-
рена, что книга «Радуга любви» займет до-
стойное место в читательских залах и до-
машних библиотеках. Она предназначена 
для широкой аудитории.

И сегодня как читатель хочу на страницах 
газеты выразить благодарность Ларисе Про-
зоровой за ее труд, усердие, настойчивость 
и огромный талант писательского мастерс-
тва. Спасибо также тем, кто принимал учас-
тие в издании замечательной книги.

Желаю автору дальнейших творческих 
успехов в написании новых произведений.

Пусть каждый день несет ей радость, 
счастье и здоровье!

Полина ЧЕСНОКОВА.

Â ìèíóâøèé 
ïîíåäåëüíèê 
ðóêîâîäèòåëè 
óïðàâëåíèé è 
ñïåöèàëèñòû ñëóæá 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà îò÷èòàëèñü 
î ðàáîòå ïî âîïðîñàì 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, 
áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèé è 
îáðàçîâàíèÿ. Âåë 
ñîâåùàíèå ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ.

СЛУГА ДВУХ ГОСПОД 
Заглавие комедии (1749) Карло 

Гольдони (1707—1793). В других рус-
ских переводах — «Слуга двух хозя-
ев». Герой комедии Труфальдино 
ухитряется для повышения своего за-
работка одновременно служить двум 
господам, скрывая это от обоих. Вы-
ражение «слуга двух господ» упот-
ребляется для характеристики дву-
рушников. Выражение это восходит 
к Евангелию: «Никто не может слу-
жить двум господам; ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить, 
или одному станет усердствовать, а о 
другом не радеть» (Матф., 6, 24). Та 
же мысль в Евангелии от Луки, 16, 
13: «Никакой слуга не может служить 
двум господам...» 

ФИГАРО ЗДЕСЬ, ФИГАРО ТАМ 
Из оперы «Севильский цирюль-

ник» (1816) Россини (1792—1868), 
текст Стербини, по комедии Бомар-
ше (1732—1799). Выражение это воз-
никло из каватины Фигаро в первом 
действии оперы. Плутоватый, пред-
приимчивый и остроумный Фигаро 
так характеризует свою растороп-
ность: 

Днем и ночью вечно в занятье, 
Все меня ждут и зовут вперебой; 
Что же быть может лучше, 

приятней 
И благородней жизни такой!.. 
Сто голосов зовут, 
Стоит явиться мне — 
Эй, где парик мой, 
Дай скорей бриться, 
Сбегай с запиской, 
Фигаро, Фигаро, Фигаро, Фигаро... 
О, что за крики! Что за смятенье! 
Все поднялися. Просто беда! 
Все я исполню, только терпенье, 
И не все разом, вы, господа! 
Фигаро... я здесь. 
Эй... Фигаро... я там, 
Фигаро здесь, 
Фигаро здесь, 
Фигаро там... 
Выражение «Фигаро здесь, Фига-

ро там» характеризует расторопность 
людей, одновременно выполняющих 
несколько дел, а имя Фигаро употреб-
ляется как синоним расторопного слу-
ги, а также искусного парикмахера.

СТРИЖЕНО — НЕТ, БРИТО 
В 1677 г. был переведен на рус-

ский язык с польского сборник нра-
воучительных рассказов «Великое 
Зерцало», являющийся переработ-
кой подобного же латинского сбор-
ника. Перевод получил широкое 
распространение в списках. Осо-
бенной популярностью у читателей 
XVII—XVIII вв. пользовались шутли-
вые рассказы сборника и среди них 
рассказ об упрямой жене, которая, 
утопая, продолжала спорить с му-
жем, покошен или пострижен луг. 
Рассказ этот перешел в русский 
фольклор. Известен старинный на-
родный анекдот: «Мужик обрил бо-
роду и говорит: «Смотри, жена, как 
я чисто выбрился». — «Да разве это 
брито? Это так только — стрижено!» 
— «Врешь, каналья! Говори: брито». 
— «Нет, стрижено!» Муж побил жену 
и нудит: «Говори: брито, не то утоп-
лю!» — «Что хочешь делай, а стриже-
но!» Повел ее топить: «Говори: бри-
то!» — «Нет, стрижено!» Ввел ее в 
глубину по самую шею и толкает в 
голову; скажи да скажи: брито! Жена 
и говорить не может, подняла руку 
из воды и двумя пальцами показы-
вает, что стрижено». Отсюда пошло 
выражение: «Стрижено — нет, бри-
то», употребляемое как определе-
ние спора, когда один из спорящих 
переходит в своем упрямстве преде-
лы благоразумия.

КАЖИННЫЙ РАЗ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ 

Цитата из рассказа И. Ф. Горбу-
нова «На почтовой станции». Ямщик, 
хвастаясь, что отлично знает все ко-
согоры, ночью опрокидывает таран-
тас. На сердитое восклицание ба-
рина: «Что ж ты, черт тебя возьми!» 
— ямщик отвечает: «Поди ж ты! Ка-
жинный раз на этом месте».
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

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

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 апреля на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной зоне — 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.

№ 74 Реклама

?×òî òàêîå Ïîðÿäîê 
ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû?

При временном (более пяти дней 
подряд) отсутствии потребителя 
в жилом помещении, не оборудо-
ванном водомером, исполнитель 
осуществляет перерасчет разме-
ра платы за предоставленную ус-
лугу по водоснабжению и водоот-
ведению (п. 86 Правил № 354). К 
письменному обращению (заявле-
нию) потребителя должны прила-
гаться документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода 
временного отсутствия потребите-
ля: копия командировочного удос-
товерения; справка о нахождении 
гражданина на лечении в стациона-
ре (больнице), на санаторно-курор-
тном лечении, именные проездные 
билеты, счета на проживание в гос-
тинице и т. д.).

Не подлежит перерасчету в свя-
зи с временным отсутствием пот-
ребителя в жилом помещении раз-
мер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды (п. 88 Пра-
вил № 354).

Перерасчет производится про-
порционально количеству дней пе-
риода временного отсутствия пот-
ребителя, которое определяется 

исходя из полных календарных 
дней его отсутствия, не включая 
день выбытия и прибытия в жилое 
помещение (п. 90 Правил № 354).

Документы о временном отсутс-
твии потребителя подаются как до 
периода временного отсутствия так 
и после. В случае подачи заявления 
о перерасчете в течение 30 дней 
после окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя испол-
нитель осуществляет перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги за период временного от-
сутствия, подтвержденный пред-
ставленными документами, с уче-
том платежей, ранее начисленных 
исполнителем потребителю за пе-
риод перерасчета.

Официальный сайт ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 

www.skvk.ru. 
Телефон для справок 

(8793) 33-33-88.
Телефон диспетчерской 
службы (8793) 33-26-60.

Разъяснения на следующий воп-
рос — в номере газеты «Пятигорс-
кая правда» от 03.04.2014 года.

Администрация филиала ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!

1 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. âñòóïèëè â çàêîííóþ ñèëó «Ïðàâèëà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì 
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ», óòâåðæäåííûå 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 354 îò 06.05.2011 ã. 
(äàëåå ïðàâèëà 354), íî äî ñèõ ïîð ó ïîòðåáèòåëåé íåò åäèíîãî 
ïîíèìàíèÿ ïî ìíîãèì âîïðîñàì. Èìåííî ïîýòîìó ôèëèàë ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» — Ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë» ïóáëèêóåò 
ðàçúÿñíåíèÿ ïî ÷àñòî çàäàâàåìûì ïîòðåáèòåëÿìè âîïðîñàì.

Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ. Ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî 
îò ïàéùèêîâ, ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé âîçðàñòà 16 ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 
190-ÔÇ îò 18.07.2009 ã. Âàëþòà ñáåðåæåíèé — ðóáëè; ìèíèìàëüíûé ñðîê äîãîâîðà î ïðèåìå ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
— 6 ìåñÿöåâ, ìàêñèìàëüíûé — 4 ãîäà; ìèíèìàëüíàÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé íå îãðàíè÷åíû. 
Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû îáëàãàþòñÿ íàëîãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïàéùèêè 
ïî óñëîâèÿì ÷ëåíñòâà óïëà÷èâàþò âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 100 ðóá., ïàåâîé (âîçâðàòíûé) âçíîñ — 200 ðóá., 
÷ëåí ñêèé âçíîñ — 5% îò ñóììû êîìïåíñàöèè, ïîëó÷åííîé ïîñëå óäåðæàíèÿ íàëîãà. Ñòàâêà êîìïåíñàöèè ìîæåò 
èçìå íÿòüñÿ ïî ðåøåíèþ Ïðàâëåíèÿ Êîîïåðàòèâà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâî ðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñòàâêà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ñáåðåæåíèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ 
èç ðàñ÷åòà 4% ãîäîâûõ. Ïàéùèê èìååò ïðàâî èçúÿòü íå áîëåå 20% îò ñóììû âíåñåííûõ ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
åäèíîæäû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, áåç óùåìëåíèÿ â ïðîöåíòíîé ñòàâêå.

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÛ

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ

«ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ»
Ñáåðåæåíèÿ íà 12 ìåñÿöåâ — 15,5% ãîäîâûõ.

 № 76 Реклама

ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 51 ñ 8.00 äî 17.00 
8(962) 00-22-996, (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.
КПК «Содействие» приказ ФСФР от 13.10.2011 г. № 11-2651/пз-и о внесении в реестр СРО. 
Запись за № 216 от 24.12.2012 г. ОГРН № 1122651033900 от 18 февраля 2013 г.

ТРЕБУЮТСЯ: 
работник офис-склада 
сотрудник на прием звонков.

ГРАФИК РАБОТЫ с 10.00 до 18.00, 5/2. 
Оплата по результатам собеседования.

Тел. 8 (963) 381-57-53. № 69 Реклама

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН руководством ОМВД России по г. Пятигорску в апреле 2014 года:

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник 
Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

последняя 
суббота

16.00-18.00

10.00-13.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску  — 
начальник полиции

Прокопович
Павел 
Степанович

понедельник

третья 
суббота

16.00-18.00

10.00-13.00

331-115
369-252

Заместитель начальника 
отдела МВД России по 
г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

Ундалов
Александр 
Владимирович

среда

вторая 
суббота

15.00-17.00

10.00-13.00

369-303
369-311

Помощник начальника ОРЛС 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Березников
Владимир 
Владимирович

пятница

первый 
четверг

17.00-19.00

17.00-20.00

369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин
Дмитрий 
Николаевич

четверг

первая 
суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-104
369-354

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571

И. о. начальника отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур 
Робертович 

вторник

первая 
суббота

15.00-17.00

10.00-13.00

369-179
369-188
369-155

Начальник отделения 
по лицензионно-
разрешительной работе 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Ржевский
Роман 
Викторович

вторник

пятница

10.00-13.00

15.00-18.00

973-956

Начальник ОЭБ и ПК
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь 
Владимирович

пятница 17.00-19.00 369-261
369-355

Начальник ОУР отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Гладкий 
Игорь 
Анатольевич

понедельник 17.00-19.00 369-260

И. о. начальника МОВО 
по г. Пятигорску — филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по СК

Савенко 
Андрей 
Александрович

пятница

вторая 
суббота

14.00-17.00

10.00-13.00

383-308

И. о. начальника штаба 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Беканова
Марита 
Руслановна

четверг 15.00-17.00 369-272
369-253

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорс-

ку и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОЛРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30

ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ МОВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД РОССИИ ПО Г. ПЯТИГОРСКУ: 33-13-19.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на ос-
новании обращения ОАО «Пятигорскгоргаз» о 
размещении газопровода низкого давления на 
земельном участке ориентировочной площадью 
303 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта в районе пе-
ресечения просп. Калинина и ул. 5-я Линия.

| Дела дорожные |

Ðàçûñêèâàþòñÿ 
ñâèäåòåëè ÄÒÏ

Так, 23 декабря 2013 года в 20.10 на пересечении проспекта Калинина и 
улицы Университетской неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся 
с места происшествия. 

Помимо этого разыскиваются очевидцы аварии, которая произошла 
19 декабря 2013 года в 19.00 на улице Теплосерной. В районе дома № 121 не-
известный автомобиль также совершил наезд на пешехода и покинул место 
ДТП. Марка авто предположительно ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114. Пострадавших в 
обоих происшествиях госпитализировали с серьезными травмами. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным ДТП, 
следователи просят обращаться по адресу в Пятигорске: 

улица Карла Маркса, дом 4. Либо в дежурную часть ОГИБДД 
по городу — Черкесское шоссе, 4. Телефон — 97-41-06.

Ïÿòèãîðñêèì ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ÄÒÏ âåäåòñÿ 
ïîèñê ñâèäåòåëåé ïðîèñøåñòâèé, èìåâøèõ ìåñòî 
íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà. 

Èçìåíèëñÿ 
ïðèîðèòåò

СОГЛАСНО законодательству Рос-
сийской Федерации, все грузови-
ки массой свыше 3,5 тонн и пас-

сажирские автобусы должны были быть 
оснащены тахографами до 23 января 2012 
года.

Министерство юстиции Российской Фе-
дерации зарегистрировало приказ Ми-
нистерства транспорта Российской Фе-
дерации от 21.08.2013 г. № 273 «Об 
утверждении порядка оснащения транс-
портных средств тахографами и приказ 
Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 17.12.2013 г. № 470 «О вне-
сении изменений в приказ Министерс-
тва транспорта Российской Федерации от 
13 февраля 2013 г. № 36». 

Утвержденные документы содержат 
требования по оснащению автобусов и 
грузовых автомобилей, совершающих 
коммерческие перевозки, тахографа-
ми нового поколения, использующими 
средства криптографической защиты ин-
формации.

Установка цифровых тахографов с бло-
ками средств криптографической защиты 
информации обязательна для всех кате-
горий транспорта, перечисленных в при-

казе, однако оснащение транспортных 
средств будет происходить в несколько 
этапов. 

В первую очередь, с 1 апреля 2014 года 
тахографами со средствами криптографи-
ческой защиты информации должны быть 
оснащены грузовые автомобили, перево-
зящие опасные грузы. Затем, согласно ут-
вержденному приказу с 1 июля 2014 года 
— автобусы и грузовики с максимальной 
массой более 15 тонн.

 Для грузовиков с максимальной раз-
решенной массой от 12 тонн, не исполь-
зующихся для перевозки опасных грузов, 
тахографы с блоком средства криптогра-
фической защиты информации станут обя-
зательными с 1 сентября 2014 года, а для 
грузовых автомобилей с массой от 3,5 до 
12 тонн — с 1 апреля 2015 года.

Для транспортных средств, оснащен-
ных при их выпуске до 1 апреля 2014 года 
средствами контроля режимов труда и от-
дыха, соответствующими нормам Евросо-
юза, а также для транспортных средств, 
оснащенных мастерскими до 24 февра-
ля 2014 года контрольными устройствами, 
соответствующими требованиям техни-
ческого регламента, срок обязательно-

го оснащения тахографами — 1 января 
2018 года.

Согласно данным приказам, требова-
ния по оснащению тахографами не рас-
пространяются на транспортные средс-
тва, предназначенные для выполнения 
специальных функций (автокраны, пожар-
ные автомобили, автомобили, оснащенные 
подъемниками с рабочими платформами, 
автоэвакуаторы, автомобили для уборки 
улиц, автолавки, автомобили «скорой по-
мощи» и т. д.), а также и на транспортные 
средства, зарегистрированные военными 
автомобильными инспекциями или автомо-
бильными службами федеральных органов 
исполнительной власти, зарегистрирован-
ные органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов 
техники, а также транспортные средства 
органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность.

Отдел пропаганды 
безопасности

 дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

ВМЕСТЕ с вр. и. о. губернатора его участниками 
стали члены Правительства Ставрополья, депу-
таты региональной Думы, руководители города 

Ставрополя, сотрудники аппаратов краевых органов ис-
полнительной и законодательной власти, муниципаль-
ной администрации.

Субботник состоялся в историческом городском лесу 
— Бибердовой даче. Излюбленное место отдыха несколь-
ких поколений горожан пришло за последние десятиле-
тия в упадок. Его состояние вызывает озабоченность об-
щественности и стало темой множества обращений к 
городским и региональным властям. В этом году глава 
края поручил Правительству Ставрополья принять меры 
по совершенствованию охраны заповедного места го-
рода. Также по его предложению Бибердова дача ста-
ла первой точкой проведения большой весенней убор-
ки в крае.

Участники субботника собрали и вывезли с террито-
рии Дачи четыре самосвала мусора. Здесь было выса-
жено 200 деревьев.

— Первое свое дерево я посадил в Буденновске, воз-
ле 6-й школы, и с тех пор каждый год стараюсь сажать 
деревья. Но сегодняшний субботник считаю особенно 
важным. Для каждого из нас это возможность собствен-
ным примером показать нацеленность на результат, ко-
торого мы добиваемся для Ставрополья: чтобы наш край 
всегда являлся образцом благополучия, благоустроен-
ности и чистоты, — прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

Соб. инф.

| Благоустройство |

×òîáû êðàé ñòàë îáðàçöîì 
áëàãîïîëó÷èÿ è ÷èñòîòû

Â êðàåâîì öåíòðå ïðîøåë ïåðâûé èç ñóááîòíèêîâ, èíèöèèðîâàííûõ 
ãëàâîé êðàÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì â ðàìêàõ êðàåâîãî ìåñÿ÷íèêà 
áëàãîóñòðîéñòâà. 

| Рейд |

| Обратите внимание |

Íîâûå òðåáîâàíèÿ 
ïî îñíàùåíèþ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ òàõîãðàôàìè

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
íàïîìèíàåò: òàõîãðàô — ýòî òåõíè÷åñêîå ñðåäñòâî 
êîíòðîëÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåãèñòðàöèè 
èíôîðìàöèè î ñêîðîñòè è ìàðøðóòå äâèæåíèÿ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå î ðåæèìå òðóäà  
îòäûõà âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 

Óâèäåòü ñâåò
Â Ïÿòèãîðñêå íà 37 àâòîìîáèëåé áåç ïëåíî÷íîãî 
ïîêðûòèÿ ñòàëî áîëüøå. Îòäåë ÃÈÁÄÄ ïðîâåë ðåéä 
«×èñòîå ñòåêëî» â ðàìêàõ îïåðàöèè «Âåñåííèå êàíèêóëû». 
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî òåìíûå ñòåêëà 
îãðàíè÷èâàþò âèäèìîñòü: âîäèòåëü ìîæåò 
íå çàìåòèòü ïåøåõîäà, òåì áîëåå ðåáåíêà. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ тепла 
некоторые водители (в ос-
новном в возрасте от 19 

до 25 лет) снова решили нарушить 
правила дорожного движения, и на 
передних стеклах их авто появи-
лась тонировка. Именно поэтому 
руководством ОГИБДД принято ре-
шение о проведении профилакти-
ческого мероприятия. 

Так, за время массированной от-
работки семи автолюбителям ез-
дить стало комфортнее. Меропри-
ятие проводилось на пересечении 
улиц Козлова и Малыгина. 

На следующий день отработка 
проходила на Тольятти. В этот день 
административных постановле-
ний по статье 12.5, часть 3, прим. 1 
КоАП РФ в рамках рейда было вы-
писано 15. 

Все нарушители предпочли из-
бавиться от пленки на месте и по-
лучить штраф. Иначе инспекторы 
вправе забрать регистрационные 
знаки. В свое оправдание наруши-
тели говорили, что яркое солнце ме-
шает им управлять автомобилем, 
хотя каждый из них признавал, что 
в ночное время с темными стеклами 
ездить неудобно. 

Один водитель помог раскрыть 
секрет «посаженного автомобиля». 
За пленочное покрытие была оста-

новлена «Лада Гранта». Колеса ма-
шины до середины были спрятаны 
за колесной аркой. 

Каково же было удивление ин-
спекторов, когда выяснилось, что 
для достижения эффекта «по-
саженности» владелец положил 
15 шлакоблоков в багажник!

Также за пленочное покрытие 
был остановлен автомобиль с ре-
гистрационными номерами сосед-
ней республики, которые нахо-
дились под задним стеклом, а из 
пассажирского окна был выставлен 
флаг малой родины, который при-
шлось убрать и получить админис-
тративное постановление со штра-
фом 500 рублей. 

Такие рейды будут проходить на 
постоянной основе. 

Напоминаем, что согласно 
ГОСТу светопропускаемость 

передних боковых и ветрового 
переднего стекла должна 

быть выше 73%. Силиконовое 
пленочное покрытие изымается 

инспектором в качестве 
доказательства и приобщается 

к административному 
постановлению. 

Соб. инф.

Администрация города Пятигорска по обращению Бешта-
угорского хуторского казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и ре-
шением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-
22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», информирует граждан о предо-
ставлении земельных участков для размещения автостоянок на 
земельных участках площадью 94; 119 и 275 м2 в районе трам-
вайной остановки «Ж/д вокзал» по ул. Февральской.

Администрация города Пятигорска по обращению 
ОАО «Пятигорские электрические сети», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы города 
Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для размещения комплектного рас-
пределительного устройства наружной установки (КРУН) на 
земельном участке площадью 4 м2 в районе пересечения 
ул. Пальмиро Тольятти и ул. Шатило.

На 574-м километре автодороги Астрахань—Элис-
та—Ставрополь (пересечение автодороги «Север-
ный обход», подъезда к краевому центру, федераль-
ной дороги «Кавказ»), с целью увеличения пропускной 
способности в утренние и вечерние часы, на въез-
де в Ставрополь изменилась организация дорожно-
го движения на перекрестке с круговым движением. 
Если раньше преимущество имел автомобиль, въез-
жающий на круг, то сейчас оно у автотранспортного 
средства, уже находящегося на круге. Об этом указы-
вают знаки «уступи дорогу». 

В связи с этим будьте предельно внимательны, 
так как по привычке можно ехать по старой 
схеме движения. На этом участке первое время 
необходима предельная осторожность! 

Также добавлена дополнительная полоса для дви-
жения автомобилей, едущих со стороны села Надеж-
да в направлении краевого центра.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Реклама

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, 
÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2014 ã. ÔÃÓÏ «ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ» 
ÏÎÂÛÑÈËÎ ÒÀÐÈÔÛ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
È ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÃÀÇÅÒ. 
Ñòîèìîñòü îáùåé ïîäïèñêè íà ãàçåòó
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 508 ðóá. 41 êîï.,
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

— 403 ðóá. 41 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-09-13, 33-94-78.
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В столице СКФО прошли соревнования среди ветеранов по 
дартсу. В них приняли участие женщины старше пятидесяти 
пяти лет и мужчины, чей возраст больше шестидесяти.

ДАРТС — от английского слова darts (дротики) — ряд связан-
ных игр, в которых игроки метают дротики в круглую мишень, 
повешенную на стену. 

Игра зародилась несколько столетий назад на Британских 
островах. До сих пор дартс является традиционной забавой, 
в которую играют в Великобритании, Нидерландах, Скандина-
вии, Соединенных Штатах и некоторых других странах.

Популярен этот вид спорта и в Пятигорске.
Городские состязания по дартсу среди людей золотого воз-

раста являются этапом Спартакиады ветеранов Ставрополь-
ского края.

Самыми меткими метателями дротиков оказались ветеран 
спорта, отличник физической культуры и спорта России Евге-
ний Лысенко и Лариса Ткаченко. На втором месте двукратный 
мастер спорта Николай Бобов и Мария Орлова. Немного усту-
пили им в результатах метания дротиков Илья Щепилов и На-
талья Мартиросова. 

Все победители соревнований награждены грамотами коми-
тета по физической культуре и спорту администрации Пятигор-
ска и денежными призами.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äðîòèêè ëåòÿò 
â ìèøåíü

| Спорт |

Ñèëà â ðóêàõ
«Молодежь против наркотиков» — именно под таким девизом в спортивном зале 
Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ВолгГМУ прошел турнир 
по армспорту среди студентов вузов и ссузов. Число участников в команде составляло 
три человека.

АРМСПОРТ возрожден в 1960-е годы в США. В сен-
тябре 1962 года в Петалума, штат Калифорния, прове-
ден первый чемпионат мира по рестрестлингу — так была 
названа эта борьба (дословно — борьба запястьями). В 
1990-х годах этот спорт получил распространение и в 
России. В 1989-м состоялась матчевая встреча СССР — 
США — Канада. Тогда все российские спортсмены, за 
исключением олимпийского чемпиона по тяжелой атле-
тике Салтана Рахманова, проиграли свои поединки. Вы-
воды были сделаны правильные, и за прошедшие годы 
россияне добились выдающихся успехов.

На самом деле армспорт — технически сложный и се-
рьезный вид спорта. При первом же разрыве захвата руки 
спортсменов связываются специальным ремнем. Остается 
только проиграть или выиграть. Стоит сказать, что страсти 
в спортзале ПМФИ — филиала ВолгГМУ в тот день кипе-
ли нешуточные — каждый хотел победить. Не раз и не два 
приходилось наблюдать, как борются на руках соперники 

равные по силе и никто из них не сдается. Тогда в ход идет 
уже и выносливость.

— В стартовой позиции спортсмены должны захватить 
руки таким образом, чтобы рефери видел суставы боль-
ших пальцев и имел возможность контролировать пра-
вильность захвата прикосновением к ним своим пальцем, 
— рассказывает руководитель спорткомплекса ПГЛУ Ша-
миль Имнаев. — Каждый участник поединка может при же-
лании упираться одной ногой в ближнюю к себе стойку 
стола или в дальнюю от себя, но только если это не вызы-
вает возражений соперника. 

Самым сильным среди ссузов оказался колледж 
ИнЭУ. На втором месте команда Ставропольского крае-
вого училища дизайна, на третьем — Пятигорский меди-
цинский колледж. 

Среди вузов победу одержали силачи ПГЛУ, на втором 
месте СКФУ, на третьем — ИнЭУ.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ãîëîñóåì 
çà çäîðîâóþ 
ïëàíåòó

«Каждый из нас может сделать что-то 
для Земли: чаще ходить пешком, такие 
прогулки безвредны для природы и при-
носят пользу здоровью, — уверен му-
зыкант Ярослав Семенов. — Покупать 
энергосберегающую технику и лампоч-
ки тоже было бы здорово». 

Тем временем на большом экране в 
холле библиотеки демонстрировались 
клипы, посвященные истории необыч-
ной акции и ее участникам. Большим 
сюрпризом для пятигорчан стало пос-
лание космонавта Михаила Тюрина с 
борта МКС, который призвал беречь 
планету, ведь этот хрупкий, маленький 
голубой шарик — наш единственный 
дом и другого не будет. 

«Если мы продолжим бездействовать, 
средняя мировая температура увеличит-
ся более чем на 5° С уже в этом веке, — 
предупредила Ольга Лучкина, ссылаясь 
на исследования современных ученых. 
— Это значит, что нас могут ожидать 
большие неприятности: число жертв на-
воднений возрастет, так как участят-
ся сильные штормы и ливни. Ледники 
тают с угрожающей скоростью, в даль-
нейшем это станет причиной обмеления 
многих рек, начнутся проблемы со снаб-
жением пресной водой. В будущем си-
туация может значительно ухудшиться. 
Ускорится исчезновение различных ви-
дов животных, растений и целых экосис-
тем, которые не смогут приспособиться 
к стремительным климатическим изме-
нениям. Ученые опасаются, что треть 
существующих видов может исчезнуть 
с лица Земли к 2050 году».

О красоте нашей планеты, волшебс-
тве русского Севера и чудесном даре 
— Жизни — пели Ярослав Семенов, Ма-
рия Караченцева, Ангелина Луковская, 
Вера Мартыненко, мастер иллюзий Ев-
гений Кронос Островерхов показывал 
фокусы. Так незаметно в темноте при 
свечах пролетели шестьдесят минут в 
библиотеке.

На сегодняшний день «Час Земли» яв-
ляется самой массовой общественной 
акцией в истории человечества. Сто-
ит также сказать, что до 2011 года лого-
тип акции выглядел как «60» — то есть, 60 
минут, которые люди посвящают плане-
те Земля, предпринимая меры по борь-
бе с изменением климата. Но «Час Зем-
ли» — это намного больше, чем раз в год 
выключить свет на один час, поэтому с 
2011 года логотип выглядит как «60+», что 
обозначает призыв к участникам акции 
выйти за границы одного часа и сделать 
еще один шаг ради планеты, например, 
начать экономить воду, чаще пользовать-
ся общественным транспортом вместо 
личного автомобиля, бережно относиться 
к воде, копить и сдавать макулатуру.

Как стало известно, в этом году Мос-
ква сэкономила за «Час Земли» полтора 
миллиона рублей. По данным топливно-
энергетического департамента города, 
во время акции энергопотребление сни-
зилось на 384 мегаватта. Годом ранее в 
Москве сэкономили 309 мегаватт, из ко-
торых пять мегаватт составила отключен-
ная архитектурно-художественная под-
светка городских зданий и сооружений.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Ф
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| Поэтическая встреча |

«Äàòü âñåì äûõàíèå
è âåëèêóþ Ðîäèíó…»

Îäíèì èç íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ 
äèàëîãà è ñáëèæåíèÿ ëþäåé, 
áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ 
ïîýçèÿ, Âñåìèðíûé äåíü 
êîòîðîé ìû îòìå÷àëè 
íåäàâíî. Ýòîò ïðàçäíèê íå 
ïðîøåë íåçàìå÷åííûì è â 
Ïÿòèãîðñêå — ïðåäñòàâèòåëè 
Ñëàâÿíñêîãî ñîþçà ïðèãëàñèëè 
æèòåëåé ãîðîäà, ìîëîäåæü, 
êàçà÷åñòâî â Äîì-ìóçåé 
À. Àëÿáüåâà íà âñòðå÷ó 
ñ òâîð÷åñêèìè 
îáúåäèíåíèÿìè ðåãèîíà. 

ТЕМОЙ для беседы стало одно из 
самых значимых событий пос-
ледних дней — воссоединение 

Крыма с Россией. Четверостишие, воз-
никшее сразу после объявления итогов 
референдума на полуострове, прочел 
председатель краевого отделения Сою-
за писателей России Александр Куприн:

Да, на Украине кровь и дым,
Но, как будто солнце ясное,
Реет над республикою Крым
Знамя сине-бело-красное.
«Пятигорск, как и другие регионы, ак-

тивно поддержал чаяния, боль и надеж-

ды крымчан по возвращению их домой 
— в Россию», — напомнила председатель 
Думы города Людмила Похилько, от-
метив культурное многообразие нашей 
страны, цементирующей основой кото-
рого является русский язык. 

На встрече не раз подчеркивалась 
значимость становления полиэтничес-

кой цивилизации, которую мы сейчас на-
блюдаем, скрепленную русским культур-
ным ядром. 

Руководитель Пятигорского отдела 
Славянского союза Ставрополья Олег 
Злобин процитировал слова русского 
философа Ивана Ильина, рассуждавше-
го в своих трудах о характере русской 

государственности: «Не искоренить, не 
подавить, не поработить чужую кровь, 
не задушить иноплеменную и инослав-
ную жизнь, а дать всем дыхание и вели-
кую Родину… всех соблюсти, всех при-
мирить, всем дать молиться по-своему, 
трудиться по-своему и лучших отовсюду 
вовлечь в государственное и культурное 
строительство».

Зайнудин Яхияев, представляющий в 
Пятигорске дагестанскую диаспору, ис-
полнил знаменитый «Севастопольский 
вальс», добавив: «Без русского языка и 
культуры этого народа сложно предста-
вить наш мир и его будущее».

В соответствии с решением ЮНЕСКО 
основной целью празднования Всемир-
ного дня поэзии является поощрение 
языкового разнообразия и поддержка 
исчезающих языков посредством поэ-
зии. 

С призывом беречь русский выступил 
и народный поэт Чеченской Республики 
Умар Яричев.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СИМВОЛИЧНО, что стартовала юбилейная «Теат-
ральная весна» в Международный день театра. 
Творческие десанты Пятигорска, Лермонтова и 

Железноводска демонстрировали свое актерское мас-
терство, сражаясь за право считаться лучшим в регионе. 
Оценивали участников видные в крае деятели культуры 
и представители сферы образования. В первую очередь 
они обращали внимание на умение ребят держаться на 
сцене, вокальные данные, пластичность и чувство вкуса 
по отношению к выбранному для инсценировки матери-
алу. 

На открытии фестиваля собрались конкурсанты, их пе-
дагоги и родители. Приветствовали участников меропри-
ятия почетные гости. Заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова напомнила, что 2014 год в 
России объявлен Годом культуры, а потому акцент в рабо-
те руководителей страны и регионов будет сделан, в том 
числе, и на развитие детского творчества и поддержку 
юных талантов. А фестиваль «Театральная весна» — от-
личное тому подтверждение. 

— Возможно, что многие из вас станут настоящими ак-
терами. Однако уже сегодня вы учитесь быть волшебника-
ми — дарите радость, несете свет и добро! — обратилась к 
начинающим лицедеям Инна Тихоновна. 

Начальник управления образования городской адми-
нистрации Наталья Васютина также выступила с напутс-
твенными словами: 

— Театр — один из видов искусства, который сущест-
вует еще с античности. Конечно, многим артистам часто 
задают вопрос, где им больше нравится играть — в кино 
или театре. Ни разу не слышала, чтобы кто-то ответил «в 
кино», все выбирают театр. И, наверное, сидящие здесь 
мне могут сказать, почему. Потому что в театре не сов-
решь — как сыграл, так сыграл, здесь нет второго дубля, 
и каждый раз, когда актер выходит на сцену, он прожива-
ет свою роль, а вместе с ним ее проживают и зрители. Те-
атр учит сострадать, любить и еще много чему. Желаю 
вам творческих успехов! Думаю, что проигравших здесь 
не будет!

Один за другим перед зрителями появлялись яркие 
образы — развеселые скоморохи и нарядные куклы, за-
дорные казачки и строгий полицейский, заботливая Але-
нушка и добрые зверушки, мимы в черных фраках и ци-
линдрах… Необычные «визитки» подготовили образцовый 

детский коллектив «Театр нашего двора» Лермонтовского 
Центра развития детей и юношества «Радуга», театраль-
ная студия «Нарру» Дворца культуры ст. Константиновс-
кой, театральный коллектив пятигорского Детского дома 
№ 32 «Сказка», театральные студии «Лицедеи» СОШ № 5 
и «Мечта» СОШ № 29 окружной столицы и другие. 

Представители старшей группы театрального клуба 
«Арлекин» школы № 6 Пятигорска Татьяна Карамысли-
ченко и Елена Соколова и вовсе поступили оригинально 
— от имени всего коллектива рассказали, что значит для 
них театр: 

— Здесь мы отдыхаем душой, наполняемся неописуе-
мыми эмоциями, встречаемся и общаемся со множест-
вом интересных людей. Три самых важных качества, ко-
торые нам помогает развивать наша театральная студия 
— фантазия, импровизация и свобода на сцене. В жизни 
это очень помогает, мы стали более раскованными, обо-
гатился наш внутренний мир. 

Девушки учатся в 10 классе, в клубе занимаются уже 
пять лет. В будущем Таня хочет стать медиком, а Лена — 
лингвистом, но театр, как признаются они сами, навсегда 
останется хобби. Актер, по их мнению, должен обладать 
целым букетом качеств — искренностью, открытостью, 
раскрепощенностью… А вот стесняться ни в коем случае 
нельзя! На сцене «Арлекин» представил литературную 
гостиную времен Ивана Сергеевича Тургенева и Полины 
Виардо. Ребята читали стихи, говорили о жизни, любви и 
трагической смерти великого русского поэта и писателя.

Итоги подвели на торжественной церемонии закрытия 
фестиваля. Команда 6-й школы заняла почетное третье 
место. Вторую ступень пьедестала почета разделили те-
атральная студия «Зеленая карета» СОШ № 27 и образцо-
вый театр-студия «Мечта» МБОУ СОШ № 29 «Гармония» 
Пятигорска. «Золото» удостоились также два коллектива 
— театр-студия «Лицедеи» МБОУ СОШ № 5 им. А. М. Ду-
бинного Пятигорска и театральный коллектив «Буратино» 
МБОУ «Начальная школа — детский сад» Железноводска. 
Все призеры награждены кубками и дипломами лауреа-
тов. Кроме того, члены жюри отметили ребят в отдельных 
номинациях: «Музыкальный спектакль», «Театр эстрадных 
миниатюр», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская 
роль», «Лучшее режиссерское решение» и других. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Фестиваль |

 В рамках реализации 
национального проекта 
«Образование» и программы 
работы с одаренными детьми на 
минувшей неделе в очередной раз 
на базе МБОУ СОШ № 3 имени 
А. С. Пушкина прошла третья 
городская научно-практическая 
конференция младших 
школьников «Я — исследователь». 
В мероприятии, проходившем в 
теплой, дружеской атмосфере, 
приняли участие 54 ученика 
из 21 школы. 

ТРАДИЦИОННО в конце марта 
в Пятигорске проводится науч-
но-практическая конференция 

младших школьников, к организации 
и проведению которой педагогичес-
кий коллектив школы подошел твор-
чески, с большой ответственностью. И 
этот год не стал исключением. 

21 марта в МБОУ СОШ № 3 ручей-
ками стекались младшие школьники 
и их педагоги из общеобразователь-
ных школ города, имеющие склон-
ность к поисково-исследовательской 
деятельности, которых на правах хо-
зяйки приветливо встречала дирек-
тор Оксана Переварова. 

Церемония открытия конференции 
проходила в уютном, нарядном зале, 
где царила атмосфера добра, раду-
шия. Праздничное убранство допол-
няла выставка творческих работ де-
тей и семейного творчества. 

Открывая конференцию, предсе-
датель жюри О. Переварова пожела-
ла юным исследователям увереннос-
ти в себе, успехов, побед и отметила, 
что год от года участников становит-
ся все больше. 

Работа конференции проходила в 
шести секциях: «Наука о человеке», 
«Наука об обществе», «Наука о при-
роде. Ботаника», «Наука о природе. 
Зоология», «Наука о природе. При-

родные явления», «Наука об искусст-
ве». В каждой секции ребятами были 
представлены интересные и содер-
жательные работы на различные ак-
туальные темы, которые отражали 
их разносторонние интересы и увле-
чения. Учащиеся последовательно, 
уверенно и убедительно представля-
ли свои работы, присутствовали ло-
гичность, новизна и оригинальность. 
Изложение материала сопровожда-
лось презентациями. Работы вызыва-
ли живой интерес, как у членов жюри, 
так и у педагогов и школьников.

Особую активность продемонстри-
ровали ученики средних общеобра-
зовательных школ №№ 28, 3, 17, 27, 
25, 5, 19, 23, 26, представившие на 
суд жюри от трех до восьми работ. 

Подводя итоги конференции, пред-
седатель жюри О. Переварова дала 
высокую оценку исследовательской 
деятельности детей и отметила, что 
конференция в очередной раз пока-
зала, как талантливы наши дети, спо-
собности которых терпеливо и бе-
режно раскрывают и развивают их 
педагоги — настоящие энтузиасты 
своего дела.

Торжественная церемония награж-
дения проходила под бурные аплодис-
менты. Теплые слова благодарности, 
восхищения услышали в свой адрес 
участники конференции и от членов 
жюри Л. Г. Рыбалка, Ф. К. Серебря-
ной, Т. Н. Пацук, которые отметили, 
что конференция прошла на высоком 
уровне, и пожелали новых творческих 
открытий и побед юным исследовате-
лям! Всем участникам были вручены 
грамоты и памятные значки, а побе-
дителям и дипломантам 2 и 3 степе-
ни — кубки и дипломы. 

Победителями научно-практичес-
кой конференции стали Алина Кирич-
ко и Марина Федорченко (СОШ № 3), 
Даниил Кривченков (СОШ № 10), 
Елизавета Глотова (СОШ № 17), Вик-
тория Горбунова (СОШ № 23), Елиза-
вета Перепелицина (СОШ № 25). 

Прекрасным финалом конферен-
ции стала фотография на память.

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель Музея истории 

МБОУ СОШ № 3 
имени А. С. Пушкина, 

почетный работник 
общего образования.

| Образование |
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Весна — она разная: теплая, холодная, пасмурная, солнечная, дождливая, 
пробуждающаяся, романтичная… А в Пятигорске последние пять лет она 
еще и театральная. Межрегиональный фестиваль с таким названием 
для детских и юношеских коллективов в очередной раз прошел 
в столице СКФО на базе СОШ № 29 «Гармония».
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