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Áîëüøèíñòâî ïóíêòîâ ïîâåñòêè 
áîëüøîãî ñîâåùàíèÿ, êîòîðîå 
ñîñòîÿëîñü â÷åðà â àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, êàñàëîñü ïîäãîòîâêè 
âñåõ ñëóæá ãîðîäà ê ñâåòëîé Ïàñõå, 
ìàéñêèì ïðàçäíèêàì è 200-ëåòèþ 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. 
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Ñåãîäíÿ âðÿä ëè ìîæíî ïîñïîðèòü ñ òåì ôàêòîì, ÷òî êàçà÷åñòâî – ýòî 
îãðîìíàÿ íåâîñòðåáîâàííàÿ ñèëà, ïîòåíöèàë êîòîðîé â ïîëíîé ìåðå íå 
çàäåéñòâîâàí îáùåñòâîì. Âìåñòå ñ òåì, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, 
ïðîöåññ âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà ñòàë íàïîìèíàòü áåã ïî çàìêíóòîìó êðóãó: 
ìåíÿþòñÿ àòàìàíû, îðãàíèçóþòñÿ, ðåîðãàíèçóþòñÿ, èñ÷åçàþò îáúåäèíåíèÿ 
ñòàíè÷íèêîâ è ãîññòðóêòóðû, èõ êóðèðóþùèå. Ïðîáëåìû íàêàïëèâàþòñÿ, 
íåðåøåííûõ âîïðîñîâ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå.

Ïðåäïðàçäíè÷íûå áóäíè

Òåðöû çíàêîìÿòñÿ 
ñ êàíäèäàòîì 

â àòàìàíû
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Äèêòàíò äëÿ âñåõ!
Ëþáèòå ëè âû ðóññêèé ÿçûê 
òàê, êàê ëþáÿò åãî 
ó÷àñòíèêè åæåãîäíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé 
àêöèè «Òîòàëüíûé 
äèêòàíò»?.. 
Ïðîåêò ñòàðòîâàë â 
Íîâîñèáèðñêå áîëåå 
10 ëåò íàçàä, è åñëè 
ïåðâîå âðåìÿ åãî 
èäåþ ðàçäåëÿëî ëèøü 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
åäèíîìûøëåííèêîâ, òî 
â ýòîì ãîäó ïðîâåðèòü 
ñâîþ ãðàìîòíîñòü 
îòâàæèëèñü æèòåëè 
350 ãîðîäîâ â 45 
ñòðàíàõ ìèðà, 
êîñìîíàâòû íà 
ÌÊÑ è ïîëÿðíèêè 
íà ðîññèéñêèõ 
àíòàðêòè÷åñêèõ 
ñòàíöèÿõ. 
Íå ïîñòåñíÿëèñü 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè 
ïîçíàíèÿ â îðôîãðàôèè 
è ïóíêòóàöèè âåëèêîãî è 
ìîãó÷åãî è ïÿòèãîð÷àíå. 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
оценкам организаторов в 
«Тотальном диктанте-2014» 

приняло участие более 50 000 чело-
век, акция охватила 20 часовых по-
ясов на всех шести континентах 
планеты. Пятигорск по инициати-
ве Молодежной общественной па-
латы города присоединился к про-
екту три года назад. В этот раз, 
собственно, как и в прошлый, ме-
роприятие проходило на базе двух 
вузов – Пятигорского государствен-
ного лингвистического университе-
та и Института экономики и управ-
ления. В первом «диктатором» (как 
шутливо называют организаторы 
всех, кто читал диктант) выступила 
руководитель проекта «Образова-
ние на русском» и Центра русского 

языка и культуры «Институт Пуш-
кина» при ПГЛУ, доцент кафедры 
русской словесности ПГЛУ Ирина 
Федотова, во втором — председа-
тель Думы Пятигорска, в прошлом 
учитель русского языка и литерату-
ры Людмила Похилько. 

— В 2013 году был очень не-
простой текст Дины Рубиной, в не-

скольких местах использовались 
авторские знаки. В этот раз их поч-
ти нет, но, тем не менее, это не де-
лает его легче. Чтобы подготовиться 
к диктанту, в этом году организато-
ры в Новосибирске инициировали 
серию бесплатных занятий «Рус-
ский по пятницам» для всех жела-
ющих. Мы охотно поддержали эту 
идею и в течение двух месяцев про-
водили уроки, где повторяли наибо-
лее сложные правила русского язы-
ка, — прокомментировала Ирина 
Федотова.

Автором текста «Тотального дик-
танта-2014» стал известный россий-
ский писатель Алексей Иванов, на-
писавший роман «Географ глобус 
пропил», фильм по которому побе-
дил в номинации «Лучший фильм» 
Российской академии киноискусств 
«Ника». По традиции автор в режиме 
он-лайн лично озвучил свое сочине-

ние на родине проекта – в Новоси-
бирске, после текст диктовали не-
посредственно на местах. Диктант 
был разделен на три части. Первую 
в 9.00 по московскому времени пи-
сали на Дальнем Востоке и в Авс-
тралии. Вторую, в 12.00, — жители 
Сибири, Урала и Казахстана. Цен-
тральная часть России (в том числе 
и Пятигорск), Европа и Антарктида 
написала третью в 15.00. Нам до-
стался отрывок произведения «По-
езд «Чусовская–Тагил» под назва-
нием «Когда вернется поезд». Это 
своеобразные воспоминания авто-
ра о детских впечатлениях, полу-
ченных во время поездок в отпуск 
с родителями. 

Всего, как сообщил координатор 
акции в Пятигорске Роман Чумля-
ков, в столице СКФО диктант одно-
временно писали более 200 чело-
век. Среди них были как школьники 
и студенты, у кого многочисленные 
правила еще свежи в голове, так и 
представители работающего насе-
ления, пенсионеры. 

— По профессии я химик-тех-
нолог, в акции участвую впервые. 
Пришли сюда с сестрой. Не могу 
сказать, что с применением русс-
кого языка на письме сталкиваюсь 

каждый день, но вот читать люблю. 
Автор диктанта мне знаком по не-
скольким произведениям, мне он 
нравится – необычный стиль, инте-
ресные сюжеты… Немного волну-
юсь, но думаю, справлюсь, в школе 
ведь по русскому языку была «чет-
верка», — поделилась перед нача-
лом диктанта пятигорчанка Людми-
ла Васильева.

По окончании мероприятия также 
было немало желающих обменять-
ся эмоциями.

— Мне 37 лет, я водитель, призна-
юсь, ощущал себя как в школе на 
экзамене. Было сложновато, инте-
ресно узнать оценку, — сказал Мак-
сим Пехотный.

Писать диктант участники могли 
под своим именем либо под псев-
донимом, сидя в аудитории, либо 
он-лайн в Интернете. Ведь, как ут-
верждают устроители акции, глав-
ная цель проекта – не только вы-
явление уровня своей грамотности, 
но и, в первую очередь, выражение 
любви к родному языку. 

Узнать свой результат можно уже 
сегодня на сайте totaldict.ru. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ВОПРОС по уборке городских улиц про-
водивший совещание первый замглавы 
администрации Пятигорска Олег Бонда-

ренко адресовал начальнику управления по де-
лам территорий Валентину Дворникову. Главный 
территориал подвел итоги минувшего субботни-
ка, когда на очистку закрепленных за ними тер-
риторий вышли организации. Само управление 
взяло на себя районы, прилегающие к городским 
кладбищам, в том числе Некрополя. Завершить 
начатое разом помешала дождливая погода, ра-
бота продолжится на предстоящей неделе. 

Специалистам от архитектуры на совещании 
было рекомендовано поторопиться с ямочным 
ремонтом дорог, ведущих к кладбищам, а от-
делу торговли – дополнительно организовать в 
пасхальные дни продажу цветов.

В свою очередь начальник вновь сформиро-

ванного управления архитектуры, строительства 
и ЖКХ Евгений Пантелеев рассказал, как ула-
живаются последние формальности, связанные 
с реорганизацией ведомства. Заминки с доку-
ментами не должны сказаться на текущих город-
ских стройках. Кроме того, поставлена задача 
успеть провести конкурсы на новые проекты до 
майских праздников.

О подготовке к последним говорила началь-
ник управления культуры Наталья Литвинова. 
Прошло заседание оргкомитета, обсуждает-

ся схема парадного шествия 9 Мая, в рабочем 
порядке решается вопрос участия в празднич-
ной программе творческих коллективов. Го-
раздо острее сейчас перед администрацией 
стоит проблема сбора документации по Лер-
монтовскому скверу, чтобы претендовать на 
ремонт памятника культуры за счет федераль-
ных средств.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция |

 Человек и природа. Эти 
понятия связаны настолько тесно, 
что и помыслить нельзя об их 
раздельном существовании. 
Природа дала человеку все для 
жизни, да и стала колыбелью 
самой жизни, которая, развиваясь 
и совершенствуясь, начала порой 
теснить свою родительницу.

Прогресс в виде фабрик, заводов, 
освоения водного и воздушного про-
странства не всегда проходит безбо-
лезненно. Нередки случаи, когда от 
бездумного подхода мелеют русла 
рек, превращаются в пустыню оази-
сы, гибнут флора и фауна. Наш мир 
слишком хрупкий, он нуждается в за-
щите, и об этом все чаще говорят на 
самых высоких уровнях, привлекая 
внимание общественности к общеми-
ровой проблеме. 

Во многих странах ежегодно 15 ап-
реля отмечается День экологических 
знаний. В нашей стране этот празд-
ник известен с 1996 года. Этот День 
ведет свою историю с Конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро, на которой 
обсуждались проблемы окружающей 
среды. Во время конференции было 
подчеркнуто большое значение эко-
логического образования населения 
всех стран мира в реализации стра-
тегии устойчивого развития.

В России День экологических зна-
ний дает старт акции «Дни защиты 
окружающей среды от экологичес-
кой опасности», которая завершается 
5 июня Всемирным днем охраны ок-
ружающей среды.

Экологическое образование насе-
ления с каждым годом становится все 
более и более актуальной задачей. 
Страна с высоким уровнем экологи-
ческого образования населения ста-
новится более конкурентоспособной 
на международной арене. А гражда-
не, умеющие мыслить экологически 
грамотно, – залог безопасного буду-
щего не только для отдельной стра-
ны, но и для всего человечества.

В переводе с греческого «эколо-
гия» означает «наука о доме» и в сов-
ременном понимании этого слова 
«экология» означает взаимоотноше-
ния между человеком и окружающей 
средой. 

Программа ООН, рассчитанная на 
2005—2014 годы, включает в себя за-
дачу экологического образования на-
селения разных стран. День эколо-
гических знаний проводится как раз 
в концепции этой программы. Также 
Россия присоединилась и к целому 
ряду различных международных кон-
ференций, изучающих и пропаганди-
рующих вопросы экологического об-
разования. Последнее время в нашей 
стране эта тема считается настолько 
важной, что стала приоритетным на-
правлением деятельности большинс-
тва общественных организаций.

В честь проведения Дня экологи-
ческих знаний 15 апреля вузы, шко-
лы, библиотеки и различные научные 
учреждения в разных городах Рос-
сии проводят целый перечень семи-
наров, праздников, «круглых столов» 
и других мероприятий, которые пос-
вящены вопросам экологии, защиты 
окружающей среды и поднятию уров-
ня экологического образования на-
селения. 

День экологических знаний – это не 
только праздник, посвященный при-
влечению внимания к экологическим 
проблемам страны или отдельного ре-
гиона, но и одна из ступенек развития 
будущего страны и залог сохранения 
здоровья будущих поколений. 

26 АПРЕЛЯ состоится большой круг 
Терского войскового казачьего об-

щества, в ходе которого должно совершиться 
долгожданное событие, знаменующее окон-
чание кризиса в терском казачестве, – бу-
дет избран войсковой атаман. Кандидат на 
этот пост – начальник Контрольного департа-
мента аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Вячеслав Пилипенко 
— на днях встретился с казаками Пятигорска, 
Железноводска и Минеральных Вод.

В администрации столицы СКФО состо-
ялся откровенный диалог: поднимались воп-
росы предоставления земли терцам, обсуж-
далась необходимость создания казачьих 
частных охранных предприятий. Собравшиеся 
вновь затронули непростые темы реабилита-
ции Терского казачьего войска и регулирова-
ния миграционных процессов.  На встрече так-
же говорилось о строительстве в Кисловодске 
казачьего кадетского корпуса и бюджетных 
местах в вузах страны для станичников, жела-
ющих получить высшее образование. 

Представители Горячеводского станично-
го казачьего общества предложили кандида-

ту больше внимания уделить формированию 
команды, которая может оказать существен-
ную помощь на выборах и в дальнейшем ус-
пешно решать задачи, которые стоят перед 
войском. 

По словам Вячеслава Пилипенко, госу-
дарство повернулось лицом к казачеству: в 
последние месяцы федеральная власть про-
демонстрировала явное стремление усилить 
работу в этом направлении, что выразилось, к 
примеру, на уровне СКФО в деятельной акти-
визации окружной комиссии президентского 
Совета по делам казачества, а на уровне фе-
дерации – в формировании межправительс-
твенной комиссии по реализации Стратегии 
развития государственной политики России в 
отношении казачества до 2020 года в Минис-
терстве регионального развития РФ. Подоб-
ные шаги, без сомнения, будут способство-
вать более тесному взаимодействию власти 
и казачества, что в конечном итоге позволит 
ТКВ вернуться на пусть устойчивого разви-
тия.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Рейтинг 
зафиксировал
укрепление 
позиций

Второй «интегральный рей-
тинг российских губернато-

ров», который в среде социологов 
называют «честным и неподкуп-
ным», зафиксировал укрепление позиций 
вр.и.о. губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. 

Независимые эксперты отметили поло-
жительную динамику в региональной эконо-
мике, «сдвиги» в решении комплекса соци-
альных проблем, привлечение инвестиций в 
реальный сектор и создание условий для пря-
мого гражданского диалога на территории.

Новые подходы 
к капитальному ремонту

Внеочередное заседание Правительс-
тва Ставропольского края провел глава 

региона Владимир Владимиров.
В центре внимания краевого кабинета ми-

нистров долгосрочная  адресная «Программа 

капитальных ремонтов многоквартирных жи-
лых домов в Ставропольском крае до 2044 
года».

Документ будет внесен в Думу Ставро-
польского края в порядке законодательной 
инициативы.

Программа разработана в логике идей и 
подходов внедряемой в России новой систе-
мы организации капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов. В программе собрана 
информация о 9429 многоквартирных домах 
Ставропольского края с указанием года пос-
тройки, степени физического износа и даты 
проведения последнего ремонта жилья. Объ-
ем работ по каждому объекту будет уточнять-
ся в трехлетнем плане, являющемся неотъ-
емлемой частью программы. 

Соб. инф.
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Диалог студентов 
и общественного совета

Участие в акции приняли более 40 Героев 
советского союза и Героев России из став-
рополья, Москвы, Краснодарского края, Рос-

товской, Ульяновской областей, других регионов 
страны. 

Мероприятия «Вахты Героев Отечества» в крае на-
чались с торжественной встречи в здании краевого 
правительства. Героев приветствовал временно ис-
полняющий обязанности губернатора Владимир Вла-
димиров.

— Звезды, которые горят у вас на груди, вы заслу-
жили, рискуя всем, перешагнув грань человеческих 
возможностей, сил, чувства самосохранения. спаси-
бо вам за ваш подвиг. Пусть дух героизма, патрио-
тизм, который вы несете в себе, передается всем ок-
ружающим, — отметил он.

В свою очередь, один из организаторов акции, член 
общественного Фонда помощи ветеранам и инвали-
дам силовых структур Герой России Вячеслав Боча-

ров передал руководителю ставрополья приветствие 
президента российской ассоциации Героев Отечест-
ва, командующего ВДВ РФ Владимира Шаманова.

Как прозвучало на церемонии, на ставрополье осо-
бое отношение к юбилею звания Героя советского со-
юза. Регион дал стране 208 Героев советского союза, 
46 полных кавалеров солдатского ордена славы, бо-
лее 50 военнослужащих, проходящих службу на тер-
ритории ставрополья, стали Героями России.

Глава края вместе с участниками «Вахты Героев 
Отечества» посетил штаб городского детского обще-
ственного объединения «Юнармеец», принял участие 
в церемонии возложения цветов к мемориалу «Огонь 
Вечной славы» в краевом центре. 

В тот же день Герои Отечества побывали в несколь-
ких школах и вузах ставрополя, в память о проведе-
нии акции заложили аллею на территории кадетской 
школы имени генерала а. П. ермолова. 

Соб. инф.
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30 ОКтяБРя 2013 года, в  
01 час. 40 минут, водитель 
Б., являясь участником до-

рожного движения и будучи обязанным 
в соответствии с п. 1.3 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации 
знать и соблюдать относящиеся к нему 
требования Правил, управляя автомоби-
лем «Ниссан-Лаурел», двигаясь по ули-
це Московской, легкомысленно отнесся 
к требованиям Правил дорожного дви-
жения. 

Предвидя возможность наступления 
общественно опасных последствий, са-
монадеянно рассчитывая на предотвра-
щение этих последствий, в нарушение 
п. 2.7 ПДД РФ управляя транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, в нарушение п. 10.1 часть 2 
ПДД РФ, при возникновении опасности 

для движения в виде переходящего про-
езжую часть дороги пешехода, двигаясь 
со скоростью, превышающей ограниче-
ние на данном участке дороги, в нару-
шение п. 10.2 ПДД РФ не снизил скоро-
сти вплоть до остановки транспортного 
средства, продолжил движение по ули-
це Московской г. Пятигорска и допустил 
наезд на пешехода, после чего с места 
происшествия скрылся. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пе-
шеход с. 16.02.1989 года рождения, от 
полученных в результате ДтП телесных 
повреждений скончалась на месте. сво-
ими действиями Б. совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 264 УК РФ 
— нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения, ПДД, повлекшее 
по неосторожности смерть человека.

Подсудимый Б. виновным себя в 
предъявленном обвинении полностью 
признал.

При назначении наказания суд учел 
характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, лич-
ность виновного, в том числе обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенно-
го наказания на исправление осужден-
ного.

Пятигорский городской суд признал 
гр. Б. виновным и назначил наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 
с лишением права управления транспор-
тным средством на 3 года, с отбыванием 
наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.
Г. Р. ГавРилов,

помощник прокурора г. Пятигорска.

Вахта Героев 
Отечества

ЭтиМ актуальным темам были 
посвящены два «круглых стола», 
которые провели представители 

общественного совета при ОМВД по Пя-
тигорску на днях в институте экономи-
ки и управления и в техникуме торговли, 
технологий и сервиса. 

В инЭУ в заседании «круглого стола» 
также приняли участие председатель 
совета ветеранов города Николай Лега, 
председатель комиссии по просвеще-
нию и возрождению духовных ценностей 
илья илиади, представитель админис-
трации Пятигорска по делам молодежи 
Михаил Беляев, директор патриотичес-
кого клуба инна Шульга, педагоги и сту-
денты вуза. 

Поводом к обсуждению заявленной 
темы стала опубликованная в средствах 
массовой информации статья главы ре-
гиона Владимира Владимирова «Мы все 
рождены патриотами». На «круглом сто-
ле» также состоялась презентация кни-
ги ректора инЭУ и члена общественного 
совета пятигорской полиции Виктора Ва-
загова «Новой России нужны новые ре-
шения». 

— Патриотизм начинается с малой Ро-
дины. Необходимо сначала пробудить 
уважение к месту, где ты живешь, а толь-
ко после этого рождается любовь к стра-
не в целом, — обратился к аудитории 
ректор вуза Виктор Вазагов.

Беседа показала, что для каждого из 
присутствовавших суть патриотизма за-
ключается в почитании своей страны и 
готовности ее защищать. Участники под-
черкнули, что об этом особенно важно 
говорить с молодыми людьми, ведь пре-
дыдущее поколение уже доказало это на 
деле, защищая нас во время войны.

Участниками заседания, проводивше-
гося в техникуме торговли, технологий и 
сервиса стали директор учебного заве-

дения Наталия Башкатова, председатель 
и члены совета, заместитель начальника 
городского отдела внутренних дел под-
полковник полиции Павел Прокопович, 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних майор полиции Дмитрий 
Шкребец, старший инспектор ОГиБДД 
Пятигорска старший лейтенант Юлия Ку-
земская и, конечно же, студенты. 

Главная тема обсуждения — профи-
лактика преступлений и правонаруше-
ний среди молодежи. 

— Об этом особенно актуально гово-
рить сейчас, ведь приближается череда 
праздников — Пасха, 1 Мая, День Побе-
ды, — подчеркнула председатель обще-
ственного совета при городском ОМВД 
светлана Калинская. аудитория и мес-
то проведения встречи были выбраны не 
случайно, так как поднимаемый вопрос 
актуален для студентов. 

Как рассказал начальник полиции Пя-
тигорска Павел Прокопович, на сегод-

няшний день на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних состоит 90 подрос-
тков. П. Прокопович предупредил моло-
дежь о том, что в некоторых случаях за 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений уголовная ответственность на-
ступает с 14 лет. 

— я хочу достучаться до каждого здесь 
присутствующего. Призываю вас не толь-

ко соблюдать закон, но и стараться убе-
речь от проступка своих товарищей. Не 
стесняйтесь остановить правонаруше-
ние. Потом ваши друзья будут вам за это 
благодарны, — обратился к аудитории  
П. Прокопович. 

члены общественного совета тоже 
вступили в диалог с молодой аудитори-
ей. Ребят призывали к саморазвитию и 
самосовершенствованию, ведь когда че-
ловек занят делом, у него просто нет вре-
мени на совершение правонарушений. 

Подготовил 
Павел алекСандРов. 

Молодость, импульсивность, стремительность — все эти качества присущи 
студентам. Для того, чтобы держать их неуемную энергию в рамках закона, 
нужно доходчиво объяснять ребятам необходимость следовать установленным 
правилам. Также очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе 
патриотизма. Ведь в руках сегодняшних студентов будущее нашей страны. 

Пылесос 
и щетка 
для дороги

МиНУВШая суббота не радовала погодой: ту-
ман, морось, холодный ветер. Но это не по-
мешало рабочим МУП «спецавтохозяйство»,  

ООО «автотранс», МУП «Пятигорские инженерные сети», 
ООО «Городская эксплуатационная компания» и другим 
специализированным организациям вывести технику на 
субботник по санитарной очистке и благоустройству сто-
лицы сКФО.

с раннего утра можно было наблюдать, как по про-
спекту имени Кирова, улицам Пестова и Нежнова двига-
лись вакуумные подметально-уборочные машины «Вихрь», 
предназначеные для механизированной уборки городс-
ких дорог, площадей от пыли, песка, щебня, листьев. Как 
мощные пылесосы, они убирали прибордюрную часть ма-
гистралей. 

Во время субботника был выполнен полный комплекс 
работ от подметания и загрузки мусора в бункер до само-
свальной выгрузки в местах утилизации.

На полигоне, куда свозили мусор, работали два бульдо-
зера и экскаватор. 

Наведением чистоты занимались водители автомоби-
лей, на которых установлены насосы высокого давления, 
чтобы осуществлять мойку металлических заграждений, 
подпорных стен и решеток.

— Весь коллектив с энтузиазмом трудился на суббот-
нике, — отметил заместитель директора МУП «спецав-
тохозяйство» Владимир Шахов. — среди особо отличив-
шихся можно отметить квалифицированных операторов 
уборочной техники Владимира смеленца, Юрия Хватье-
ва, александра Горбулинского. Они не просто отличные 
специалисты своего дела, а настоящие патриоты горо-
да.

Все специализированные предприятия города-курорта 
в этот день работали в усиленном режиме.

стремление сделать жемчужину Кавказа — Пятигорск 
местом образцового порядка объединило руководителей 
территориальных служб, городских управлений и отделов, 
специализированных предприятий и простых тружеников.

лариса Таежная.
Фото александра ПевноГо.

Смерть 
по неосторожности

Пятигорским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении гр. Б, который, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя автомобилем, 
нарушил Правила дорожного движения, что повлекло 
по неосторожности смерть человека, при следующих 
обстоятельствах. 

Весна в разгаре. Так хочется, чтобы чистота и порядок 
в городе были в гармонии с красотой природы. 
По доброй традиции, как каждая хозяйка наводит 
весной порядок в доме, так и в городе, нашем общем 
доме, идет генеральная уборка.

В Ставрополе состоялся 
очередной этап военно-
патриотической акции 
«Вахта Героев Отечества». 
По инициативе временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Владимира 
Владимирова на Ставрополье 
ее приурочили к 80-летию 
учреждения звания Героя 
Советского Союза. 

| Новости 
Ставропольского края |

Эффективные 
контракты
В первом квартале текущего года на эф-

фективный контракт переведено более по-
ловины работников государственных учреж-
дений, подведомственных региональному 
министерству здравоохранения. Процедура 
позволит конкретизировать должностные обя-
занности и индивидуально рассмотреть вопро-
сы оплаты труда сотрудников, а также выявить 
показатели и критерии оценки эффективнос-
ти деятельности каждого работника, в зависи-
мости от этого — назначить стимулирующие 
выплаты. В рамках реализации майских Ука-
зов Президента Российской Федерации в ре-
гионе поэтапно увеличена заработная плата 
медицинских работников. согласно ведомс-
твенной статистической отчетности зарплата 
списочного состава работников отрасли здра-
воохранения за 2 месяца этого года состави-
ла 19892 рубля. таким образом ее рост к ана-
логичному периоду прошлого года — 33,8% , в 
денежном исчислении это 14862 рубля. 

На рынке труда 
— стабильность
Правительство края уделяет большое вни-

мание содействию занятости населения края 
и снижению уровня безработицы, стремит-
ся к созданию высокотехнологичных рабочих 
мест. такая работа уже дала свои результа-
ты. сегодня ситуация на рынке труда края ста-
бильна. К слову, в 2013 году было обеспече-
но минимальное значение регистрируемой 
безработицы за десятилетний период. К кон-
цу года этот показатель не превысил 1,3 про-
цента. В прошлом году было трудоустроено 
более 30 тысяч граждан, т. е. каждый второй 
из обратившихся в центры занятости! Рекор-
дных значений за все время работы служ-
бы занятости достиг краевой банк трудовых 
вакансий. сегодня в нем содержится более  
22 тысяч вакантных рабочих мест. В дальней-
шем планируется переформатировать работу 
по его формированию, сделав акцент на ин-
дивидуальной работе с руководителями пред-
приятий и предпринимателями.

Пусть помнят
потомки
Мероприятие посвящено 150-летию со дня 

рождения Василия Дмитриевича Беневского, 
ставропольского композитора, педагога, музы-
кального просветителя. В ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике им. Г. Н. Про-
зрителева и т. К. Праве состоялась выставка 
«Пусть помнят потомки». Экспозиция расска-
зала о самых ярких страницах развития куль-
туры на ставрополье, о пребывании здесь вы-
дающихся людей России, об их влиянии на 
общественную и культурную жизнь края.

Чтобы приобщить 
молодежь 
к чтению
Библиотечному обслуживанию детей и юно-

шества была посвящена работа семинара, ко-
торый организован совместно с Центром про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры, искусст-
ва и кино, ставропольской краевой юношеской 
библиотекой и краевой детской библиотекой 
им. а. е. екимцева. В последние годы произош-
ли значительные перемены в работе публичных 
библиотек, связанные как с их статусом в куль-
турном и информационном пространстве, так и 
с усложняющимися задачами работы.

Предлагаемые на семинаре темы затраги-
вают наиболее актуальные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются библиотекари в сво-
ей повседневной работе, а именно — приемы 
приобщения молодежи к чтению, формы вы-
ставочной работы, практические методики 
подготовки и проведения акций в библиотеке, 
современные тенденции в обслуживании мо-
лодых пользователей библиотек. 

55 миллионов 
для спорта
В Кисловодске состоялось открытие перво-

го в городе-курорте физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

В торжественной церемонии принял участие 
руководитель региона Владимир Владимиров.
Приветствуя коллектив нового учреждения и 
всех горожан, глава края отметил, что кисло-
водский ФОК — это не единственное крупное 
спортивное сооружение, которое появится в 
крае в нынешнем году. Планируется, что свою 
работу начнут еще три физкультурно-оздоро-
вительных комплекса — в селе александровс-
ком, Зеленокумске и ставрополе. В целом на 
строительство объектов спортивной инфра-
структуры в краевом бюджете на этот год пре-
дусмотрено 55 миллионов рублей.

Подготовила инна веРеСк.

иМеННО такими являются депутаты краевой 
и городской Думы Валентин аргашоков, ти-
мофей Деревянко, Владимир ильинов и 

Владимир савченко, которым избиратели доверили 
представлять свои интересы на различных уровнях 
законодательной власти. Хорошей традицией стали 
регулярные встречи парламентариев с пятигорчана-
ми — горожане охотно обсуждают с земляками набо-
левшие вопросы и благодарят их за помощь.

Про Валентина Габединовича часто говорят «без-
отказный человек». Не помнят люди, знающие арга-
шокова, такого случая, чтобы, обратившись к нему за 
поддержкой, ушли ни с чем.

«В моем округе около 80 тысяч избирателей. Две-
ри приемной для них всегда открыты. Вопросы, кото-
рые я в состоянии решить, не откладываю в долгий 
ящик, — рассказывает Валентин аргашоков. — Не-
которые, безусловно, беру на контроль и последо-
вательно ими занимаюсь. Проблемы, с которыми ко 
мне приходят, это, по сути, срез сегодняшней жизни. 
судя по обращениям, можно понять, какие отрасли 
нуждаются в особом внимании. Людей волнуют воп-
росы роста тарифов на коммуналку, образования, 
здравоохранения, благоустройства».

Не так давно Валентин Габединович встречался с 
жителями микрорайона Белая Ромашка и центра горо-
да, поселков Энергетик и Нижнеподкумский. После на-
сыщенного и продуктивного общения с избирателями 
депутат взял на себя ряд обязательств. Это и помощь 
в реставрации фасада средней школы № 28, располо-
женной в Энергетике, там же будет отремонтирован 
медпункт, уже запланирована реконструкция теннис-
ного корта в Комсомольском парке на Белой Ромаш-
ке и многое другое — наш земляк не жалеет ни сил, ни 
средств на благоустройство всех районов города. 

Не меньше внимания Валентин аргашоков уделя-
ет благотворительности. Под его покровительством 
находятся городской совет ветеранов и социально-
реабилитационный центр «Живая нить», довольно су-
щественной бывает его помощь городскому совету 
женщин, кроме того, практически ни один праздник 
в Пятигорске не обходится без участия этого мецена-
та. Не говоря уже о людях, которым он безвозмезд-
но передает значительные суммы на лечение. Кроме 
того, Валентин Габединович одним из первых отклик-
нулся на боль наших соотечественников, пострадав-
ших от наводнения в амурской области, отправив 
необходимый гуманитарный груз. Не устают благода-
рить своего земляка руководители пятигорских школ 
и детских садов за неравнодушие и активное участие 
в решении различных проблем. 

На встречу с избирателями в поселок Горячевод-
ский Валентин Габединович приехал заранее. Он 

знал: люди его будут ждать. Ведь не каждый решит-
ся озвучить свою боль в присутствии сельчан. Бы-
вает и так, что о беде проще рассказать, лишь пе-
реговорив «с глазу на глаз» с человеком, которому 
доверяешь. и вот один за другим к своему депутату 
подходили горячеводцы — кто за помощью, кто за со-
ветом. Немногим позже в зале администрации тер-
риториальной службы поселка собрались его жите-
ли, чтобы рассказать о своих трудностях и сообщить 
об изменениях, которые стали возможны благода-
ря вмешательству народных избранников. Вместе с 
Валентином Габединовичем ответ перед сельчана-
ми держали депутаты седьмого избирательного ок-
руга тимофей Деревянко, Владимир ильинов, Вла-
димир савченко.

Участник ВОВ Виктор иванович Федоров, прожи-
вающий на улице тамбуканской, 39, рассказал, что 
его двор часто после сильного дождя подтапливает, 
но беда еще и в том, что рядом располагаются уч-
реждение связи и шубный цех. сточные воды от обе-
их организаций, использующих в своей деятельности 
химикаты, направляются прямиком под калитку ве-
терана, и вся грязь остается во дворе. Валентин ар-
гашоков тут же обратился к одному из своих специа-
листов в области строительства с предложением на 
месте разобраться в ситуации в этот же день: опреде-
лить фронт работ и решить эту проблему как можно 
быстрее. В зале раздались аплодисменты, которые 
звучали во время диалога с избирателями постоян-
но, поскольку на поставленные вопросы люди сразу 
же получали ответы, и ни одна просьба не осталась 
без внимания. 

Депутатов поселка Горячеводского жители благо-
дарили за своевременное вмешательство в ремонт 
дорожного покрытия, который осуществлялся на тер-
ритории этого района города без соблюдения каких-
либо стандартов, норм и правил. а также за особое 
внимание к нуждам избирателей, помощь в прове-
дении мероприятий, поддержку землякам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. тимофей Вя-
чеславович Деревянко рассказал о том, как ведется 
подготовка проекта реконструкции аварийно-опасно-
го участка федеральной трассы, которую пересекает 
дорога в станицу Константиновскую. Он также с вни-
манием отнесся к претензиям жителей ул. 2-я Линия 
по поводу состояния асфальта, пообещал выяснить, 
в какие сроки будет отремонтирован разбитый учас-
ток улицы, и взять процесс под личный контроль.

собравшиеся отметили активность и продуктив-
ную работу депутатов и поблагодарили за честный 
разговор.

анна кобзаРь.
Фото ильи Шкоденко.

| Встреча 
с избирателями |

Выслушать, 
понять и помочь

Улучшить качество 
жизни, посредством 
активного участия 
в формировании 
законодательной базы 
региона, доносить 
до власти народные 
чаянья, решать самые 
сложные проблемы  
и  находить выход 
из запутанных 
ситуаций – справиться 
с подобными 
непростыми задачами 
по силам лишь людям 
исключительным. 



3вторник, 15 апреля 2014 г.РАЗНОЕ...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск   9 апреля 2014 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
8 апреля 2014 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 21 марта 

2014 года № 6-38 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пяти-
горска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 22 марта 2014 года № 44-45 
(8019-8020).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован 
решением Думы города Пятигорска от 21 марта 2014 года № 6-38 РД «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 9 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту реше-

ния Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 1;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положени-

ем о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также 
участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД (далее — Положение о порядке учета предложений), 
без рассмотрения: 0.

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым По-
ложением о порядке учета предложений: 0.

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 
Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», внесенное Чернявским Александром Валерьевичем:

№ п/п
Структурная единица проекта решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект), в которую предлагается поправка
Содержание поправки

1.

Подпункт 1 пункта 1 Проекта:
«1) в части 1 статьи 6:
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;»;
в пункте 14 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами 
«гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города-курорта Пятигорс-
ка, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;
пункт 372 признать утратившим силу;»;

Подпункт 1 пункта 1 Проекта дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 
содержания:
«пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;

2.

Подпункт 6 пункта 1 Проекта:
«6) в части 1статьи 40:
в пункте 1 слово «период» заменить словами «год и плановый период»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) управляет муниципальными активами»;
в пункте 61 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществляет закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
в пункте 20 слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами 
«гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) присваивает адреса объектам адресации в границах города-курорта Пятигорска, изменяет, аннулирует адреса (за исклю-
чением присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах горо-
да-курорта Пятигорска, изменения, аннулирования таких наименований) в соответствии с установленными Правительством 
Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов; размещает, изменяет, аннулирует содер-
жащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с установленным нормативным правовым 
актом Российской Федерации порядком ведения государственного адресного реестра;»;
пункт 481 признать утратившим силу;»;

Подпункт 6 пункта 1 Проекта дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым сле-
дующего содержания:
«дополнить пунктом 486 следующего содержания:
«486) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Ставропольского края, правовыми актами Думы города Пятигорска оказывает 
поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создает условия для деятельности народных дружин;»;

3.

Пункт 6 Проекта:
«6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после государствен-
ной регистрации, за исключением абзаца шестого подпункта 1, абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта 2, абзаца 
шестого подпункта 3 и абзаца десятого подпункта 6 пункта 1 настоящего решения.»;

В пункте 6 Проекта :
слова «за исключением абзаца шестого подпункта 1» заменить словами «за исклю-
чением абзацев шестого и восьмого подпункта 1», 
слова «абзаца шестого подпункта 3 и абзаца десятого подпункта 6» заменить словами 
«абзаца пятого подпункта 3, абзацев десятого и тринадцатого подпункта 6»;

1)
4.

Пункт 7 Проекта:
«7. Абзац шестой подпункта 1, абзац шестой подпункта 3 и абзац десятый подпункта 6 пункта 1 настоящего решения вступают 
в силу с 1 июля 2014 года. Абзацы третий, четвертый и пятый подпункта 2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2016 года.»

В пункте 7 Проекта :
слова «абзац шестой подпункта 3» заменить словами «абзац пятый подпункта 3»;
дополнить предложением вторым следующего содержания: «Абзац восьмой подпун-
кта 1 и абзац тринадцатый подпункта 6 пункта 1 настоящего решения вступают в 
силу со 2 июля 2014 года».

Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (ра-
бочей группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
Поправки № 1, № 2, № 3 и № 4 соответствуют статьям 2 и 4 Федерального закона 

от 2 апреля 2014 года № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественного 
порядка», согласно которым со 2 июля 2014 года вступают в силу изменения в перечне 
вопросов местного значения городских округов в части полномочий органов местного 
самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, и рекомендуются организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с 
учетом внесенного предложения и поправок, рекомендуемых организационным комите-
том (рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Председатель организационного комитета 
(рабочей группы)   В. Б. БАНДУРИН

Секретарь организационного комитета 
(рабочей группы)   Д. Е. БАБИЧЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.04.2014    г. Пятигорск   № 1085

О проведении конкурса на создание эскизов плакатов, посвященных празднику 
День Победы (9 Мая 2014 года)

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 69-летия 
Победы в Великой Отечественной войне,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса на создание эскизов плакатов, посвященных 

празднику День Победы (9 Мая 2014 года) согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на создание эскизов пла-
катов, посвященных празднику День Победы (9 Мая 2014 года) согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.04.2014 № 1085

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на создание эскизов плакатов, посвященных празднику 

День Победы (9 мая 2014 года)
Задачи Конкурса

Городской конкурс на создание эскизов плакатов, посвященных празднику День Побе-
ды (9 Мая 2014 года) проводится в целях:

— патриотического воспитания подрастающего поколения;
— создания условий для формирования интереса к культуре, истории, традициям Рос-

сийской Федерации и Ставропольского края;
— привлечение профессиональных дизайнеров, художников к созданию ярких плакат-

ных изображений для последующей печати и размещения на рекламоносителях, установ-
ленных на территории города-курорта Пятигорска.

Учредитель конкурса
Администрация города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, д. 2;
Организаторы конкурса

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2).

Информационная поддержка конкурса
— газета «Пятигорский городовой»;
— газета «Пятигорская правда»;
— телеканал «Россия» — программа «Местное время»;
— телеканал СТС — программа «Детали КМВ» СГТРК;
— телеканал «Симпэкс — СТС» — программа новостей «Пятигорское время».

Порядок проведения конкурса
Оргкомитет конкурса (отдел рекламы МУ «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — отдел 
рекламы) осуществляет подготовительные работы, контроль над соблюдением настояще-
го положения и условий конкурса, решает все организационные вопросы по проведению 
конкурса.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на создание эскизов плакатов, посвя-
щенных празднику День Победы (9 Мая 2014 года) (далее конкурсная — комиссия) фор-
мируется учредителем и организационным комитетом из числа заслуженных деятелей ар-
хитектуры, искусства, образования, совета ветеранов и представителей общественности 
г. Пятигорска.

Решение об определении победителей конкурса принимается конкурсной комиссией 
путем открытого голосования. Члены конкурсной комиссии не могут представлять на рас-
смотрение конкурсные материалы.

Результаты конкурса оформляются протоколом и публикуются в газете «Пятигорский 
городовой», газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в сети «Интернет».

Победитель конкурса предусматривает возможность изменения формата для раз-
мещения на других рекламных конструкциях (панно, пиллар, сити-формат, перетяжка), 
представляет электронную версию плаката и осуществляет предпечатную подготовку. Ис-
полнитель полноцветной печатной продукции представляет на согласование цветопробы 
автору эскиза для осуществления авторского надзора за качеством печатной продукции. 
Автор эскиза (эскизов) плаката обязан провести авторский надзор за изготовлением пе-
чатных материалов.

Победитель конкурса представляет электронную и печатную версию эмблемы праздни-
ка для возможного последующего применения ее при изготовлении сувенирной продук-
ции, оформлении витрин торговых

предприятий, а также при подготовке и проведении торжественных мероприятий, пос-
вященных Дню партизан и подпольщиков.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление в МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Пятигорска» (357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 605).

Все участники конкурса получают дипломы за участие.
Техническое задание по проведению конкурса на создание эскизов плакатов, 

посвященных празднику День Победы (9 Мая 2014 года)
Техническое задание разработано с целью создания яркого запоминающегося образа 

праздничного оформления города, посвященного празднованию 69-летия Великой Победы.
Обязательным элементом плаката является эмблема праздника, которая формируется 

на базе основных идейных составляющих: патриотизм, вечная память о Великой Отечес-

твенной войне, торжество Великой Победы. Эмблема должна иметь смысловую, в том 
числе визуальную, привязку к городу Пятигорску, Эмблема праздника.

Для тематического развития основной идеи предлагаются следующие направления, 
обязательные для развития: Об утверждении Положения о проведении конкурса на созда-
ние эскизов плакатов, посвященных празднику день победы (9 Мая 2014 года):

— «Улыбки Победы» (основной визуальный элемент — улыбающееся лицо ветерана);
—— «Память...» (возможно использование изображений памятников героям войны, рас-

положенных на территории города Пятигорска, музейных экспонатов, связанных с войной, 
архивных фотографий);

— «Единая Победа» (основной визуальный элемент — изображение ветеранов на тор-
жественных мероприятиях, в том числе парадах, официальных встречах с руководителями 
области и города);

— изображение современной молодежи, детей с ветеранами;
— изображение молодежи современной и молодежи военных лет.
При разработке концептуального эскиза плаката (3,0x6,0 м) предусмотреть возмож-

ность изменения формата с сохранением композиционно-стилистических особенностей 
изобразительных элементов для различных типов рекламоносителей:

— плакат на рекламный щит (размер 3,0x6,0 м);
— пиллар (вертикальный 1,4x2,9 м);
— сити-формат (вертикальный 1,2 x 1,8 м);
— кронштейн на опоре КТС (вертикальный 1,2 x 1,8 м);
— перетяжка (горизонтальный размер 1,2 x 8,0 м).
Цветовое решение макетов должно соответствовать основной идее. В изготовлении 

плакат должен быть ярким и качественным. Композиционное решение плаката должно 
быть выразительным и целостным, шрифты — читабельными.

На плакатах также может размещаться текст: — стихи поэтов о войне (четверостишие 
с именем автора);

— прочая кратко и емко изложенная информация, которая не противоречит основной идее.
Обязательный текст для размещения:
ПЯТИГОРСК (как элемент эмблемы праздника)
Возможный дополнительный текст:
МЫ ПОМНИМ О ВАС, ВЕТЕРАНЫ!
МЫ — ВНУКИ ГЕРОЕВ!
9 МАЯ — ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА!
СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
Обязательные графические изображения:
— эмблема праздника;
— герб города Пятигорска;
— георгиевская лента;
— художественная графика и/или фото.
Возможные графические изображения:
— знамя Победы;
— памятные награды;
— реальные фотоизображения (портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
— праздничный салют;
— звезда (звезды);
— лавровая ветвь;
— другая символика.
Примечание:
Администрация города Пятигорска оставляет за собой право использовать эскизы 

(макеты), предложенные для участия в конкурсе и не ставшие победителями конкурса, 
для создания иных проектов социальной праздничной рекламы, размещаемой в городе-
курорте Пятигорске.

Состав конкурсных работ и порядок подачи
В состав подачи, содержащей конкурсные работы, входят 2 пакета материалов: 

— материалы предоставляются на планшетах и CD с электронной версией эскиза;
— конверт с данными об авторе: фамилия, имя, отчество, телефоны.

— на конверте указывается текст, используемый в работе. 
Расходы по отправке конкурсных работ несут участники конкурса.
Конкурсные работы, поступившие в адрес ответственного секретаря с 9.00 15.04.2014  

года по 18.00 23.04.2014 года. Для участия в конкурсе до 23 апреля 2014 года необ-
ходимо подать заявку в печатном или электронном виде по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 1 (здание ЦГБ им. М. Горького), с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. Факс: 8 (8793) 33-06-74, адрес электронной почты rekotdel@yandex.ru

Телефон Оргкомитета конкурса: 8 (8793) 33-24-02. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска            С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.04.2014 № 1085

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на создание эскизов плакатов, 

посвященных празднику День Победы (9 Мая 2014 года)
Председатель комиссии:
Нестяков С. В. — заместитель главы администрации города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Серебрякова И. М. — заведующая отделом рекламы МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;
Члены комиссии:
1. Арзуманов В. Н. — директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(по согласованию);
2. Лега Н. Н. — председатель совета ветеранов (пенсионеров) труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов;
3. Рукавкова Г. В. — директор МОУ ДОД «Детская художественная школа»;
4. Шолтышев Н. Г. — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», главный 
архитектор города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                 С. Ю. ПЕРЦЕВ   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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Филиалом федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ставропольскому краю 
подготовлены пошаговые инструкции, 
разъясняющие порядок предоставления 
государственных услуг в электронном виде 
посредством интернет-портала Росреестра 
(https://rosreestr.ru/).

Инструкции «Направление заявлений о 
ГКУ в электронном виде»,

«Предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости»,

«Предварительная запись на прием»,
«Публичная кадастровая карта» и
«Справочная информация по объектам 

недвижимости в режиме online» размеще-
ны в разделе «О ФГБУ «ФКП Росреестра», 
подразделе «Инструкции, разъясняющие 
порядок предоставления государственных 
услуг в электронном виде» на официаль-
ном сайте Управления Росреестра по СК 
http://www.to26.rosreestr.ru.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю 
разъясняет порядок предоставления государственных услуг в 

электронном виде

Индекс 
издания

Наименование издания
Подписная стоимость 

на 6 мес.

Подписная 
стоимость 

с 20% скидкой 

31685
«Пятигорская правда»
(для предприятий 
и физических лиц)

508-41
до востребования — 
382-26

31685
«Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403-41
до востребования — 
277-26

328-26 (для ветера-
нов ВОВ)
до востребования — 
227-40

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 33-09-13, 33-94-78.
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Î ïîðÿäêå âûïëàòû ïåíñèè ïî äîâåðåííîñòè
Ежемесячно начисленные суммы 

пенсии доставляются пенсионеру через 
ту организацию, которую он сам выбрал, 
т.е. через организацию почтовой связи 
или путем зачисления на счет пенсионе-
ра в кредитной организации.

При необходимости либо по жела-
нию пенсионера установленную ему 
пенсию может получать его доверен-
ное лицо по доверенности.

Порядок удостоверения довереннос-
тей предусмотрен Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

С 01.09.2013 года нормами Феде-
рального закона от 07.05.2013 № 100-
ФЗ «О внесении изменений в подразде-
лы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации» органи-
зации почтовой связи, кредитные и жи-
лищно-эксплуатационные организации 
лишены полномочий по удостоверению 
доверенностей.

В соответствии с п. 3 ст. 185.1 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции доверенность на получение пенсии 
и других выплат может быть удостовере-
на организацией, в которой доверитель 
работает или учится, и администраци-
ей стационарного лечебного учрежде-
ния, в котором он находится на изле-

чении, либо должна быть удостоверена 
нотариусом.

В доверенности, как правило, указы-
вается срок действия данного докумен-
та, то есть срок, в течение которого до-
веритель предоставляет доверенному 
лицу полномочия на получение его пен-
сии.

Если в доверенности не указан срок 
ее действия, она сохраняет силу в тече-
ние года со дня совершения.

Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает один 
год, производится в течение всего сро-
ка действия доверенности при условии 
ежегодного подтверждения пенсионе-
ром факта регистрации его по месту 
получения пенсии, если в течение со-
ответствующего года пенсионер не по-
лучал пенсию лично.

В том случае, если пенсионер не 
представил требуемые документы в тер-
риториальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации или не по-
лучил пенсию лично, доставка пенсии 
доверенному лицу приостанавливается 
до подтверждения пенсионером факта 
регистрации. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР 

по г. Пятигорску.

.

18 апреля 2014 года с 12.00 до 13.00 
в Пятигорске будет проведена комплекс-
ная техническая проверка готовности го-
родской системы централизованного опо-
вещения с запуском электросирен.

В числе основных целей мероприятия: проверка аппаратуры, ка-
налов связи и оборудования системы оповещения, отработка дейс-
твий оперативных дежурных служб города и взаимодействия с ГУ 
МЧС России, ГКУ «ПАСС СК» и организациями, входящими в со-
став городской системы оповещения, на случай чрезвычайной си-
туации.

В Пятигорске 
запланирована 

проверка систем 
оповещения

Внимание! 

| Благоустройство |

Руководитель края, члены 
регионального кабинета ми-
нистров и сотрудники аппара-
та Правительства Ставропо-
лья трудились на территории, 
прилегающей к Комсомоль-
скому пруду — популярному 
среди горожан месту активно-
го отдыха. 

Владимир Владимиров при-
нял участие в строительстве 
площадки для воркаута — си-
ловых тренировок на откры-
том воздухе. Как рассказали 
представители молодежного 
совета Ставрополя, турники, 
брусья, тренажеры, которые 

будут установлены на площад-
ке, изготовлены по специаль-
ным технологиям и обладают 
повышенной износоустойчи-
востью. Участники акции вы-
разили уверенность, что уже 
к следующим выходным люби-
тели спорта смогут здесь про-
водить тренировки. 

В ходе субботника было очи-
щено около десяти гектаров 
прилегающей к пруду терри-
тории, вывезено около 100 ку-
бометров мусора, высажено 
20 деревьев. 

Соб. инф.

Â Ñòàâðîïîëå ïðîøåë î÷åðåäíîé ñóááîòíèê â ðàìêàõ 
îáúÿâëåííîãî ïî èíèöèàòèâå âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà êðàåâîãî 
ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó. 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ЛИНИИ ФМС РОССИИ инвалидам и иным 
лицам с ограниченными физическими возможностями, нуждающимся в социальной 
защите, ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН В НЕПРИЕМНОЕ ВРЕМЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВЫЕЗД СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРИЕМА И 
ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Так, за истекший период 2014 года 
осуществлено 14 выездов сотрудников отдела для приема и выдачи документов.

ОТДЕЛ УФМС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
В ПЯТИГОРСКЕ СООБЩАЕТ, 

что в рамках акции «Рука помощи» ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ВНИМАНИЕ!

Ïÿòèãîðñê ãîòîâèòñÿ ê Ñâåòëîé Ïàñõå
| К вашему сведению |

Â ïðåääâåðèè êðóïíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ â 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå 
óïðàâëåíèé, ñëóæá è îòäåëîâ, îòâåòñòâåííûõ çà 
ïîäãîòîâêó ãîðîäà ê ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèÿì.

Основное внимание было уделено вопросам благоустройства терри-
торий, оптимизации работы городского транспорта для удобства горо-
жан (с выходом дополнительных транспортных единиц на маршруты и 
увеличением времени работы) и обеспечения безопасности. 

Так, в преддверии Пасхальных торжеств силами специализированных 
предприятий будет наведен порядок на городских кладбищах и приле-
гающих территориях, вывезен сухостой. Дороги и подъезды к храмам и 
кладбищам будут проинспектированы, чтобы успеть провести ямочный 
ремонт. Проводится ревизия уличного освещения территорий, прилега-
ющих к храмам, которое в Пасхальную ночь отключаться не будет.

В дни празднования Светлого Христова Воскресенья и Радоницы 
будут скорректированы графики движения городского обществен-
ного транспорта.

В ночь с 19 на 20 апреля 2014 года в Пятигорске будет организова-
но дежурство транспорта по следующим графикам:
Ж/д вокзал — Храм Св. Праведного Лазаря 1 шт. с 2100 до 0300

М/н «Белая Ромашка» — Храм Св. Праведного Лазаря 1 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Храм Св. Праведного Лазаря 1 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Михайло-Архангельский Собор 1 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский Собор 1 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 1 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 1 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 1 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы 1 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы 1 шт. с 2100 до 0300

Ж/д Вокзал — Монастырь Второ-Афонский гора 
Бештау 1 шт. с 2100 до 0300

20 апреля движение с 7.00 — увеличение количества микроавтобусов 
на особо напряженных участках:

По маршруту № 11 «В.Рынок — Нальчикское кладбище»
11/1 доп. 11/2 доп.  11/3 доп 11/4 доп. 11/5 доп. 

В. Р.— Кладб. В. Р.— Кладб. В. Р.— Кладб. В. Р.— Кладб. В. Р.— Хорош. кладб.
7-00—7-30 7-15—7-45 7-30—8-00 7-45—8-15 8-10—8-40
8-00—8-30 8-20—8-40 8-30—9-00 8-45—9-15 9-10—9-40
9-00—9-30 9-20—9-40 9-35—10-05 9-50—10-20 10-10—10-40
10-00— 10-30 10-20—10-40 10-35—11-05 10-50—11-20 11-20—11-50
Перерыв 11-05—11-35 Перерыв Перерыв Перерыв
11-30—12-05 Перерыв 11-05—12-20 12-30—13-00 12-20—12-50
12-40— 13-10 12-15—12-45 12-50—13-20 13-30—14-00 13-20—13-50
13-40—14-10 13-05—13-35 13-50 — 14-20 14-30—15-00 Перерыв
14-40—15-00 14-05—14-35 14-50—15-20 15-15—15-45 14-20—14-50
15-40—16-10 15-05—15-35 15-50—16-20 16-00—16-45

По маршруту № 10 «В. Рынок — ж.д. вокзал — «Олимп», 1 автобус на 
18 мест: 

Ж/д Вокзал — кладбище 
— 7-15     — 14-00 
7-40—8-00    14-25—14-45
8-25—8-45    15-10—15-30
9-10—9-30   15-55—16-15
9-55—10-15    Перерыв
Перерыв    18-15—18-45
По маршруту №17 «В.Рынок — Нальчикское кладбище» — дополни-

тельно три автобуса большой вместимости, а также по маршруту № 19 
кладбище Хорошевское — автобус большой вместимости.

Расписание движения последних трамвайных вагонов 19 апреля:
 «Лермонтовский разъезд»:
Маршрут № 2:  21-25, 21-56, 22-21, 22-37, 22-59.
Маршрут № 4:  21-20, 21-36, 22-00, 22-32.
«Георгиевская»:
Маршрут № 4: 21-45, 22-01, 22-17, 22-39, 23-10.
Маршрут № 5: 21-39.
«Микрорайон Бештау»:
Маршрут № 7: 21-14, 22-26.
Маршрут № 8: 21-24, 21-46, 22-19, 22-47. 

Отдел информационно-аналитической работы 
администрации г. Пятигорска.

Êðàåâîé öåíòð 
õîðîøååò

 (8 8793) 33-73-97

Редакции газеты ТРЕБУЕТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ (высшее образование, опыт работы).
Резюме направлять по адресу: pravda@kmv.ru

ВНИМАНИЕ!
В целях активизации прокурорского надзора за соблюдением законо-

дательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также 
повышения правовой грамотности и профилактики антиобщественного 
поведения граждан в Пятигорске с 14 апреля по 14 мая 2014 года органи-
зовано проведение антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков».

О фактах и местах сбыта и потребления наркотиков необходимо сооб-
щать по телефонам:

«Телефон доверия» прокуратуры города Пятигорска: 
33-00-19.

«Телефон доверия» службы на КМВ УФСКН России по СК: 
97-42-11.

«Телефон доверия» отдела МВД России по г. Пятигорску: 
33-13-19.

Электронная почта: pyat.proksk.ru
Прокуратура г. Пятигорска.
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Ïàñïîðò 
â êàíóí 

ïðàçäíèêà
ВОСЕМЬ пятигорчан — пятеро юношей и три девуш-

ки — пришли вместе со своими родителями в пла-
нетарий, расположенный в парке культуры и отдыха 

им. С. М. Кирова. Почетными гостями встречи стали ветеран 
космодрома «Байконур» Валентина Сапильникова и замести-
тель председателя организационного комитета Совета ветера-
нов Пятигорска Иван Юдин. 

По словам заведующего отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Михаила Ежека, важно, чтобы ребята осоз-
нали свою причастность к истории нашей страны и гордились 
тем, что именно мы оказались первыми в космосе.

Такого же мнения придерживается и Ирина Шевченко — 
мама 14-летнего Ивана. Женщина пришла поддержать сына 
в такой важный для него момент. Она рассказала, что всег-
да воспитывала его именно в духе патриотизма. Сам же Иван 
признался, что даже немного волнуется.

Перед тем, как юноши и девушки взяли в руки свой самый 
важный документ, к ним с напутственной речью обратились по-
четные гости. А в завершение мероприятия ребят ждал сюрп-
риз — бесплатный просмотр программы планетария.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| «Мы — граждане России» |

Ïÿòèãîð÷àíèí — 
÷åìïèîí Ðîññèè

| Конкурс || Традиция |

50 ñåêóíä ïîëåòà

Есть в славной российской истории 
предмет особой гордости — именно 
наш соотечественник 
Юрий Алексеевич Гагарин 
в 1961 году первым в мире 
преодолел земное притяжение. 
Ликование, с которым советский 
народ встретил эту новость, 
было сравнимо с теми эмоциями, 
которые люди испытали, узнав 
о Победе в Великой Отечественной. 
Чтим память об этом событии мы 
и сегодня. Ежегодно 12 апреля — 
в день первого полета человека 
в космос — в стране проводятся 
различные научные, спортивные 
и культурные мероприятия. 
Не стал исключением и 2014 год. 
В Пятигорске, например, накануне 
праздника воспитанники Станции 
юных техников в очередной раз 
запустили модели ракет. 
Этой доброй традиции уже около 
десяти лет — и каждый раз взлет 
самодельных мини-аппаратов 
вызывает у школьников 
города неподдельный 
восторг. 

Ôèíèøèðóÿ 
íà âåðøèíå 
Ìàøóêà

| Спорт |

Уже шестой год подряд 
в Пятигорске проходят 
соревнования по горному бегу, 
посвященные памяти одного 
из руководителей спортивного 
комитета Пятигорска Александра 
Локтионова. Состоялись они, 
как всегда, на горе Машук.
Традиционным местом для 
торжественного построения 
перед стартом стала площадка 
около Ворот любви, или Ворот 
солнца, как их называют в 
народе. 

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ðàñêðûòà êðàæà 
èç àâòîìîáèëÿ

Вторая в нынешнем году ярмарка по продаже товаров народного 
потребления прошла в Пятигорске. Судя по немалому количеству 
покупателей, мероприятие, как и прежде, пользуется большой 
популярностью. 

ЗДЕСЬ горожане могли приобрести различные продукты и про-
мышленные товары по ценам производителей, без торговой на-
ценки. В нынешнем мероприятии приняло участие 115 организа-

ций из Ставропольского и Краснодарского краев, а товара завезено на 
общую сумму 3,7 миллиона рублей. 

Как обычно, люди охотно раскупали молочную продукцию уже полюбив-
шихся всем ОАО «Пятигорский молочный комбинат», ОАО «Маслозавод 
№ 3». Приятно порадовал своими ценами новый участник рынка — СП СК 
«Селяне», приехавший к нам из Краснодарского края. Натуральное, ка-
чественное сливочное масло уходило у кубанских предпринимателей за 
250 рублей, а творог — по 170. Большая очередь образовалась у прилавка 
СПК «Новозаведенское» Георгиевского района, предлагавшего своим по-
купателям яблоки по 30 рублей за килограмм. Большим спросом в пред-
дверии великого православного праздника светлой Пасхи пользовалось 
отборное яйцо Марьинской птицефабрики по 40 рублей за десяток. 

Также на ярмарке была широко представлена мясная, рыбная и хле-
бобулочная продукция. Всего по 15 рублей можно было приобрести бул-
ку белого у пятигорской организации ООО «Апрель». Сельдь по 90 — у 
ОАО «Норли». В итоге практически ни один посетитель не ушел в этот 
день хотя бы без небольшой покупки, а участники ярмарки смогли непло-
хо разрекламировать свой товар в день широкой распродажи.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Ярмарка |

Äåíü øèðîêîé 
ðàñïðîäàæè

ЗАПУСК обычно происходит при любых погодных ус-
ловиях. Так было и в этот раз — несмотря на густой 
туман, порывистый ветер и настойчиво моросящий 

дождь, две небольшие ракеты в присутствии воспитанников 
станции и учащихся нескольких школ Пятигорска устреми-
лись в небо. Как пояснил педагог дополнительного обра-
зования ракетно-авиамодельного кружка Игорь Яковлевич 
Корнейчук, так как места около станции не так уж много, 
чтобы запускать какие-то мощные модели ракет, решили, 
что полетит ракета с лентой. Взлетает она на твердотоп-
ливном двигателе, потом спускается на тормозной ленте. 
В воздухе парит в среднем около 50 секунд. Это один из 
видов класса спортивных моделей ракет. На ее создание 
уходит около недели. Причем, что интересно, везде при ее 
изготовлении применяют эпоксидные смолы и стеклоткань, 
что очень токсично, поэтому в Пятигорске решили от этого 
отказаться. Педагоги Станции юных техников совместно со 
своими подопечными разработали новую систему изготов-
ления ракет из бумаги. 

— Не хотим травить детей, а это экологически чистые мо-
дели. В крае на таких ракетах летаем только мы, — расска-
зал Игорь Яковлевич. 

Вообще успехи пятигорских «самоделкиных» в последнее 
время становятся все заметнее. Так, буквально недавно ко-
манда Станции одержала триумфальную победу на краевых 
соревнованиях школьников по ракетомодельному спорту, 
прошедших в Ессентуках. В состязаниях принимало учас-
тие восемь сильнейших сборных. Выступить предстояло в 
пяти номинациях, в каждой Пятигорск занял призовое мес-
то — два первых, одно второе и два третьих, что позволило 
по сумме баллов выйти в лидеры и завоевать кубок. В соста-

ве отряда-чемпиона был и учащийся 9 класса гимназии № 4 
Станислав Ненахов. В копилку команды он принес сразу две 
награды — «золото» в номинации «Ротошют» и «серебро» за 
«Ракету необычной конструкции».

— Увлекаюсь ракетами, поэтому День космонавтики для 
меня важный праздник! На Станции занимаюсь два года, сам 
захотел сюда прийти, так как всегда были интересны небо, 
самолеты, ракеты. В космос полететь не мечтаю, а вот инже-
нером-конструктором хотел бы быть — поделился юноша. 

Вообще многие ребята после окончания СЮТ становятся 
инженерами-конструкторами, офицерами Российской армии 
и Военно-морского флота. За успехи в военно-патриотичес-
ком воспитании молодежи станция награждена в 2008 году 
почетным знаком Правительства РФ. 

— Мы воспитываем детей на лучших российских традици-
ях, чтобы дети знали о своих корнях и гордились тем, что 
первым в космос полетел именно русский человек, что наша 
страна — великая, что у нас очень много героев, в годы ВОВ 
отстояли свободу и независимость нашей Родины, — расска-
зал директор образовательного учреждения Александр Пе-
ресада. 

А на днях руководство Станции получило приглашение от 
Федерального центра технического творчества принять учас-
тие в фестивале робототехники и биокибернетики, который 
пройдет в июне в Анапе. Команда из 15 человек готовится 
отстаивать честь Пятигорска. Ну а в ближайшей перспекти-
ве — проведение 18 апреля на базе СОШ № 12 объединен-
ного городского чемпионата по пороховым и пневмогидрав-
лическим ракетам. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Акция «Мы — граждане России» превращает получение 
паспортов 14-летними пятигорчанами в событие 
торжественное и трогательное. Организаторы 
мероприятия — отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска и ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» — стараются каждый раз проводить его 
в новом, необычном ключе. Так, на днях вручение 
паспортов приурочили ко Дню космонавтики.

В СОСТЯЗАНИЯХ приняли 
участие мужские и женские 
команды вузов и ссузов го-

рода. Кроме того, в рамках забега 
проходил и личный зачет. К спорт-
сменам обратился с приветствием 
заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спор-
ту администрации Пятигорска Евге-
ний Лысенко. Он рассказал о том, 
сколько всего важного и нужного 
для города успел сделать за вре-
мя своей работы Александр Локти-
онов, и вручил его вдове Людмиле 
Ивановне букет цветов.

Настоящим примером для под-
ражания и поводом для восхище-
ния стали двое участников сорев-
нований — Алексей Дубатовка и 
Александра Васютина. Алексей Ду-
батовка — ветеран ВОВ, узник фа-
шистских лагерей. 

В свои 83 года он победитель и 
призер многих крупных легкоатле-
тических турниров России. Алексей 
Павлович с юмором говорил о серь-
езных вещах: «Меня дважды хотели 

расстрелять — убегал от пуль. Вот, 
до сих пор бегаю». 

По словам Александры Васюти-
ной, заниматься легкой атлетикой 
она начала, когда вышла на пен-
сию. С тех пор добилась больших 
результатов. 

Например, в прошлом году жен-
щина установила рекорд России по 
суточному бегу: одолела за отве-
денное время 109 километров.

Дистанция, которую предстояло 
пробежать спортсменам, составля-
ла 2000 метров для женщин и 3000 
— для мужчин. Набор высоты около 
300 метров. Результат командного 
турнира засчитывался по последне-

му участнику команды, пересекше-
му финишную черту, которая, кста-
ти, располагалась на вершине горы 
Машук.

В итоге первое место среди вузов 
заняла сборная Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института — 
филиала ВолгГМУ. 

Среди ссузов победила команда 
ПТИЭИТ.

В личном первенстве у мужчин 
лучшее время показал Вадим Бело-
ногов (ПГЛУ), у женщин — Татьяна 
Подазовская (ПГЛУ). Кстати, Алек-
сандра Васютина пришла на финиш, 
оставив позади еще 13 конкурентов.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Сотрудники 
уголовного розыска 
установили личность 
подозреваемого в 
краже из автомобиля.
Инцидент произошел 
в конце февраля 
текущего года.
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В МБОУ СОШ № 16 
состоялся конкурс 
«Маленькая фея». 

ЦЕЛЬ мероприятия 
— выявление талан-
тов и поддержка 

одаренных детей. В конкурсе 
принимали участие семь вто-
роклассниц. 

Дети соревновались в уме-
нии держаться на сцене, гра-
мотно говорить и даже в ис-
кусстве правильно и красиво 

накладывать макияж. На каж-
дом этапе юные феи поража-
ли жюри и зрителей своими 
разносторонними способнос-
тями. А завершило праздник 
настоящее «Дефиле в вечер-
них платьях» — самый яркий 
аккорд этого конкурса. Де-
вочки были невероятно оба-
ятельны и обворожитель-
но красивы. Жюри конкурса 
предстояла непростая зада-
ча — выбрать лучшую. После 
долгих споров главный титул 

«Маленькая фея-2014» полу-
чила Ксения Воронина, ко-
торая отличилась яркостью и 
оригинальностью. Ни одна из 
конкурсанток не осталась без 
внимания и подарка, каждая 
стала обладательницей како-
го-то титула. 

Но самое главное — это та 
радость, которую они подари-
ли всем присутствовавшим в 
зале. 

Эльвира БАГРАТУНИ, 
учитель музыки. 

| Студенческая весна -2014 |
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БУДУЩИЕ педагоги и переводчики, эко-
номисты и лингвисты, юристы и менед-
жеры, провизоры и специалисты турис-

тической сферы, обучающиеся в вузах столицы 
СКФО, демонстрировали свои таланты в раз-
ных жанрах самодеятельного творчества. 

Пластический этюд «Сакура» в исполнении 
студентов Пятигорского государственного лин-
гвистического университета открыл програм-
му. Девушек, одетых в красивые костюмы и 
демонстрировавших удивительную гибкость 
и выразительность движений, зал встретил 
дружными аплодисментами.

Театр «Рампа» Северо-Кавказского феде-
рального университета представил оригиналь-
ную миниатюру «Мухи». А студенты Пятигор-
ского медико-фармацевтического института 
приятно удивили исполнением задорного рус-
ского танца.

По достоинству оценили учащиеся и препо-
даватели вузов, собравшиеся в зале, «Гавай-
ский танец» и хореографическую картинку «Вос-
поминания» в исполнении коллектива «Гелиос» 
студентов «Северо-Кавказского института — 
филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации».

Романтикой гор повеяло от дагестанского 
танца, который включил в программу концерта 
студенческий ансамбль «Атиква» этого же учеб-
ного заведения. Кантри, румба, степ, полные 
задора и огня, зажигали публику. Танцевальные 
па чередовались на гала-концерте с вокальны-
ми номерами, многие из которых звучали на ан-
глийском языке. Хороший уровень исполнения 
и художественный вкус продемонстрировали 
вокальные ансамбли ПГЛУ «Контрасты» и «Де-
бют». Мелодии чарующих песен подарили слу-
шателям студенты Александр Осипов, Алина 
Серикова, Ольга Севастьянова, Георгий Са-
фарян, Данг Зуй Чан, Камилла Чотчаева, Вла-
дислав Соколенко, Эльмира Семенова, Окса-
на Акопян.

Все номера сопровождались игрой света, 
что делало выступления молодых талантов 
особенно выразительными. Оригинальное све-
товое шоу «Магия хрусталя» подготовил сту-
дент Ставропольского краевого училища ди-
зайна Игорь Коровин.

Яркое жизнерадостное творчество студен-
тов вузов и колледжей столицы СКФО доста-
вило радость и удовольствие всем: и участни-
кам, и зрителям.

Лариса ПРОЗОРОВА.

В городском Доме 
культуры № 1 
состоялся гала-
концерт студенческой 
самодеятельности.
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В ГОРОДСКОЙ отдел внутренних дел обратился водитель такси. 
Мужчина пояснил, что ненадолго заснул в машине, а когда проснулся, 
то понял, что его дорогостоящий мобильный телефон похищен. 
Сотрудники полиции установили, что к данному преступлению 
причастен коллега потерпевшего. 43-летний житель Предгорного 
района продал гаджет и потратил деньги на собственные нужды. 
Полицейские нашли украденное имущество, которое вскоре вернется 
законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Соб. инф.

В Чебоксарах 
(Чувашия) 
завершился 
чемпионат 
России 
по настольному 
теннису среди 
ветеранов. 
Всего 250 мужчин и 
женщин от 40 
до 80 лет и старше 
из тридцати 
городов нашей 
страны съехались, 
чтобы выявить 
сильнейших. 

ТРИ дня в спорткомплексе «Спартак» 
проходили интересные и захватыва-
ющие теннисные баталии. 

Чемпионат России для ветеранов — 
это настоящий праздник дружбы, мира и 
спорта. 

Честь столицы СКФО на этих состязани-
ях защищал пятигорчанин, кандидат в мас-
тера спорта Владимир Мугурдумов. Ему 
удалось выиграть две медали. Серебряную 
Владимир завоевал в паре с Виктором Бри-
лем из Твери. Слаженный дуэт играл хоро-
шо и вышел в финал, где уступил Павлу 
Аревкову из Кемерово и Валерию Никитен-
ко из Новосибирска. 

А в личном разряде пятигорчанин играл 
более успешно и вышел в финал чемпио-
ната России. Другой финалист, Владимир 
Ефимов из Перми, тоже победил всех сво-
их соперников. Игра между ними началась 
для Владимира удачно: он повел в счете 
2:0. Пермяк не думал сдаваться и сравнял 
счет — 2:2. Все решил пятый сет. В. Мугур-
думов со счетом 11:4 обыграл своего гроз-
ного соперника и впервые в жизни стал 
чемпионом России в личном разряде, по-
лучив в награду золотую медаль и кубок. 
Таким образом спортивная копилка Влади-
мира пополнилась еще двумя наградами, и 
в ней стало 77 медалей. Так держать!
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