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ОБСУДИТЬ актуальные для города воп-
росы, проанализировать ошибки и по-
радоваться достижениям коллег, а 

также сверить свои действия и решения с об-
щефедеральной и краевой повестками в ад-
министрации окружной столицы собрались ли-
деры предприятий и организаций курорта. По 
традиции к участникам семинара-совещания 
«День руководителя» обратился глава Пятигор-
ска Лев Травнев. 

Напомнив о прошедшем не так давно празд-
нике — Дне местного самоуправления, который 
своим по праву могут считать все пятигорча-
не с активной гражданской позицией, Лев Ни-
колаевич призвал присутствовавших объеди-
нить усилия для того, чтобы сделать наш город 
комфортным для проживания, работы и отды-
ха, придать новый импульс развитию столицы 
округа. Рассматривалась и ситуация на Украи-
не — события в соседнем государстве беспоко-
ят всех неравнодушных к судьбе братского на-
рода россиян. 

«На наших глазах красивая, богатая страна 
с великой историей втянута в опасный и для 
экономики, и для социальной жизни процесс, 
— констатировал глава города, — есть челове-
ческие жертвы и, к сожалению, пока не ясны 
перспективы выхода из этого кризиса. Ува-
жая нормы международного законодатель-

ства и право Украины на самоопределение, мы, 
тем не менее, не можем игнорировать фактов 
убийства мирных граждан, мародерства, уси-
ления националистических тенденций. Мы под-
держиваем своего президента, позицию пра-
вительства в вопросе защиты русскоязычного 
населения, наших соотечественников, россий-
ских военных и их семей. Мы готовы проти-
востоять и тем, кто попытается использовать 
украинскую трагедию, чтобы раскачать ситуа-
цию в России. Для нас все происходящее име-
ет особый смысл. Именно наш регион на себе 
ощутил, к каким тяжелым, трагическим пос-
ледствиям способны привести спекуляции на 
национальной теме, игры политических амби-
ций». Глава города подчеркнул, что Пятигорск 
не может оставаться безучастным к трагедии 
людей, с которыми нас связывает многовеко-
вая общая история. «Сейчас мы собираем гу-
манитарную помощь и готовы принять бежен-
цев», — добавил Лев Травнев. 

О необходимости поддержки братьев-еди-
новерцев говорил также архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. Обращаясь к 
руководителям предприятий и лидерам обще-
ственных организаций, архиерей призвал не 
терять исторических и духовных связей с теми, 
кто близок нам по духу. Владыка также расска-
зал о жизни Второ-Афонского Свято-Успенско-

го Бештаугорского монастыря, который являет-
ся не только религиозным и социальным, но и 
экологическим центром региона. Его стены в 
прошлом году приняли более пятнадцати ты-
сяч паломников. В монастырь приезжают так-
же группы из Японии, Америки, Австралии, Ки-
тая. Здесь отдыхают и учатся жить в гармонии с 
природой ребятишки из социально незащищен-
ных семей. Нередко епархия выступает органи-
затором экологических акций, которые прово-
дятся на склонах замечательной горы Бештау, 
страдающей от невежества горожан, оставляю-
щих свой мусор после отдыха на природе. 

Архиепископ Феофилакт пригласил всех 
присутствовавших в зале администрации посе-
тить монастырь, познакомиться с его историей 
и традициями, по достоинству оценить красоты 
тех мест, где он расположен. 

На встрече руководителей обсуждался ход 
реализации муниципальной целевой програм-
мы «Доступная среда в городе-курорте Пя-
тигорске на 2013—2016 годы», а также де-
ятельность добровольческого центра при МУП 
«Социальная поддержка населения», поднима-
лись вопросы обеспечения законности в сфере 
наружной рекламы в Пятигорске, многие пунк-
ты повестки дня вызвали дискуссию.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îáúåäèíèòü óñèëèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ

Íåñìîòðÿ íà õîëîäíûé âåòåð è 
íàäâèãàþùèéñÿ ñ óòðà äîæäü, 
â ïðîøëóþ ñóááîòó ìíîãèå ëþáÿùèå 
Ïÿòèãîðñê ãîðîæàíå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì àïðåëüñêîì 
ñóááîòíèêå. Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì 
îáùåãîðîäñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîæàëóé, ñòàëà âûñàäêà äåðåâüåâ 
â Êîìñîìîëüñêîì ïàðêå. 

С ТАКОЙ инициативой выступил Славянс-
кий союз Ставрополья. Активисты орга-
низации заблаговременно подготовили 

чернозем, закупили местные саженцы, с кото-
рыми и вышли на посадку. В результате в попу-
лярной зоне отдыха микрорайона Ромашка поя-
вилась аллея из 35 молодых липок. В акции по 
весеннему обновлению парка принял участие 
глава Пятигорска Лев Травнев.

— Посадка деревьев сегодня осуществляется 
в рамках общегородского субботника, и я могу 
только поддержать эту инициативу. Наш город 
должен быть зеленым. Более того, у админист-
рации есть планы по посадке еще и каштановых 
аллей, ведь исторически Пятигорск — город каш-
танов, — сообщил глава города.

Что касается Комсомольского парка, его ждет 
масштабная реконструкция. Здесь появятся но-
вые скамейки, дорожки и освещение.

Руководитель пятигорского отдела Славянско-
го союза Олег Злобин в свою очередь пообещал 
обеспечить регулярный уход за саженцами.

(Окончание на 2-й стр.) 

Âåñåííåå 
îáíîâëåíèå 

Ó Òåðñêîãî âîéñêà 
íîâûé àòàìàí

| Событие | 

Â Íîâîïàâëîâñêå ïðîøåë âûáîðíûé êðóã Òåðñêîãî âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî 
îáùåñòâà (ÒÂÊÎ). Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè — ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Àëåêñàíäð Õëîïîíèí, âðåìåííî 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ, ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ—Àëàíèÿ Òàéìóðàç 
Ìàìñóðîâ, âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 
Ðåñïóáëèêè Þðèé Êîêîâ, ìèòðîïîëèò Ñòàâðîïîëüñêèé è Íåâèííîìûññêèé 
Êèðèëë, ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Ïîæàðû èçäàâíà áûëè îäíèì 
èç ñàìûõ òÿæåëûõ áåäñòâèé 
è îñòàþòñÿ òàêîâûìè 
äî ñèõ ïîð. Êîãäà îãîíü 
âûõîäèò èç-ïîä êîíòðîëÿ, 
âñÿ íàäåæäà íà ïîìîùü 
îòâàæíûõ ñïåöèàëèñòîâ — 
îïûòíûõ ïîæàðíûõ. Çàâòðà 
îäíà èç ñàìûõ æèçíåííî 
íåîáõîäèìûõ ñëóæá áûñòðîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ — ïîæàðíàÿ 
îõðàíà — îòìå÷àåò ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

 Дата была учреждена Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина в 
1999 году «Об установлении Дня по-
жарной охраны». 

С тех пор ежегодно 30 апреля все 
подразделения пожарной охраны 
страны отмечают этот праздник. Од-
нако он имеет древние корни. Еще 
в 1649 году на Руси приняли два ос-
новных документа по безо пасности, в 
которых поднимались очень актуаль-
ные вопросы по про тиводействию по-
жарам. 

В те вре мена дома строились в 
основном из дерева, поэтому круп-
ные про исшествия, связанные с ог-
нем, в нашем отечестве всегда были 
ча стым явлением. Только Москва вы-
горала несколько раз. Упомянуты ми 
документами, а именно царским Ука-
зом «О градском благочинии» и «Уло-
жением царя Алексея Михай ловича», 
был установлен строгий порядок при 
тушении пожаров в столице, кото-
рый заложил осно вы создания пер-
вой российской противопожарной 
службы. Зако нодательно было так-
же введено постоянное дежурство 
пожарной охраны. А пожарным до-
зорам пре доставлено право наказы-
вать жи телей за нарушения правил 
обра щения с огнем. Одна из первых 
профессиональных пожарных ко манд 
была создана при Петре Пер вом. В 
годы его правления также создава-
лось пожарное депо. В 1918 году 
В. И. Ленин подписал Декрет Со-
вета народных комиссаров «Об ор-
ганизации мер борьбы с огнем». Уже 
в наши дни упомянутым выше Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции 30 апреля официально назна чено 
профессиональным праздни ком огне-
борцев.

К XIX столетию восходит история 
становления противопо жарной службы 
в Пятигорске. И уже более 70 лет по-
жарная охра на располагается в здании 
на про спекте Калинина. 

В ее структуру сегодня входят две 
пожарные ча сти ФГКУ «Второй отряд 
Федераль ной противопожарной служ-
бы по Ставропольскому краю» и Отдел 
надзорной деятельности МЧС по г. Пя-
тигорску, который занимается в основ-
ном профилактикой и рас следованием 
пожаров. Еще одна пожарная часть 
расположена в поселке Горячеводс-
ком на ул. Чапаева. 

Ежедневно на боевое дежурство за-
ступают порядка 15—20 пятигорских 
пожарных в составе трех дежурных по-
жарных расчетов. 

На посту многие сотрудники пожар-
ной службы встретят свой професси-
ональный праздник. И все предста-
вители этой отважной и благородной 
профессии в этот день будут прини-
мать поздравления не только от ру-
ководства, коллег и друзей, но и от 
многих людей, чьи имущество и даже 
жизнь были спасены благодаря их са-
моотверженной работе. 

Ïðàçäíèê 
îãíåáîðöåâ

НА КРУГ прибыли 353 выборных казака 
из регионов Северного Кавказа. Ос-
новным вопросом повестки стали вы-

боры атамана Терского войскового казачьего 
общества.

— Сегодняшний день означает конец пери-
ода межвластия в Терском войске. Государс-
тво заинтересовано в возвращении сплочен-
ности и единства в казачьи ряды, — отметил 
Александр Хлопонин, приветствуя казаков-
терцев.

По его словам, ключевыми направлениями 
сотрудничества между государством и каза-
чеством на новом этапе существования Терс-
кого войска должны стать развитие экономики 
казачьих поселений, совершенствование ме-
ханизмов привлечения казаков на государс-
твенную службу.

Александр Хлопонин также объявил о при-
нятом решении изменить статус атамана ТВКО 
— отныне руководитель войска будет являть-
ся помощником полномочного представителя 
Президента России в Северо-Кавказском фе-
деральном округе.

С приветствиями к собравшимся выступи-
ли и главы регионов округа — Владимир Вла-
димиров, Таймураз Мамсуров, Юрий Коков, а 
также владыка Кирилл.

Участники круга рассмотрели кандидатуры 
двух кандидатов на пост атамана — Вячесла-
ва Пилипенко и Сергея Середы. Каждый из них 
представил свою программу действий во гла-
ве войска.

Вячеслав Пилипенко в числе приоритетов 
назвал обеспечение системности в привлече-
нии казаков на государственную и иную служ-
бу. По его словам, обязательства по ее несе-
нию взяли на себя на Северном Кавказе около 
28 тысяч казаков-терцев. При этом реально 
задействовано  лишь около трех тысяч из них. 
Для исправления этой ситуации кандидат в 
атаманы назвал необходимым совершенство-
вание региональной правовой базы, подчерк-
нув, что в СКФО законы о казачестве приня-
ты только в Ставропольском крае и Северной 
Осетии.

По итогам голосования кандидатуру Вячес-
лава Пилипенко поддержало большинство 
участников круга. Он принес атаманскую при-
сягу. Нового руководителя войска поздравил 
Александр Хлопонин. На круге также был ре-
шен ряд организационных вопросов деятель-
ности ТКВО.

НА СНИМКЕ: обряд посвящения в атама-
ны.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Приглашает 
«Трапезная»

В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ приходе посел-
ка Энергетик открылось антикафе «Тра-

пезная». 
Начало ознаменовалось кратким молебном, 

который совершил архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. 

«Трапезная» будет функционировать в фор-
мате открытого пространства для общения, 
творчества, познавательного досуга, душепо-
лезного чтения, дискуссий и бесед на актуаль-

ные темы. Всегда можно будет бесплатно угос-
титься чаем, кофе и разными вкусностями. 

Будут проводиться ремесленные и музы-
кальные мастер-классы, библейские чтения, 
кинопросмотры, беседы со священником и 
многое другое.

Эпидобстановка 
нормальная 

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю зарегис-
трировано 911 случаев заболеваний 

ОРЗ, что на 6,5% ниже эпидпорога. 
В ЛПУ с укусами клещей в апреле обрати-

лись десять человек, за истекшую неделю — 
девять, в том числе восемь детей. 

Проведена акарицидная обработка на 
21 объекте площадью 64,1 тысяча квадратных 
метров.

Соб. инф.
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Âûñîêèå 
òåõíîëîãèè — 
êóðîðòíîé ñôåðå

В Кисловодске завершил свою 
работу региональный брифинг 
«Инвестируем в Ставрополье». В 
мероприятиях, закрывающих его 
программу, принял участие вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора края Владимир Вла-
димиров.

Руководитель Ставрополья под-
черкнул, что сегодня в развитии 
курортной сферы краевое пра-
вительство делает ставку на вы-
сокотехнологичные медицинские 
услуги. Соответствующий подход 
будет реализован и при формиро-
вании бальнеологического класте-
ра, который планируется создать 
на КМВ в ближайшие годы. 

Ïðåñå÷ü 
íàðóøåíèÿ 
íåîáõîäèìî

На Ставрополье с рабочим визи-
том прибыла делегация сотрудни-
ков Центра специального назначе-
ния по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России. 
Центр выполняет функции, среди 
которых — участие в проведении 
специальных межрегиональных 
мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшес-
твий. Начиная с субботы сотрудни-
ки Центра приступили к пресече-
нию грубых нарушений на дорогах 
края. В настоящее время службу 
несут десять мобильных экипажей 
на современных патрульных авто-
мобилях, оснащенных приборами 
выявления и фиксации ПДД.

Акция пройдет на всей террито-
рии Ставропольского края.

Þáèëåé 
Ïðåäãîðüÿ

В рамках акции «55-летию 
Предгорья — 55 добрых дел» в 
станице Ессентукской состоялся 
праздник «Золотой фонд Предго-
рья». На мероприятии чествова-
ли заслуженных людей муниципа-
литета, которые своими добрыми 
делами, своим трудом писали ис-
торию Предгорья. Именно поэто-
му их считают «золотым фондом» 
района, им вручены цветы и по-
дарки. А еще на празднике были 
музыкальные поздравления, под-
готовленные творческими коллек-
тивами Центра досуга и творчест-
ва «Предгорье». Праздник — еще 
одно доброе дело в копилку к юби-
лею района. Ведь главное, чтобы 
не прервалась связь поколений, 
продолжались добрые традиции.

Ïîëèñ ìåíÿòü 
íå òðåáóåòñÿ

Медицинская страховая компа-
ния «Солидарность для жизни» в 
апреле изменила свое название 
на ВТБ Медицинское страхование. 
Филиал организации переимено-
ван соответственно в филиал ЗАО 
ВТБ Медицинское страхование в 
Ставропольском крае. Территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования обраща-
ет внимание, что все полисы ОМС, 
выданные компанией «Солидар-
ность для жизни», действительны. 
Менять документ, гарантирующий 
оказание бесплатной медицинс-
кой помощи, не требуется. 

Напомним, пункты выдачи по-
лисов компании находятся в Став-
рополе и Пятигорске. Сообщить о 
нарушении ваших прав и закон-
ных интересов, а также получить 
консультацию специалиста можно 
по телефону «горячей линии» ком-
пании 8 (8652) 27-04-78. 

Ñëåò 
êîëëåêöèîíåðîâ

В Невинномысске состоялся 
первый слет коллекционеров Юга 
России. В мероприятии приняли 
участие коллекционеры из Рос-
товской, Волгоградской областей, 
Краснодарского края, Ставропо-
лья, Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии — Алании 
и Москвы. На выставке-ярмарке 
были представлены монеты, знач-
ки, марки, наклейки, предметы 
старины и многое другое.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

×åì æèâåò Ïÿòèãîðñê ñåãîäíÿ? Êàêèå ïðîáëåìû 
òðåáóþò ðåøåíèÿ? Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ñîâåùàíèè 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ, êîòîðîå ïðîâåë 
ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ.
Ïðåæäå âñåãî Ëåâ Íèêîëàåâè÷ ïîáëàãîäàðèë âñåõ, 
êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå, 
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ãîðîä-êóðîðò ñòàë ÷èùå 
è êðàøå.

НАЧАЛЬНИК МБУ «Управление капитального строительства» 
Самсон Демирчян доложил о возведении новых детских са-
дов, отметив, что отставание в сроках происходит по вине под-

рядных организаций.
Проблеме летнего отдыха детей посвятила свое выступление на-

чальник управления образования администрации города Наталья Ва-
сютина. 

3265 школьников отдохнут в пришкольных лагерях с дневным пре-
быванием. Юные пятигорчане смогут побывать в оздоровительных ла-
герях Анапы, Дамхурца, Архыза. Для частичной оплаты путевок из 
бюджета города выделены значительные средства. Дети из социально 
незащищенных семей будут отдыхать бесплатно.

О реабилитации инвалидов, приобретении для них многофункци-
ональных кроватей, подъемников и другого необходимого инвентаря 
подняла вопрос начальник управления социальной поддержки населе-
ния Тамара Павленко.

Лев Травнев сделал особый акцент на подготовке к предстоящему 
празднику Дня Победы. Стоит задача не только навести образцовый 
порядок в городе, но самое главное — уделить внимание каждому ве-
терану, фронтовику, труженику тыла, вдовам героев, узникам фашист-
ских концлагерей, обогреть их сердечным теплом, вручить подарки, 
поздравительные открытки, в микрорайонах города устроить чествова-
ния, чтобы эти люди почувствовали, что благодарные поколения пом-
нят об их подвигах в грозные годы Великой Отечественной войны.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Совещание |

Тем временем кипела и спорилась ра-
бота у участников субботника и в других 
районах города.

В парке им. С. М. Кирова точно в на-
значенные девять часов утра собрались 
сотрудники управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ горадминистра-
ции. Впервые (после объединения трех 

управлений) коллектив вышел на суббот-
ник в новом увеличенном составе, а это 
ни много ни мало порядка 80 человек. И 
фронт работ ведомству отведен соответс-
твующий. 

— У нас две большие задачи: сгрести и 
собрать весь мусор в мешки, а потом за-
грузить их в бункер. Как видите, работы 
хватает, — прокомментировал начальник 
управления Евгений Пантелеев, указывая 
на почти заполненный бункер и еще соб-
ранные и ожидавшие наготове кучи сухой 
листвы и веток.

Ряд школ и вузов, общественные ор-
ганизации и учреждения культуры, а так-
же городской политсовет партии «Единая 
Россия» и «Молодая гвардия» взяли на 
себя территорию кладбища Некрополь и 
прилегающую территорию вокруг. 

— Еще в будние дни здесь труди-
лись ветераны. Сегодня очень активно 
за дело взялись другие участники суб-
ботника. Параллельно идет переработ-
ка ранее спиленных веток, для этого 
здесь работают два «Бандита», располо-
жившиеся около 2-й школы и наверху у 
первого захоронения М. Ю. Лермонтова, 
— рассказал оказавшийся тут с целью 
проконтролировать процесс начальник 
управления по делам территорий Вален-
тин Дворников. 

Вместе с ним замечаем: территория 
вокруг кладбища подметается, внутри 
в основном вручную собираются остав-
шиеся с осени и после недавних ветров 
листва и ветви. С энтузиазмом вместе со 
своим коллективом принялась за дело 
председатель контрольно-ревизионной 
комиссии ВПП «Единая Россия» по г. Пя-
тигорску Галина Бондаренко.

— Уборка этой территории — важная 
для нас миссия, — призналась Галина 
Ильинична. — Некрополь является лицом 
и культурным наследием нашего города. 
Но многие захоронения находятся в удру-
чающем состоянии и нуждаются в нашем 
уходе. За три года работы в рамках суб-
ботников здесь сделано немало: обеспе-
чена хоть какая-то проходимость между 
могилами, местность просматривается. 
Думаю, еще года через два здесь будет 
уникальный облагороженный памятник 
истории и культуры, и мы будем гордить-
ся, что привели его в порядок.

— Это кладбище должно стать местом 
паломничества туристов и отдыхающих, 
— уверена также трудившаяся тут руково-
дитель городской организации профсою-
за Марина Акинфиева, — Россия всегда 
отличалась особым отношением к моги-
лам. Тут похоронены великие люди, сде-
лавшие много для города. У многих уже 
нет прямых потомков, и наш общий долг 
следить за этими захоронениями.

Уборка излюбленного, особенно в 
предстоящий летний сезон, места для 
активного отдыха жителей города, доста-
лась одному из классов СОШ № 3 и мно-
гочисленному коллективу «Оптторга». 
Речь о территории Новопятигорского озе-
ра. Так, 7 «б» во главе с классным руко-
водителем Еленой Газаровой, вооружив-
шись перчатками и мешками, «прошел» 
прибрежную полосу по левую сторону от 
центрального входа на пляж. Было мно-
го бумажек, оберток, бутылок и прочего 
бытового мусора, рассказали ребята, за 
два с лишним часа они собрали мешков 
десять. Дружно управлялись с очисткой 
участка лесопарковой зоны и сотрудни-
ки «Оптторга». Женщины помогали соби-
рать мусор, сильная половина коллекти-
ва загружала его в кузов большегрузной 
машины. 

— Эту территорию мы убираем уже не в 
первый раз, — рассказал менеджер Ген-
ри Абрамян. — Кроме того, магазины по 
всему городу приводят в порядок свои 
территории. А как иначе? Мы живем в 
этом городе и хотим сделать его лучше.

Работа была почти закончена к момен-
ту прибытия к озеру полевой кухни. Так 
что гречневая каша с тушенкой и сладкий 
чай от МУП «Школьное питание» здесь 
поедались с аппетитом и чувством вы-
полненного долга.

После полевая кухня направилась по 
намеченному плану в Комсомольский 
парк, где в это время в самом разгаре 
шла посадка деревьев…

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Âïåðåäè — 
áîëüøèå äåëà

Как сообщило территориальное управление 
по итогам субботника, на уборочных мероприятиях 
было задействовано 179 единиц автотранспорта и 
размещено 30 бункеров-накопителей. С территории 
города на полигон ТБО вывезено 1585 кубометров 
крупногабаритного мусора. Общее количество 
участников субботника составило более 16,5 тысяч 
человек. Для посадки на территории города в качестве 
благотворительной помощи ГКУ «Бештаугорский 
лесхоз» и ЗАО совхоз «Декоративные культуры» 
выделили более 1350 саженцев деревьев и кустарников 
различных пород.

Âåñåííåå îáíîâëåíèå

| Они защищали Родину |

ПОСЛЕ было объявлено нача-
ло траурного митинга. При-
сутствовавшие почтили память 

жертв минутой молчания. Каждый удар 
колокола напоминал о всех тех горес-
тях, которые пришлось испытать много-
страдальному народу. 

Разделить горе вместе с армянским 
народом и отдать дань памяти безвин-
но погибшим жертвам геноцида пришли 
председатель Думы Пятигорска Людми-
ла Похилько и заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Виктор Фисенко.

Людмила Васильевна обратилась к 
собравшимся со словами соболезнова-
ния и отметила, что Пятигорская армян-
ская национально-культурная автоно-
мия может служить примером многим: 
народ, испытавший трагедию, всегда 
рядом с теми, кому это нужно. 

Затем слово взял председатель кра-
евой армянской национальной культур-
ной автономии и Регионального отде-
ления «Союза армян России» Георгий 
Сафаров. Он подчеркнул, что отголо-
сок геноцида мы видим и сейчас — это 
терроризм и национализм. И с этим не-
обходимо бороться.

Также на митинге председатель пяти-
горской АНКА Сергей Богдасаров объ-
явил, что общиной было подготовлено 
и направлено письмо-обращение в Ор-
ганизацию Объединенных Наций с тре-
бованием дать оценку событиям в си-
рийском городе Кесаб и остановить 
кровопролитие.

Нельзя забывать, геноцид соверша-
ется не против одного народа, это пре-
ступление против человечества. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Дата |

Ïðåñòóïëåíèå 
ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà

24 àïðåëÿ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â èñòîðèè àðìÿíñêîãî íàðîäà. Èìåííî 
â ýòîò äåíü 1915 ãîäà â Ñòàìáóëå àðåñòîâàëè îêîëî 800 ïðåäñòàâèòåëåé 
àðìÿíñêîé èíòåëëèãåíöèè, êîòîðûå áûëè óáèòû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
äíåé. Çàòåì ìåäæëèñ Îñìàíñêîé èìïåðèè óòâåðäèë «Çàêîí î 
äåïîðòàöèè», ñòàâøèé îñíîâàíèåì äëÿ ìàññîâîé ðàñïðàâû íàä àðìÿíàìè. 
Ñ òåõ ðîêîâûõ äíåé ìèíóëî 99 ëåò, íî áîëü íå ñòàëà ìåíüøå. Â ýòîò 
äåíü âñå àðìÿíå ìèðà, êóäà áû èõ íè çàáðîñèëà ñóäüáà, îáúåäèíÿþò ñâîè 
äóøè è ñåðäöà â îäèí âçäîõ, â îäèí ñòîí, â îäíó ìîëèòâó.Ïðåäñòàâèòåëè 
àðìÿíñêîé îáùèíû ãîðîäà ïðèøëè â öåðêîâü «Ñóðá Ñàðêèñ», ÷òîáû 
ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ñâîèõ ñîáðàòüåâ. Ñ óòðà áûë 
îòñëóæåí òðàóðíûé ìîëåáåí. Ïî åãî îêîí÷àíèè àêòèâèñòû ìîëîäåæíîé 
îðãàíèçàöèè âîçëîæèëè âåíêè ê áàðåëüåôó æåðòâàì 1915 ãîäà.

| Конференция |

ГАСТРИТ, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь серд-
ца, гипертония. Данные тер-

мины вполне привычны для слуха 
обычного обывателя. Фенилкетону-
рия, болезни Помпе, Ниманна-Пика, 
Фабри, прогерия, синдром Ангель-
мана — непросты даже в произно-
шении, однако все эти сложные на-
звания — серьезные генетические 
нарушения в организме. Вероят-
ность того, что человек родится или 
в течение жизни приобретет подоб-
ное заболевание, крайне мала. По 
статистике на 10 000 новорожден-
ных приходится всего один такой па-
циент. Однако на его лечение в год 
необходимо потратить от 15 до 20 
миллионов рублей. Еще одной не-
маловажной проблемой является 
своевременное диагностирование 
заболевания, ведь если тяжелый не-
дуг выявить на ранних стадиях, у че-
ловека существует шанс на вполне 
полноценную жизнь.

 «Одной из основных задач Ми-
нистерства здравоохранения Став-
ропольского края является непре-
рывное повышение квалификации 
медицинских работников, — расска-
зала главный внештатный генетик СК 
Елена Бакулина. — В основном это 
касается врачей первого звена, ра-
ботающих в поликлиниках и больни-
цах. Именно они должны уметь вов-
ремя распознать и диагностировать 
редкое заболевание, и перенапра-
вить больного в руки соответствую-
щего специалиста». 

«Каждый регион нарабатывает 
свой уникальных опыт, двигаясь при 
этом в общем для всех направлении. 
Эта встреча, как и подобные другие, 
поможет синхронизовать усилия, 
найти и реализовать оптимальные 
решения», — убежден Дмитрий Ру-
денко, профессор кафедры невроло-
гии Санкт-Петербургского государс-

твенного медицинского университета 
имени академика Павлова.

Второй день форума организаторы 
сумели трансформировать в насто-
ящий детский праздник — с позна-
вательными мастер-классами, раз-
вивающими играми, выступлениями 
клоунов, ростовых кукол, танцами и 
викторинами. Всего за время прове-
дения конференции бесплатные кон-
сультации ведущих специалистов 
российского медицинского сообщес-
тва получили 398 ребят с редкими и 
генетическими заболеваниями, 40 
из них — пятигорчане. С каждым ма-
лышом велась персональная волон-
терская работа. После детального 
осмотра петербургские медики резю-
мировали: 25 самых тяжелых пациен-
тов нашего города отправятся на бес-
платное лечение и реабилитацию в 
Северную столицу. 

 «Пятигорск стал площадкой для об-
мена опытом медиков и социальных 
работников Санкт-Петербурга, Рес-
публики Дагестан и Карачаево-Чер-
кесии, Оренбурга, городов и районов 
Ставрополья. Среди деток, для кото-

рых мы организовали этот праздник, 
были ребята из коррекционной шко-
лы-интерната восьмого вида, а также 
проходящие курс эксклюзивного обу-
чения в пятигорской СОШ № 14, — ре-
зюмировала директор МУП «Социаль-
ная поддержка населения» Пятигорска 
Эльмира Власова. — Мы хотим, чтобы 
и больные, и здоровые дети все дела-
ли вместе — жили и учились, играли, 
развивались и росли».

Благодарственную грамоту за ак-
тивное содействие проведению фо-
рума «Редкие, но равные» органи-
заторы передали главе Пятигорска 
Льву Травневу. Высоко была отме-
чена работа руководителей детско-
го социально-реабилитационного 
центра «Живая нить», фонда «Буду-
щее Пятигорска», городского Совета 
женщин, а также волонтеров — дви-
жения «Люди в белом» Пятигорского 
медико-фармацевтического институ-
та, Центра добрых дел, работающего 
при МУП «Социальная поддержка на-
селения». 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Òÿæåëûå ïðîáëåìû 
«ðåäêèõ ëþäåé»
«Редкие, но равные» — под таким девизом в столице СКФО прошла конференция, посвященная развитию 
системы социальной поддержки пациентов с редкими и генетическими заболеваниями и их семей в Северо-
Кавказском федеральном округе. Столь масштабный медицинский форум Пятигорск принял по инициативе 
главы города Льва Травнева при поддержке Правительства Ставропольского края. Организовано событие 
Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», 
соорганизаторами мероприятия выступили: МУП «Социальная поддержка населения», Центр социальной 
адаптации и реабилитации «Живая нить», некоммерческая организация «Фонд будущее Пятигорска», Совет 
женщин столицы СКФО.

Виктор 
Александро-

вич Кобрин родил-
ся 25 мая 1926 года 
в ст. Александрийс-

кой Георгиевского района Ставропольского 
края. Получив среднее образование, закон-
чил автошколу. 

В декабре 1943 года призван в Красную 
армию и направлен на Дальневосточный 
фронт. Участвовал в войне с милитаристской 
Японией в составе 251-го саперного батальо-
на 393-й Стрелковой дивизии. 

Освобождал важнейшие морские порты 
Кореи: Расин, Сейсин, Канко и др., вплоть до 
38 параллели. 

Майор в отставке. В 1954 году окончил ис-
торическое отделение Пятигорского педаго-
гического института. Заслуженный учитель 
школы РСФСР. 

Имеет 20 правительственных наград, в 
том числе ордена Трудового Красного Зна-
мени, Отечественной войны второй степени, 
«Знак Почета». Медали: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Кореи».
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ТЕЛЕФОН 


ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона 29 мая 2014 года на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации горо-
да Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пяти-
горска от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2014 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 29 мая 2014 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

№
п/п

лота
Местоположение объекта

Вид и специализация 
нестационарного объекта

Период 
разме-
щения 

объекта

Начальная 
(минимальная) 
цена предмета 
аукциона (цена 

лота), за 1 месяц 
(руб.) 

«Шаг 
аукцио-

на»
руб.

1
ул. Мира, в районе дома 
№ 40

бахчевые культуры, стек-
лотара, древесный уголь (в 
упаковке)
лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

2
пос. Энергетик ул. Подстан-
ционная в районе дома № 20

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

2400 120

3
в районе многоквартирного 
дома № 50 по ул. Нежнова

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

4 пр. Калинина, 172-А
бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

5
Бештаугорское шоссе, 94 на 
территории, арендуемой ТЦ 
«МЕТРО Кеш энд Керри»

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

6
ст. Константиновкая, ул. 
Шоссейная, 108

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

1800 90

7
ул. Егоршина, в районе дома 
№ 8

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

8
ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
«Водник»

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средств

январь-де-
кабрь

2450 122-50

9
в районе ПГТУ по ул. Ермо-
лова, 46

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

10
 ул. Подстанционная, в райо-
не дома № 21

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-де-
кабрь

2800 140

11
ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября
(до реконструкции района)

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-де-
кабрь

3500 175

12

ул. Нежнова, в районе дома 
№ 50

 

колбасные изделия собс-
твенного производства с ис-
пользованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

13
пр. Калинина, в районе дома 
№ 149

прохладительные напитки, 
выпечные изделия с исполь-
зованием специально обо-
рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

14
ул. Кузнечная, в районе дома 
№ 2 корпус 1

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

январь-де-
кабрь

3500 175

15
ул. Нежнова, в районе дома 
№ 50

кондитерские и выпечные 
изделия с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

16 ул. Нежнова, 69

хлебобулочные и кондитер-
ские изделия собственного 
производства с использо-
ванием специально обо-
рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-де-
кабрь

2450 122-50

17
ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября

хлебобулочные и кондитер-
ские изделия собственного 
производства с использо-
ванием специально обо-
рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-де-
кабрь

3500 175

18
ул. Новороссийская, в районе 
дома № 16, район перехода

кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

19
ул. Украинская, в районе 
дома № 58

выпечные изделия собствен-
ного производства
лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

20
пр.40 лет Октября, в районе 
дома № 53

выпечные изделия собствен-
ного производства
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

21
ул. Крайнего, в районе дома 
№ 54 

выпечные изделия
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

22
пр. Кирова, в районе дома № 
68 (рядом с кафе «ГАЛС»)

выпечные изделия собствен-
ного производства
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

23
ул. Пушкинская, 41 детская 
поликлиника МУЗ «Детская 
городская больница»

выпечные, кондитерские 
изделия собственного про-
изводства
лоток

январь-де-
кабрь 3000 150

24
ул. 295-й Стрелковой Диви-
зии, район конечной останов-
ки трамвая

кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
лоток

январь-де-
кабрь 3000 150

25

ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, 110, на терри-
тории, прилегающей к пави-
льону по ремонту обуви

мороженое, прохладитель-
ные напитки, поп-корн
лоток

м а й - о к -
тябрь

1800 90

26
ул. Орджоникидзе у входа в 
Комсомольский парк 

попкорн, сладкая вата
лоток

январь-де-
кабрь

3000 150

27
Черкесское шоссе, район 
Нефтебазы 

сахар, соль, мука, крупы

автомашина

январь-де-
кабрь

 2100  105

28
ст. Константиновская, район 
автобусной остановки «Дачи»

стройматериалы, кирпич

автомашина

м а й - д е -
кабрь

 1800 90

29 в районе ул. Ермолова, 16

строительные материалы, 
пластиковая мебель

открытая площадка

январь-де-
кабрь

 2100  105

30
Кисловодское шоссе, 19 на 
территории прилегающей к 
магазину «Хозтоварищ»

садово-парковая мебель из 
пластмасс и металлоконс-
трукций

открытая площадка

январь-де-
кабрь

 2100  105

31
ул. Георгиевская в районе 
дома № 189

лопаты, швабры, табуретки, 
веники, решетки

открытая площадка

январь-де-
кабрь

 2100 105

32

Бештаугорское шоссе Юго-
Западная окраина в районе 
садового товарищества 
«Отдых» массив 7 в районе 
автобусной остановки

промышленные товары хо-
зяйственной группы
лоток или автомашина

январь-де-
кабрь

2700 135

33

Бештаугорское шоссе, Юго-
Западная окраина садового 
товарищества им. Лихачева, 
массив 9

промышленные товары 
(спецодежда), строительные 
материалы 

автомашина, лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

34

Черкесское шоссе, р-н Не-
фтебазы
место № 1 согласно ситуаци-
онному плану

фасованный цемент 
 автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

35

Черкесское шоссе, р-н Не-
фтебазы
место № 2 согласно ситуаци-
онному плану

фасованный цемент
 автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

36
район пересечения ул. Новой 
и ул. Островского

фасованный цемент
 автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

37
ул. Орджоникидзе район вхо-
да в Комсомольский парк

игрушки и воздушно-геле-
вые шары
лоток

м а й - о к -
тябрь

3000 150

38

ул. Объездная, 35 на тер-
ритории, прилегающей к 
магазину

велосипеды и садовые 
качели
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

39

ул. Объездная, 35 на террито-
рии, прилегающей к магази-
ну «СтройМастер КМВ»

строительное оборудование 
(тачки, бетономешалки, 
лестницы)
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

40

ул. Объездная, 35 на террито-
рии, прилегающей к магази-
ну (Литер Б помещение 2)

 велосипеды, детские иг-
рушки
открытая площадка

апрель-ок-
тябрь

2100 105

41

ул. Объездная, 35 на террито-
рии, прилегающей к магази-
ну (Литер А помещение 10, 
Литер Б помещение 1)

велосипеды, товары детско-
го ассортимента
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

42

ул. Объездная, 35, район 
центрального въезда в ТЦ 
«Казачий Майдан»

садово-парковая мебель и 
спортивный инвентарь
открытая площадка

м а й - о к -
тябрь

2100 105

43

ул. Объездная, 35 на терри-
тории, прилегающей к ма-
газину «Мир цветов» Литер 
Л, Л1, Д

посадочный материал и зе-
леные насаждения в потре-
бительской упаковке
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

44
ул. Объездная, 35 на террито-
рии, прилегающей к помеще-
нию № 3 в литере «А»

бензотехника, минисельхоз-
техника
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

45
в районе дома № 203 по ул. 
Георгиевской

веломотехника
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

46

Бештаугорское шоссе тер-
ритория, прилегающая к 
садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

декоративные растения
открытая площадка

м а р т - д е -
кабрь

2100 105

47
ул. Ессентукская в районе 
магазина «Георгий»

цветочная рассада
открытая площадка

апрель-май  2700 135

48
на территории парка «Цвет-
ник»

фотоуслуги
лоток

январь-де-
кабрь

1000 50

49
ул. Орджоникидзе район вхо-
да в Комсомольский парк

прокат детских автомоби-
лей

открытая площадка

м а й - о к -
тябрь

5000 250

50
ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана

досуг детей (раскрашива-
ние фигурок)
установка детского стола

м а й - с е н -
тябрь

2000 100

51
ул. Орджоникидзе на терри-
тории Комсомольского парка

досуг детей (раскрашива-
ние фигурок)
установка детского стола

м а й - с е н -
тябрь

2000 100

52 район озера «Провал»

прокат биноклей (биноку-
ляры) 

 открытая площадка

январь-де-
кабрь

2000 100

53 район Эоловой арфы

прокат биноклей (биноку-
ляры) 

 открытая площадка

январь-де-
кабрь

2000 100

54
пр. Кирова, 68 на территории, 
прилегающей к закусочной 
ООО «ГАЛС»

услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-сен-
тябрь

3000 150

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, большой актовый зал (1-й этаж), 
21, 22, 23 мая 2014 года с 10.00 до 16.00.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, большой актовый зал (1-й этаж), 29 мая 2014 года в 10.00.

Срок предоставления информации об аукционе: с 29 апреля по 29 мая 2014 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Лени-

на, 2, администрация города Пятигорска, каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крес-

тьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйс-
тво, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.04.2014    г. Пятигорск  № 1324

О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части распределения и расходования субсидий 

городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 
организациям инвалидов

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий городским обществен-

ным организациям ветеранов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий городским обществен-

ным организациям инвалидов согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 
окончания действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан».

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.04.2014 № 1324
ПОРЯДОК

распределения и расходования субсидий 
городским общественным организациям ветеранов

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения субсидий городским 
общественным организациям ветеранов и перечень мероприятий, на которые предусмот-
рено расходование средств субсидий из средств бюджета города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, городским общественным организациям ветеранов:
— предоставляются организациям, осуществляющим деятельность на территории го-

рода-курорта Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в адми-
нистрацию города Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, 
предусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». В случае, если подано только 
одно обращение на предоставление субсидий, все средства, бюджета города-курорта 
Пятигорска, предусмотренные на соответствующие цели в текущем финансовом году в 
полном объеме предоставляются только одной общественной организации ветеранов, 
направившей обращение.

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям вете-
ранов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий для ветеранов;

—организация и проведение экскурсий для ветеранов;
— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая 

обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций ветеранов в 

объеме не более 10% от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций 

ветеранов;
— обеспечение городских общественных организаций ветеранов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций ветеранов;
— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных 

организаций ветеранов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских обще-

ственных организаций ветеранов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций ветеранов;
— материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных органи-

заций ветеранов;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транс-

порте;
— ежемесячное поощрение ветеранов, работающих на постоянной основе в городских 

общественных организациях ветеранов, в объеме не более 10 % от общей суммы предо-
ставленной субсидии. 

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН г. Пятигорска»):

— заключает договоры с городскими общественными организациями ветеранов о пре-
доставлении субсидий из средств бюджета города-курорта Пятигорска, с обязательным 
условием согласия городских общественных организаций ветеранов на осуществление 
МУ «УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления;

— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования;

— формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

5. Городские общественные организации ветеранов представляют в МУ «УСПН г. Пя-
тигорска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
ветеранов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных 
городским общественным организациям ветеранов, в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года;

— по запросу МУ «УСПН г. Пятигорска» предоставляют все необходимые документы 
для проведения проверки соблюдения городскими общественными организациями вете-
ранов условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. МУ «УСПН г. Пятигорска» в соответствии с Приказом начальника МУ «УСПН г. Пя-
тигорска» № 55 от 18.04.2014 г. «Об организации контроля целевого расходования суб-
сидий, выделенных в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» городским общественным организациям инвалидов и 
городским общественным организациям ветеранов» и муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» в соответствии с постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-

лю…» осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий городским общественным организациям ветеранов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта 
предоставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта 
нецелевого использования субсидий, городские общественные организации ветеранов 
обязаны вернуть полученные субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

8. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 
семи дней с момента выявления, МУ «УСПН г. Пятигорска» прекращает предоставление 
субсидии и направляет городским общественным организациям ветеранов требование о 
возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено городскими общественными 
организациями ветеранов в течение десяти дней с момента его получения.

При отказе городских общественных организаций ветеранов от добровольного воз-
врата, субсидии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.04.2014 № 1324
ПОРЯДОК

распределения и расходования субсидий 
городским общественным организациям инвалидов

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения субсидий городским 
общественным организациям инвалидов и перечень мероприятий, на которые предусмот-
рено расходование средств субсидий из средств бюджета города-курорта Пятигорска.

2. Субсидии, городским общественным организациям инвалидов:
— предоставляются организациям, осуществляющим деятельность на территории го-

рода-курорта Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в адми-
нистрацию города Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, 
предусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». В случае, если подано только 
одно обращение на предоставление субсидий, все средства, бюджета города-курорта 
Пятигорска, предусмотренные на соответствующие цели в текущем финансовом году в 
полном объеме предоставляются только одной общественной организации инвалидов, 
направившей обращение.

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям инва-
лидов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий для людей с ограниченными возможностями;

— организация и проведение экскурсий для людей с ограниченными возможностями;
— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая 

обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций инвалидов в 

объеме не более 10 % от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций 

инвалидов;
— обеспечение городских общественных организаций инвалидов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций инвалидов;
— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных 

организаций инвалидов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских обще-

ственных организаций инвалидов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций инвалидов;
— материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных органи-

заций инвалидов;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транс-

порте.
4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН г. Пятигорска»):
— заключает договоры с городскими общественными организациями инвалидов о пре-

доставлении субсидий из средств бюджета города-курорта Пятигорска, с обязательным 
условием согласия городских общественных организаций инвалидов на осуществление 
МУ «УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления;

— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования;

— формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

5. Городские общественные организации инвалидов представляют в МУ «УСПН г. Пя-
тигорска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
инвалидов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных 
городским общественным организациям инвалидов, в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года;

— по запросу МУ «УСПН г. Пятигорска» предоставляют все необходимые документы 
для проведения проверки соблюдения городскими общественными организациями инва-
лидов условий, целей и порядка предоставления субсидий.

6. МУ «УСПН г. Пятигорска» в соответствии с Приказом начальника МУ «УСПН г. Пя-
тигорска» № 55 от 18.04.2014 г. «Об организации контроля целевого расходования суб-
сидий, выделенных в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» городским общественным организациям инвалидов и 
городским общественным организациям ветеранов» и муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» в соответствии с постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю…» осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий городским общественным организациям инвалидов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта 
предоставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта 
нецелевого использования субсидий, городские общественные организации инвалидов 
обязаны вернуть полученные субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

8. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 
семи дней с момента выявления, МУ «УСПН г. Пятигорска» прекращает предоставление 
субсидии и направляет городским общественным организациям инвалидов требование о 
возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено городскими общественными 
организациями инвалидов в течение десяти дней с момента его получения.

При отказе городских общественных организаций инвалидов от добровольного воз-
врата, субсидии возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда»  33-09-13

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
êîððåñïîíäåíò. 

Îïûò ðàáîòû, âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 
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1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года

1. Сбытовые надбавки в 2014 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

1 0,08908 0,08190 0,05579 0,32370

2 0,08036 0,07388 0,05033 0,02920

3 0,08164 0,07506 0,05114 0,02967

2. Сбытовые надбавки в 2014 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории
с максимальной мощностью:

в руб. без НДС

до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  

ме-
сяц

ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь
полу-
пик

пик день ночь
полу-
пик

пик день

1 0,06117 0,09424 0,21303 0,13372 0,05624 0,08664 0,19586 0,12294 0,03832 0,05903 0,13343 0,08376 0,02223 0,03425 0,07742 0,04859

2 0,05757 0,08770 0,19354 0,12203 0,05293 0,08063 0,17794 0,11219 0,03606 0,05493 0,12123 0,07643 0,02092 0,03187 0,07033 0,04435

3 0,05520 0,08812 0,25801 0,13205 0,05075 0,08101 0,23721 0,12140 0,03457 0,05519 0,16160 0,08271 0,02006 0,03202 0,09376 0,04799

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода и группы 
потребителей.

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 

2013 года
1 полугодие 2014 г. — 0,111 руб. без НДС    2 полугодие 2014 г. — 0,222 руб. без НДС1 полугодие 2014 г. — 0,111 руб. без НДС    2 полугодие 2014 г. — 0,222 руб. без НДС № 116 Реклама

Ñîâåò âåòåðàíîâ ã. Ïÿòèãîðñêà 
ïðèãëàøàåò ëþáèòåëåé ïàòðèîòèêî-ðàçâëåêàòåëüíîãî 

êëóáà «Êðàñíûé ïåòóõ» íà êîíöåðòíûé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó Âåëèêîé Ïîáåäû 1941–1945 ãã., 

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â ÃÄÊ ¹ 1 
5 ìàÿ 2014 ã. â 12.00.

Прошу откликнуться свидетелей ДТП, 
произошедшего в г. Пятигорске на пересечении ул. Калинина 

и ул. Кучуры, 24 марта 2014 г. в промежутке с 13.00 до 15.00, с учас-
тием двух автомобилей ВАЗ «Приора» белого цвета и «седан хэтчбек». 

Тел. 8 (928) 398-85-99. № 115 Реклама

Утерянный сертификат специалиста (стоматология ортопедическая), выдан-
ный НОУ ДПО «Ставропольский институт повышения квалификации «Карьера 
Медиа Фарм» на имя Сергея Валерьевича Захарченко, считать недействи-
тельным. № 114 Реклама

Асфальтирование. Подготовка основания, 
установка бордюров. 

Тел. 8 (928) 378-94-74. № 103 Реклама

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Академия маникюра Виктории Жировой, салон 

красоты «Орхидея» с 1 по 31 мая приглашают ве-
теранов войны и труда на обслуживание (стрижки, 
окрашивание, коррекция и окрашивание бровей, 
маникюр и педикюр)

БЕСПЛАТНО!
Обращаться: г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110, 

справки по тел: 
8 (8793) 38-45-98, 8 (963) 381-19-12

ООО «Академия маникюра
 Никамакс Профешенейлс».

Индекс 
издания

Наименование из-
дания

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 ветеранов 
ВОВ)
до востребования — 
227-40

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 33-09-13, 33-94-78.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ñ 1 àïðåëÿ ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. ñîñòàâèëà: Ре
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Кадастровым инженером Братченко Ириной 
Васильевной   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес 
357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 

bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162
адрес электронной почты, контактный телефон, 

№ квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 26:33:340301:33,   
расположенного г. Пятигорск, пос. Свободы, 

ул. Константиногорская, 1б   
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Цатурян 

Эльмира Суреновна   
(фамилия, инициалы физического лица или наимено-

вание юридического лица, 
Владелец земельного участка, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
пос. Свободы, ул. Константиногорская, 1б  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16,    

на 31 день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного (если 31 день прихо-
дится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16.

Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

26:33:340301:34 — земельный участок по 
пос. Свободы, ул. Константиногорская, 1а;

26:33:340301:41 — земельный участок по 
пос. Свободы, ул. Константиногорская, 1в.

(кадастровые номера, адреса или местоположение 
земельных участков)

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 119 Реклама

Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»

 Реклама



Стартовал крестный ход 
около полудня после за-
вершения божественной 

литургии в Михайловском собо-
ре. Но еще задолго до его нача-
ла двор храма стали заполнять 
все желающие быть частью ве-
ликого события. люди приходи-
ли в одиночку и целыми семьями. 
то тут, то там в толпе слышалось 
символичное празднику приветс-
твие «Христос воскресе! — воис-

тину воскресе!». И даже хмурая 
сырая погода не смогла испор-
тить всеобщего приподнятого на-
строения. 

— в Михайловском соборе 
меня еще до войны крестили, так 
что это мой храм. И вот я пришел 
с благоговением, чтобы пройти 
крестным ходом отсюда до Спас-
ского собора. Это наш христиан-
ский долг, и мы его выполняем, 
— поделился казачий полковник 

александр Федорович Шебал-
ков.

— Мы стараемся участвовать 
во всех православных праздни-
ках и крестных ходах, недавно пе-
ревозили Иверскую икону Божьей 
матери из лазаревской церкви в 
Спасский кафедральный собор. 
вот и сейчас пришли, это наша 
традиция, — добавил подъесаул 
Горячеводской казачьей общины 
Юрий Келипов. 

Колонна, возглавляемая свя-
щеннослужителями с хоругвями и 
иконами, медленно двинулась по 
улице Козлова, далее завернула 
на улицу Малыгина, оттуда — на 
проспект Кирова. особую атмос-
феру создавали звук колоколов, 
доносившийся от переносной 
звонницы, и праздничные песно-
пения, которые верующие испол-
няли на протяжении практически 
всего пути. 

— Мы уже несколько раз учас-
твовали в крестных ходах. вот и 
сегодня не захотели упускать та-
кую замечательную возможность. 
радость неимоверная! — призна-
лась прихожанка Михайловского 
собора Галина Пономарева. 

Процессия, растянувшаяся на 
несколько сотен метров, просто 
не могла оставить равнодушными 
прохожих. люди улыбались, при-
ветствовали участников, снимали 
происходившее на мобильные те-
лефоны, а кто-то присоединялся 
к шедшим. в итоге на соборную 
площадь, где завершился крес-
тный ход, прибыло около тысячи 
человек. 

По завершении торжественного 
шествия в Спасском кафедраль-
ном соборе пасхальный молебен 
провел архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, по ини-
циативе которого и была возрож-
дена несколько лет назад тради-
ция совершения крестных ходов. 

— Мы делаем это не для того, 
чтобы другим показать свою 
веру, а чтобы самих себя убедить 
в том, что наша жизнь праведна 
тогда, когда она стремится к по-
иску правды, когда мы стараем-
ся обрести Бога в своей душе. И 
сегодня, в Фомин день, я молюсь 
вместе с вами, чтобы Господь ук-
репил нас в своей вере, а также 
чтобы он благословил наш город, 
Ставропольский край и весь наш 
Кавказ, — обратился к верующим 
владыка. 

После службы прихожане не 
торопились расходиться. Каждо-
му хотелось поскорее поделиться 
с близкими радостью, получен-
ной в благоговейной и искренней 
молитве. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Фото Александра ПЕВнОгО.

мир бесконечно разныйвторник, 29 апреля 2014 г.4
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Сколь ни была бы увлекательна и интересна жизнь актера, никто не 
станет спорить, что это тяжелый и напряженный труд. Отдыхать 
приходится урывками, а посещать родные края — набегами, все чаще 
торопясь и вскользь. Но тем ценнее короткие мгновения спокойствия и 
уединения, которые получает человек, оказавшийся в отчем доме. Буквально 
на несколько дней повидать родственников и старых друзей прилетела в 
Пятигорск известная актриса театра и кино Марина Орлова. 

| Всероссийская акция |

ЗаБЕГая вперед, хотелось бы отме-
тить, что сейчас у Марины плотный ра-
бочий график: она получила главную 

роль в новой картине голливудского режиссе-
ра Бено Бланко, успевая при этом посещать 
различные города россии с мастер-классами 
для начинающих актеров. По признанию са-
мой орловой, за время, проведенное в Шта-
тах, от многих проектов в нашей стране при-
шлось отказаться, но получить главную роль в 
Голливуде... Это ли не успех? 

Мало кто знает, что ее первые шаги к сла-
ве начинались у нас, в Пятигорске. К 11 годам 
Марина по ускоренной программе закончила 
Детскую музыкальную школу № 2 и поступи-
ла в вокально-джазовую школу, где усиленно 
занималась вокалом. Первый актерский опыт 
Марина орлова получила, играя в Пятигорской 
команде КвН. в 2001 году она удостоилась пре-
мии «Мисс КвН». С тех самых пор ей хотелось 
не только петь, но и играть на сцене. Поэтому  
в 2002-м Марина уехала с твердым намерени-
ем покорить Москву и стала студенткой сразу 
нескольких столичных театральных учебных 
заведений. в течение года актриса изуча-
ла драматическое искусство в школе-студии 
МХат, но затем перевелась в театральный ин-
ститут имени Бориса Щукина, который успеш-
но окончила в 2006 году. 

Ее кинодебют состоялся в сериале «Сва-
ха» в 2007 году. она сыграла множество ро-
лей, появлялась в полнометражных фильмах 
и успешных многосерийных проектах: «Громо-
вы», «родные люди», «Кремлевские курсанты», 
«Маргоша», «Интерны», «всегда говори всег-
да», «Барвиха». Свою первую главную роль 
Марина сыграла в художественном фильме 
«охламон». в 2011-м она окончила актерскую 
школу ли Страсберга в лос-анджелесе, где 
мастером курса был сам аль Пачино. он учит 
совершенно не так, как в театральном инсти-
туте, хотя система Страсберга очень напоми-
нает систему Станиславского, и это помога-
ло в каждодневной работе над собой». Старт 
актрисы оказался настолько стремительным, 

что не смог остаться незамеченным зарубеж-
ными кинопродюсерами. она была приглаше-
на сниматься в Китай, Индию, Францию. аме-
риканский режиссер адам Крайво предложил 
ей сняться в его фильме в роли Мэрилин Мон-
ро. «Это была безумно интересная работа, к 
которой я подошла со всей ответственнос-
тью. Перед началом съемок много работала 
над собой, старалась проводить день так, как 
бы его проводила Мэрилин. Побывала у нее 
в доме, читала дневники, смотрела фотогра-
фии и последние интервью».

 Никаких особых предпочтений в выборе ро-
лей Марина орлова не имеет: «я представи-
тель старой русской театральной школы. Нас 
учили, что играть надо уметь все и проживать 
каждую роль самозабвенно и без остатка. Су-
ществуют только эмоции, сцена и зритель, а 
все остальное приходит с опытом».

о своем таланте певицы орлова не забыла. 
она продолжает заниматься музыкой, пишет 
песни, сотрудничает с композиторами. осу-
ществилась и давняя мечта актрисы — спеть 
в кино. Этим летом в широкий показ выйдет 
черно-белая картина Станислава Говорухина 
«Уикенд». «Фильм многое для меня значит, по-
тому что это моя первая работа без цвета, и я 
там не только играю, но и пою». 

в свободное от съемок время актриса мно-
го путешествует, увлекается живописью и вя-
занием и конечно не забывает навещать ро-
дительский дом в Пятигорске, где родилась и 
выросла. 

Елена ТАнИЧ.
Фото Александра ПЕВнОгО.

| Званый гость |

раЗвЕять сложившиеся 
стереотипы и открыть свои 
двери во внеурочное вре-

мя поспешила Пятигорская Цент-
ральная библиотека им. М. Горько-
го, став участницей всероссийской 
акции «Библионочь-2014». работ-
ники дворца книги доказали, что 
творческие и неравнодушные люди 
могут многое, и в первую очередь 
изменить традиционное представ-
ление о библиотеке и библиотека-
рях. 

в этот вечер каждый мог найти 
себе занятие по душе, нужно было 
только определиться куда пойти. 
Праздничная атмосфера царила 
везде и повсюду, а действа прохо-

дили сразу на четырех этажах биб-
лиотеки. Самые азартные приня-
ли участие в квесте-путешествии 
в основном книгохранилище биб-
лиотеки «в закоулках 20 века, или 
По волнам нашей памяти». там иг-
роков встретили герои застойных 
70-х, перестроечных 80-х и лихих 
90-х. На каждом этапе игры-бро-
дилки участники отвечали на ув-
лекательные музыкальные вопро-
сы, соответствовавшие духу того 
времени, и получали призы. 

любой желающий мог выпить 
чаю в импровизированном кафе 
«Кабачок 13 стульев» или зака-
зать портрет в арт-салоне «Дача 
Эльзы», отведать настоящего 

«библиотечного пирога» или пос-
мотреть нескучное кино и мульт-
фильмы на творческой площадке 
«Посещение синематографа». 

Ценителям же утонченной кра-
соты был дан мастер-класс, как 
достичь вершин искусства в со-
ставлении очаровательных бу-
кетов из конфет и украшений из 
войлока. 

в течение всей ночи в библиоте-
ке работал магический салон, где 
можно было получить предсказа-
ние или составить гороскоп на бу-
дущую неделю, отведать пилюль 
«от вредности» или ложечку микс-
туры «для веселья». атмосферу на-
стоящего праздника помогли со-
здать музыкальный киоск, книжный 
развал и ночное рандеву под руку с 
великим и неповторимым комбина-
тором всех времен и народов оста-
пом Бендером. 

На ставшем уже традиционным 
празднике все желающие могли 
увидеть, сколько библиотекарей 
умело и старательно трудится для 
того, чтобы каждый читатель мог 
без промедления получить нуж-
ную ему литературу. время про-
летело как один миг, расходились 
посетители уставшие, но доволь-
ные, полные впечатлений и поло-
жительных эмоций, а улыбчивые 
сотрудники ЦГБ им. М. Горько-
го махали им вслед: «До новых 
встреч, друзья!»

Елена ПРИСТАВкО.
Фото Александра ПЕВнОгО.

| Традиция |

| Досуг |

ПрИУроЧЕНо оно было сра-
зу к двум событиям. во-пер-
вых, середине весны, отсюда 

— экватор (название акции). во-вто-
рых, 2014 год объявлен Президентом 
россии Годом культуры. Поэтому, объ-
единив эти два факта, активисты рос-
сийского союза молодежи и специа-
листы городского Центра реализации 
молодежных проектов и программ 
совместно с высшей школой полити-
ческого управления и инновационного 
менеджмента ПГлУ решили предло-
жить школьникам окружной столицы 
придумать, нарисовать, описать и за-
щитить проект памятника или мону-
мента, который мог бы занять достой-
ное место в Пятигорске. Участниками 
стали представители первичных отде-
лений рСМ и органов ученического 
самоуправления. всего порядка 60 че-
ловек. ребята разбились на восемь ко-
манд и приступили к работе. 

— Безусловно, в россии есть мно-
жество прекрасных памятников и объ-
ектов культурного наследия. Но стра-
на и, в том числе, Пятигорск не стоит 
на месте, а развивается, появляется 
много новых предметов нашей гор-

дости — и спорт, и творческие побе-
ды, и технический прогресс, и многое 
другое. вот мы и решили дать ребятам 
возможность пофантазировать. Если 
они действительно предложат что-то 
стоящее, то что нам помешает высту-
пить с инициативой на уровне власти? 
— прокомментировал директор Цр-
МПП Илья Юрчишин. 

творить ребята должны были в од-
ном из следующих направлений: об-
разование, культура, спорт, рСМ, 
наука, патриотика, студенчество и 
творчество. Что только не наприду-
мывала креативная молодежь Пяти-
горска! Кто-то предложил установить 
памятник науке в виде раскрытой 
книги на площади у местной адми-
нистрации. Другие посчитали, что го-
роду-курорту не хватает памятника 
олимпийскому чемпиону, в частности 
фигуристу (ведь именно представите-
ли этого вида спорта всегда приносят 
нашей стране больше всего наград), 
который хорошо бы смотрелся возле 
олимпийских часов. 

Приз зрительских симпатий достал-
ся команде СоШ № 10. ребята выдви-
нули идею, так как Пятигорск — столи-

ца СКФо, создать памятник дружбе 
народов Кавказа в виде отпечатков 
рук, символизирующих разные наци-
ональности, населяющие наш регион. 
Победителями же названы учащиеся 
СоШ № 6, которые и предложили от-
крыть в Пятигорске памятник российс-
кому союзу молодежи. располагаться, 
по их мнению, он должен на так назы-
ваемой аллее рСМ, которая находится 
в Комсомольском парке. По замыслу 
школьников, такой монумент можно 
сделать в виде официального симво-
ла Союза — золотого березового лис-
тка на фоне российского триколора. 
Как отметили организаторы меропри-
ятия, особенно ценна эта идея тем, что 
в Ставропольском крае вообще нет ни 
одного памятника молодежи, так по-
чему бы ему не появиться в Пятигорс-
ке — городе, почти треть населения ко-
торого составляет именно молодежь. 

Мероприятие сопровождалось тан-
цевальными флешмобами, а по ито-
гам участникам были вручены дипло-
мы, подарки и вкусные торты. 

Дарья кОРБА.
Фото Александра ПЕВнОгО.

Памятник молодежи
Его предложили установить в Пятигорске участники досугового 
мероприятия «на экваторе», состоявшегося на площади около 

центральной городской библиотеки им. М. горького. 

В библиотеке... 
до третьих петухов

какие ассоциации возникают у вас при слове «библиотека»? Тишина, приглушенный свет, пыльные 
полки с книгами? А ведь на самом деле это удивительный и волшебный мир, где история тесно 
переплетается со сказкой, а на каждом шагу можно повстречать героев любимых произведений. 

ПоЭтоМУ их праздник не яв-
ляется популярным и не от-
мечается широко. однако 

молодежь Пятигорска, в традици-
ях которой проводить игры «в фор-
мате города», не могла пройти мимо 
даты, сочтя ее и за свою «професси-
ональную». 

так, городская приключенческая 
молодежная игра «в формате го-
рода», посвященная Дню шифро-
вальщика, состоялась в минувшую 
пятницу. Суть ее, как всегда, заклю-
чалась в том, чтобы команды учас-
тников прошли определенный мар-
шрут, преодолевая «препятствия» в 
виде различных загадок и задачек 
на пути. 

— в этот раз мы постарались при-
думать задания, похожие на те, ко-
торые реально когда-либо исполь-
зовались разведчиками. Например, 
на одном из этапов ребятам пред-
лагалось разгадать фразу, скрытую 
в «шифровальной таблице». Были 

испытания, когда предстояло рас-
познать и само задание, — расска-
зал проводивший игру специалист 
по социальной работе с молодежью 
Центра реализации молодежных 
проектов и программ г. Пятигорска 
василий Макаров.

в игре приняли участие более 40 
человек в составе четырех команд. 
ребята стартовали с площади у го-
радминистрации, достигли самой 
далекой точки на Провале, а фини-
шировали у памятника л. Н. толс-
тому в сквере на ул. Дзержинского. 
лучше всех расшифровать загад-
ки на маршруте и, соответственно, 
раньше его завершить получилось у 
команды казачьей кадетской школы 
№ 19. вторыми стали активисты пер-
вичного отделения Союза молодежи 
СоШ № 28, а третьими — участники 
объединенной команды городского 
волонтерского отряда и СоШ № 1.

Екатерина кУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВнОгО. 

| В формате города |

В начале мая свой профессиональный праздник — День шифровальщика — отмечают криптографы 
нашей страны. Это люди загадочной (они занимаются засекречиванием и передачей информации 
государственной важности) и, прямо скажем, редкой профессии. 

Игра в шифровальщиков

Голливуд 
улыбнется 
по-русски

Символ веры 
и христианский долг

В честь окончания светлой седмицы и продолжения пасхальных торжеств православные верующие Пятигорска 
по доброй традиции совершили пасхальный общегородской крестный ход от Михайловского храма до 
Спасского кафедрального собора. Участие в праздничном шествии, состоявшемся в минувшее воскресенье, 
приняли представители духовенства и казачества, общественных организаций и молодежного православного 
движения, горожане и гости курорта. 


