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Öåíòðó «Æèâàÿ íèòü» — 5 ëåò

Ïëàíåòà Äåòñòâà

Õîðîøî, êîãäà â ñåìüå ðîæäàåòñÿ çäîðîâûé ðåáåíîê, êîòîðûé ðàäóåòñÿ 
æèçíè, áåãàåò, ïðûãàåò, ïóñòü ïîðîé ðàçáèâàÿ êîëåíêè èëè ïàäàÿ ñ 
êà÷åëåé. À åñëè ìàëûø ñ ïåðâûõ äíåé íå ìîæåò ïåðåäâèãàòüñÿ áåç 
ïîñòîðîííåé ïîìîùè, åñëè áîëåí äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì, 
ñòðàäàåò ñèíäðîìîì Äàóíà, îñëàáëåííûì çðåíèåì è ñëóõîì? Òîãäà 
ìåðêíóò âñå êðàñêè æèçíè. Ãîðå ïîñåëÿåòñÿ â ñåìüå.

Ìèíóâøàÿ ñóááîòà îçíàìåíîâàëàñü äëÿ âåðóþùèõ îäíèì èç ãëàâíûõ ñîáûòèé 
â ïðàâîñëàâíîì ìèðå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà – öåðêîâíî-
îáùåñòâåííûì ïðàçäíèêîì «Áëàãîñëîâåíèå âîä». Êðåñòíûé õîä, íà÷àâøèéñÿ 
â Ëàçàðåâñêîì õðàìå, âîçãëàâèë àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé 
Ôåîôèëàêò. Ãëàâíîé ñâÿòûíåé ìîëèòâåííîãî øåñòâèÿ ñòàëà èêîíà Èãíàòèÿ 
Áðÿí÷àíèíîâà ñ ÷àñòèöåé ìîùåé óãîäíèêà Áîæèÿ. Âî âðåìÿ ïðîöåññèè åå 
âåçëè íà êàçà÷üåé ïîâîçêå, à êîííûå êàçàêè îáåñïå÷èâàëè ïîðÿäîê ïî ïóòè 
ñëåäîâàíèÿ êðåñòíîãî õîäà.

ПРАЗДНИК установлен в Пятигорской епар-
хии в память об освящении в 1858 году вод 
озера Провал, ныне прославленным в лике 

святых, тогдашним правящим архиереем нашей 
территории, епископом Кавказским и Черноморс-
ким Игнатием Брянчаниновым. На стене озерного 
грота им была установлена икона великомучени-
ка и целителя Пантелеймона. 

Традиция освящения минеральных источников 
Кавказских Минеральных Вод исчезла в совет-
ские годы, в это же время был уничтожен образ 
святого. Но в год возрождения Пятигорской епар-
хии — 2011-м, было решено проводить крестный 
ход и культурную программу ежегодно в первую 
субботу июня. Инициативу епархии активно под-
держали в администрации и Думе Пятигорска. 

На площади перед Провалом был совершен мо-
лебен с особыми прошениями. Затем архиепис-

коп совершил освящение озера. «Мы спрашива-
ем у Бога благословения для всех минеральных 
источников, которые установятся живительной 
влагой, дающей не только физическое, но и ду-
ховное облегчение. Молимся о наших горожанах, 
о своем доме, о любимом городе. Пятигорская 
епархия всегда протянет руку помощи любому 
нуждающемуся человеку, и эти слова, сказанные 
на Кавказе, равноценны исповеданию веры – мо-
литва, в которой нет неправды». 

После этого православный праздник продол-
жился концертной программой, подготовленной 
городским управлением культуры, на которой 
звучали популярная музыка в исполнении оркест-
ра «Машук-бэнд» и казачьи песни. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

È êîíöåðòíàÿ ïëîùàäêà, 
è õóäîæåñòâåííàÿ ìàñòåðñêàÿ

«Веселой каруселью» закрутилась концертная программа дня. На сце-
не — лучшие коллективы музыкальных и общеобразовательных школ го-
рода, которые представляли танцевально-песенные номера под любимые 
детские мелодии. Зажигательным исполнением они зарядили зрителей 
солнечным настроением, и даже малыши, едва научившиеся ходить, при-
танцовывали им в такт. В это же время по всей территории площади рас-
положились станции «Битвы юных художников». В конкурсе начинающих 
профессионалов (многие ребята оказались учащимися художественной 
школы) и любителей приняли участие порядка трехсот человек, юные жи-
вописцы состязались индивидуально и в составе команд, представлявших 
различные организации и предприятия города. А мольбертом и орудием 
творчества для них на этот раз послужили не только асфальт и мелки, но 
и заборы, специально установленные макеты из картона в виде замков, 
кораблей, русских печек и краски. За всем происходящим со сцены сле-
дили ведущие праздника Фея Фиалка и Каляка-Маляка. Это они снача-
ла предложили ребятам раскрасить совсем еще белую планету Детства, 
знакомили с участниками и комментировали рисунки по ходу конкурса. 
Битва продолжалась более двух часов, все победители получили призы 
и подарки, а их работы еще долго радовали посетителей праздника. Как 
всегда, дети рисовали свою семью и дом, любимых персонажей и забав-
ных зверюшек. Не обошлось без традиционных солнца, цветов и шари-
ков. А в подписях к работам авторы признавались в любви к лету.

А вот один из участников конкурса рисунков на асфальте Вова, при-
шедший вместе с бабушкой, нарисовал машину. Выбор темы неслучаен, 

в свои 12 лет он достаточно серьезно увлекается автомобилями, смотрит 
соответствующие телепередачи и читает специальные журналы с описа-
нием различных моделей. Мальчик признался, что впервые принял учас-
тие в подобном мероприятии и оно ему очень понравилось.

Екатерина КУРТЕЕВА.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Çàäîðíî ñ ðàçìàõîì 
îòïðàçäíîâàë 
Ïÿòèãîðñê ëþáèìûé 
âñåìè ìàëûøàìè Äåíü 
çàùèòû äåòåé. Ñ óòðà 
è äî ñàìîãî âå÷åðà 
âîñêðåñåíüÿ íà ïëîùàäè 
ïåðåä àäìèíèñòðàöèåé 
ïðîäîëæàëîñü êðàñî÷íîå 
äåéñòâî ïîä îáùèì 
íàçâàíèåì «Ïëàíåòà 
Äåòñòâà». 

 Для чего мы едим? 
Ответ на этот вопрос не так 
уж и очевиден. Для кого-
то пища – это источник 
гастрономического 
удовольствия, 
положительных эмоций. 
Кто-то назовет процесс 
поглощения продуктов 
простой необходимостью 
– своеобразной заправкой 
организма. Однако бывает 
и так, что человек попадает 
буквально в рабство 
еды и пользы она ему 
уже не приносит. Как бы 
там ни было, мы едим на 
протяжении всей своей 
жизни и, соответственно, 
должны заботиться о том, 
чтобы употреблять в пищу 
только те продукты, которые 
дадут ему энергию, а не 
заберут ее.

 Так, вчера в России отме-
чался День здорового питания 
и отказа от излишеств в еде. 
Этот праздник был основан 
в 2011 году как ответ Амери-
канскому Национальному дню, 
когда можно питаться тем, чем 
хочется. Главная задача этой 
даты — привлечение внимания 
людей к вопросам гастрономи-
ческой культуры.

По статистике, в России 
распространенность избы-
точной массы тела состав-
ляет внушительную цифру — 
46,5% среди мужчин и 
51,7% среди женщин. Эта 
проблема является одной из 
главных причин роста числа 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, диабета и болезней 
суставов. По данным Росста-
та, от этих недугов умирают 
более 50% населения. При 
этом с каждым годом данный 
показатель возрастает.

Основными причинами ожи-
рения специалисты счита-
ют нерациональное питание 
и малоподвижный образ жиз-
ни. Чтобы избежать проблем с 
лишним весом, медики реко-
мендуют не есть фаст-фуд, пи-
таться часто (4—6 раз в сутки), 
но малыми порциями, и быть 
активным. 

Кроме того, нужно следить 
за тем, что попадает на ваш 
стол. Ведь не зря говорят: ты 
– то, что ты ешь. Для того, что-
бы сохранить здоровье, нуж-
но, прежде всего, употреблять 
натуральные продукты. Сегод-
ня большая проблема стоит с 
мясной, рыбной и молочной 
продукцией. Купить настоя-
щее, живое молоко в магази-
не уже невозможно – эта «бе-
лая вода» даже не прокисает, 
а с рук – опасно. Ну а живот-
ных на фермах кормят, в ос-
новном, низкокачественной 
биомассой и обкалывают ан-
тибиотиками, чтобы они не бо-
лели и не заражали друг дру-
га. Так что говорить о какой-то 
мифической пользе такого 
мяса не приходится. Не го-
воря уже о гуманной стороне 
вопроса.

Поэтому, покупая продук-
ты, подумайте, откуда они мог-
ли попасть на прилавок. Выби-
райте для себя и своих близких 
только то, что действительно 
принесет вам пользу и здоро-
вье. 

| Все для маленьких 
пятигорчан |

И КАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, что государство забо-
тится о таких детях и их родителях. По иници-
ативе администрации Пятигорска на базе МУП 

«Социальная поддержка населения» в 2009 году был со-
здан реабилитационный центр «Живая нить», который 
возглавляет человек большого и чуткого сердца Ната-
лья Луканкина. Она сумела сплотить коллектив педаго-
гов и воспитателей, неравнодушных к проблемам детей, 
которые готовы помочь и подарить маленьким инвали-
дам и их родителям свое внимание и заботу — спаси-
тельную живую нить!

Недавно «Живая нить» отметила юбилей – детскому ре-
абилитационному центру исполнилось 5 лет. По этому слу-
чаю зал украсили разноцветными шарами, нарядно одетым 
детям раздали забавные колпачки и вручили подарки.

С праздником педагогов, детей и родителей позд-
равили заместитель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова и директор благотворительного фон-
да «Будущее Пятигорска» Галина Вишневская.

С букетом роскошных роз и подарком — современным 
компьютером — приехала на праздник председатель го-
родского женского совета Наталья Абалдуева. 

— Мы знаем немало примеров, когда люди, ограничен-
ные в движении, осваивают компьютер, и эти знания от-
крывают им путь в профессию. Хочется, чтобы и мамы, и 
дети не теряли надежду, верили в чудо исцеления, чтобы 
больше было улыбок и счастливых глаз, — сказала она.

Аплодисментами встретили собравшиеся делегацию 
санатория «Пятигорский нарзан», который возглавляет 
Татьяна Чумакова, известная в регионе своей благотво-
рительной деятельностью.

(Окончание на 2-й стр.) Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Меры приняты, 
даны разъяснения

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата крае-

вого правительства, за прошедшую неделю в 
адрес временно исполняющего обязаннос-
ти губернатора Ставрополья и правительства 
региона поступило 380 обращений. В их числе 
120 писем, 151 электронное сообщение, 60 звон-
ков на «Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правительства 
края и руководителями министерств и ведомств 
региона приняты 32 человека, 16 – работниками 
управления, 161 заявление взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполните-
лей получено 62 ответа: один промежуточный, 
61 окончательный.

В итоге снято с контроля 61 обращение: по 
10 заявлениям приняты меры, по 51 – даны разъ-
яснения. 

Лучший город мира
Жители столицы СКФО приняли участие в 

акции «Лучший город мира», которая старто-
вала 1 июня – в день запуска Радио «МИР» в Пя-
тигорске на частоте 91,0 FM. 

Пятигорск стал первым городом проведения 
акции, и это не удивительно. У крупнейшего на 
КМВ города-курорта есть много поводов считать-
ся Лучшим городом мира. Именно здесь развора-
чивались события романа М. Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». Именно в этом городе есть 
не только Поющий фонтан, но и беседка, звуча-
щая «голосом» бога ветров Эола. И, что особен-
но символично для Радио «МИР», именно здесь, 
на горе Машук красуется телебашня, находящая-

ся выше всех в Европе. Для Радио «МИР» этот го-
род уже особенный, ведь год назад радиостанция 
подарила Пятигорску новую достопримечатель-
ность. В парке Кирова были установлены Скамья 
примирения, Дерево желаний и посажена Клум-
ба мира. 

Под контролем 
Роспотребнадзора 

С первоначальным диагнозом «Острая ки-
шечная инфекция» обратились 22  больных 

(предыдущая неделя – 40 больных), в том числе  
детей до 17 лет — 17, и детей, посещающих ДОУ 
— 5, взрослых — 5. Заболеваний дизентерией, ви-
русным гепатитом, корью  не зарегистрировано. 

С начала эпид. сезона в ЛПУ с укусами клещей 
обратились — 150 человек, в том числе детей — 
33, отдыхающих в санаториях — 7. За истекшую 
неделю — 26, в том числе  детей — 6, отдыхающих 
в санаториях — 3. На 27.05.2014 г. проведена ака-
рицидная обработка на 52 объектах, на площади 
1160,5 тыс. кв. м.

 Сотрудниками ТО Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в г. Пятигор-
ске за текущую неделю проведено пять плано-
вых, пять внеплановых контрольно-надзорных 
мероприятий. За выявленные нарушения в ходе 
проведения проверок составлено восемь  про-
токолов.

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ-×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Семинар-совещание |

Îáùèìè óñèëèÿìè 
ê åäèíîé öåëè

Â Ïÿòèãîðñêå Óïðàâëåíèåì àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî êîìèòåòà ïî Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÃÀÊ, íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ ïî ÑÊÔÎ ïîëêîâíèêà ïîëèöèè Èãîðÿ Ãîðüêîâà áûë ïðîâåäåí ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû êîìïëåêñíîé ðåàáèëèòàöèè è ðåñîöèàëèçàöèè íàðêîïîòðåáèòåëåé è 
ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè îêðóãà ïî èòîãàì 2013 ãîäà. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ÑÊÔÎ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
ðåãèîíà, à òàêæå ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ â îáëàñòè íàðêîëîãèè.

Так называют двух 
одновременно появившихся 
на свет малышей, если 
они мальчик и девочка. 
Считается, что рождение 
разнополых двойняшек и 
близнецов случается гораздо 
реже, чем появление двух 
братьев или сестер. В любом 
случае, неординарным 
событием это стало для 
Милены Григорян и Анзора 
Уришева. Несколько дней 
назад у них родились 
долгожданный сын (в семье 
уже растут две девочки) и 
еще одна лапочка дочка. 

По рассказам молодых ро-
дителей, весть о двойном 
прибавлении они сами и все 

близкие восприняли с радостью. 
— Сначала удивились, конечно. 

Мы с мужем даже не знали, что та-
кое уже было в нашем роду. Но, как 
выяснилось, у дальних родствен-
ников рождались двойни. И это — 
двойное счастье, — поделилась Ми-
лена.

Папа Анзор сразу выбрал име-
на, младенцев назвали Ева и Му-
хаммад. Какое-то время семейство 
вместе с одной из бабушек, кото-
рая будет помогать молодой маме, 
и старшими дочками – пятилетней 

Моникой и годовалой Марьям — бу-
дут проживать за городом: там де-
тям лучше — больше простора и 
свежего воздуха. Поэтому фонд 
«Будущее Пятигорска» поспешил 
поздравить новоиспеченных роди-
телей прямо при выписке из родиль-
ного дома. В торжественной и вол-
нительной обстановке руководитель 
фонда Галина Вишневская вручила 
паре приветственный адрес от главы 
города Льва Травнева и детскую ко-
ляску для близнецов – в подарок.

— Милена и Анзор – уже вось-
мая в этом году пара, которая учас-
твует в нашей акции по поддержке 

молодых родителей «Двойня». Еще 
три счастливые семьи, где роди-
лись сразу двое малышей, ожидают 
своей очереди в ближайшее время, 
— рассказала Галина Вишневская. 
— Вообще, за год (а акция про-
должается с 2007-го) нам удается 
поздравить таким образом до 25 пя-
тигорских семей. 

И, судя по всему, пятигорчане 
сбавлять темпы не собираются. А 
значит, городская традиция дарения 
двухместных детских колясок будет 
продолжена.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕ МОГЛО остаться без внима-
ния майское дорожно-транс-
портное происшествие, где 

пострадал ребенок дошкольного воз-
раста. К счастью, малыш отделался 
нетяжелыми травмами и уже выписан 
из больницы. Однако как он оказал-
ся на дороге один — большой вопрос. 
Его и задали приглашенной на ко-
миссию бабушке, являющейся опе-
куном пострадавшего. Та объяснила, 
что разрешила детям погулять — а 
она присматривает за тремя — толь-
ко во дворе их частного дома. Калит-
ка была плотно закрыта. Дети ухитри-
лись самостоятельно открыть засов и 
выйти. Остальное, как в страшном 
сне, вспоминает бабушка, произош-
ло буквально за минуту. К ней при-
бежала старшая внучка и сообщила 
о случившемся. Ввиду положитель-
ных характеристик из школы и де-
тского сада, что посещают дети, а 
также непростых жизненных обсто-
ятельств (пенсионерка вынуждена 
воспитывать малолетних детей своей 
непутевой дочери) члены комиссии 
ограничились предупреждением: не-
досмотр за маленькими крайне опа-
сен, и пусть случившееся послужит 
опекуну уроком.

Семнадцатилетняя воспитанница 

пятигорского детского дома уже по-
лучала предупреждение членов ко-
миссии по поводу недопустимости 
самовольного ухода из учреждения. 
Однако ситуация повторилась. Пе-
дагоги и воспитатели, поручившиеся 
за девушку во время прошлого визи-
та, на этот раз только развели рука-
ми: она обманула доверие и подве-
ла их всех. Ушла из детского дома и 
к ночи не вернулась, пришлось напи-
сать заявление в полицию. К утру бе-
гунья нашлась, выяснилось, что она 
ночевала у молодого человека, с ко-
торым давно встречается. Школьни-
це в очередной раз объяснили, что до 
взрослых отношений ей следует по-
дождать еще как минимум год, а сей-
час — думать об окончании девятого 
класса и грядущих экзаменах. Чтобы 
не отрывать в общем-то способную 
ученицу от подготовки к ГИА, комис-

сия решила дать нарушительнице 
еще один шанс и не возбуждать уго-
ловного дела. Правда, девушке при-
дется явиться через некоторое время 
снова, дабы ситуация была под кон-
тролем.

Скорее всего, конфликт разве-
денных родителей стал причиной 
«исчезновения» другой школьницы. 
После ссоры с матерью дочь ушла 
из дома. Утром выяснилось, что она 
ночевала у отца. Просто тот не счел 
нужным сообщить об этом бывшей 
жене. Как следствие, бессонная ма-
мина ночь и заявление в полицию о 
пропаже ребенка. Вердикт комис-
сии аналогичен предыдущему: дать 
семье время для установления ци-
вилизованных отношений и пригла-
сить девочку на воспитательную бе-
седу еще раз.

Екатерина АРСЕНЬЕВА. 

Несовершеннолетние Ïðîãóëêà 
ñ ïîñëåäñòâèÿìè
Êàêèå îïàñíîñòè òàèò â ñåáå óëèöà? È ÷åì 
÷ðåâàòî áåñêîíòðîëüíîå íàõîæäåíèå âíå äîìà äëÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé? Ýòî, êàçàëîñü áû, çíàåò 
êàæäûé âçðîñëûé. Òåì íå ìåíåå, ãîðîäñêàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðåãóëÿðíî ðàññìàòðèâàåò ñëó÷àè, 
ñâÿçàííûå ñ ãóëÿíèåì ðåáåíêà áåç ïðèñìîòðà ðîäèòåëåé 
èëè ñàìîâîëüíûì óõîäîì ïîäðîñòêà èç äîìà. Èçîáèëîâàëî 
òàêèìè ïðèìåðàìè è íåäàâíåå çàñåäàíèå êîìèññèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Èííû Ïëåñíèêîâîé.

| Хорошая новость |

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Ãëàâà ðåãèîíà âûñòóïèë ñ 
èíèöèàòèâîé âñòðåòèòü íà 
Ñòàâðîïîëüå ãðÿäóùåå 70-ëåòèå 
Âåëèêîé Ïîáåäû, âîçäåðæàâøèñü 
îò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðòèéíîé 
ñèìâîëèêè — áåç «ïîëèòè÷åñêîé 
ïîäîïëåêè».

Ó Ïîáåäû îäíî Çíàìÿ!

— У нас уже есть хороший опыт 
взаимодействия, когда все пар-
тии объединились под единым Зна-
менем Великой Победы, давай-
те обратимся к нему и на этот раз, 
— предложил депутатам Владимир 
Владимиров.

Глава края предложил парламен-
тариям создать совместную рабо-
чую группу по подготовке к празд-
нованию на Ставрополье 70-летия 

Победы. Это позволит обобщить все 
инициативы, касающиеся проведе-
ния юбилейных торжеств и меропри-
ятий, посвященных памятной дате. 
Первое заседание группы предпо-
лагается провести уже в следующем 
месяце. Ориентировочной датой яв-
ляется 22 июня.

Председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый, руково-
дители депутатских фракций под-

держали предложения руководителя 
региона и приняли решение вклю-
чить в состав совместной рабочей 
группы депутатов и сотрудников ап-
парата краевого парламента.

Также на встрече был обсуж-
ден ряд вопросов текущего взаимо-
действия исполнительной и законо-
дательной власти Ставропольского 
края.

Соб. инф.

СТРАТЕГИЯ государственной анти-
наркотической политики страны 
называет профилактику наркома-

нии одним из приоритетных направле-
ний для достижения ее генеральной цели 
– существенного сокращения незакон-
ного распространения и немедицинс-
кого потребления препаратов. Однако 
всесторонне положительных результа-
тов можно добиться только при взаимо-
действии всех ветвей власти, начиная с 
муниципальных образований, заканчи-
вая органами исполнительного аппара-
та и многочисленными общественными 
организациями, считает Игорь Горьков. 
«Прежде всего, мы собрались здесь, что-
бы обменяться накопленным опытом для 
создания комплексной системы реаби-
литации наркозависимых в Северо-Кав-
казском федеральном округе», — начал 
свое выступление начальник. Полковник 
полиции также отметил положительные 
тенденции: «В 2013 году впервые мы кон-
статировали снижение числа лиц, постав-
ленных на учет с диагнозом наркомания 
от употребления опиоидов. Примерно на 
23 процента снизилась смертность. Но 
мы должны учитывать, что такие резуль-
таты возможны только при совместных 
усилиях государственных медицинских 
учреждений, правоохранительных орга-
нов и общественников». 

Современными и эффективными ме-

тодами в лечении и реабилитации паци-
ентов с Северо-Кавказскими коллегами 
поделился заместитель главного врача 
Республиканского наркологического дис-
пансера Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан Ильдар Тазетди-
нов: «Долгие годы в стране практиковал-
ся единственный способ восстановления 
пациента – трудовая реабилитация. Се-
годня мы проводим работу с личностью 
человека». Методика психо-технологии 
помогает полностью переориентировать 
больного наркоманией, изменить направ-
ление его мыслей, показать преимущес-
тва здорового и полноценного образа 
жизни. «С каждым попавшим в беду че-
ловеком ведется индивидуальная работа. 
Помимо врачей и специалистов им ока-
зывают помощь бывшие пациенты наших 
клиник. Мы их предпочитаем называть 
консультантами», — добавил медик. 

Помимо прочих на совещании при-
сутствовали сразу три общественные 
организации, непосредственно работа-
ющие в Ставропольском крае: «Здоро-
вое Ставрополье», «Здоровое поколение 
Кавказа», «Семья против наркотиков». 
«Технологии нашего центра нацелены 
на психо-социальную и духовно-нравс-
твенную реабилитацию, основанную 
на православном вероисповедании», — 
рассказывает председатель правления 
региональной общественной органи-

зации «Здоровое Ставрополье» Гурген 
Калустьянц. В основном методика за-
ключается в воцерковлении людей, по-
павших в наркотическую зависимость. 
Кроме всего прочего работу с обратив-
шимися в организацию проводят ква-
лифицированные психологи. По статис-
тике порядка 46 процентов прошедших 
такой годовой курс, возвращаются в 
полноценную жизнь. Однако после пяти 
лет ремиссии эта цифра может упасть 
до 25 процентов, но, как уверяет Гурген 
Томасович, подобная практика действи-
тельна в любой наркологической клини-
ке. 

Всего в регионе осуществляют свою 
деятельность 17 учреждений, оказыва-
ющих услуги в сфере комплексной ре-
абилитации и ресоциализации наркоза-
висимых. Из них 6 государственных и 11 
общественных и религиозных. 8 центров 
на счету Ставропольского края, опыт ко-
торого по праву считают одним из лучших 
в стране. 

Проведение подобных совещаний поз-
воляет не только проанализировать на-
копленный опыт, но и принять решения, 
которые смогут трансформироваться в 
реальные инструменты, необходимые 
для положительных результатов в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

РАЗМАГНИЧЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНТ 

Выражение, характеризующее ин-
теллигента, утратившего интерес к 
общественно-политической жизни, 
жалующегося на дурное настроение; 
вошло в литературную речь из очерка 
Н. А. Рубакина (1862–1946) «Размаг-
ниченный интеллигент», напечатан-
ного в 1900 г. в сборнике «На слав-
ном посту». Рубакин рассказывает о 
судьбе такого интеллигента, некое-
го Ивана Егоровича, который душев-
ное состояние свое «довольно метко 
окрестил названием размагничива-
ния. Как известно, процесс размагни-
чивания особенно резко наблюдается 
на мягком железе, которое облада-
ет способностью быстро приобретать 
магнитные свойства и так же быстро 
терять их. Закаленная сталь размаг-
ничивается не так скоро, долго сохра-
няет магнетизм и сама делается тогда 
способной возбуждать магнитные яв-
ления вокруг себя. Впрочем, и мягкое 
железо может сохранять магнитные 
свойства неопределенно долгое вре-
мя, если его окружает со всех сторон 
проводник электрической энергии — 
проволока, по которой идет ток. Если 
есть живые токи, то и мягкое железо 
не размагнитится, а будет представ-
лять из себя отличный электромагнит, 
который не хуже (а то, может быть, и 
сильнее) постоянного и который де-
лает все дела, какие надлежит делать 
магниту. Иван Егорович в своих пись-
мах приравнивает и самого себя к та-
кому же куску мягкого железа... «Я это 
самое мягкое железо и есть!.. — вос-
клицает он. — Но разве я не способен 
и теперь стать магнитом?.. Пропус-
ти только живые токи вокруг меня — и 
сила во мне тотчас проявится. Вот ког-
да я был студентом, этих токов вокруг 
меня было сколько угодно!.. Я верю в 
их благотворность и силу по-прежне-
му. Ни в одном пункте своих убежде-
ний я не раскаялся и не изменил им. 
Я только размагнитился, — иначе ска-
зать, настроение потерял...» В № 86 
«Нижегородского листка» от 30 марта 
1901 г. М. Горький откликнулся на 
очерк Рубакина, признав его «очень 
поучительным». Изложив сущность 
очерка, свой фельетон «О размагни-
ченном интеллигенте» Горький закон-
чил следующими словами: «Большинс-
тво размагниченных интеллигентов 
потому главным образом и противно, 
что, не имея мужества искренно со-
знаться в совершенной утрате живой 
души, искусственно возбуждает себя 
фразами, буесловит и лжет, усиленно 
пытаясь доказать, что не он — мертв, а 
сама-де жизнь остановилась и омерт-
вела. Тогда как жизнь неустанно рас-
тет и вширь и вглубь, и нет сил, ко-
торые могли бы остановить рост ее» 
(Собр. соч., т. 23, с. 327). 

ТРИ КИТА 
Выражение возникло из древних 

космогонических сказаний. В древней 
русской литературе вопросам миро-
здания посвящены «Беседа трех святи-
телей» и «Иерусалимская беседа», со-
стоящие из ряда вопросов и ответов. 
В «Иерусалимской беседе» рассужда-
ют царь Давид и царь Волот Волото-
вич. На вопрос Давида «На чем земля 
стоит?» Волот отвечает: «Земля стоит 
на осьмидесят китах-рыбах меньших 
да на трех рыбах больших». Выраже-
ние «три кита» употребляется в зна-
чении: три главных основы чего-либо. 
В легальной большевистской печати 
это выражение служило для обозначе-
ния трех основных революционных ло-
зунгов: демократическая республика, 
конфискация всей помещичьей зем-
ли, восьмичасовой рабочий день. 
В старину, как старина выражалася,
Россия на трех китах держалася:
На православии,
На самодержавии,
На народности, —
На трех китах известной 

непригодности! 
Но были еще три кита, 
Угнетавшие пролетариат 

и крестьянство: 
Кит — рабство, кит — темнота 
И кит — пьянство. 

(Д. Бедный, Долбанем, 1)

— Во-первых, в СКФО средняя зара-
ботная плата ниже, чем целом по России, 
и составляет около 19 тысяч рублей, тог-
да как по стране эта сумма около 27 ты-
сяч рублей, — рассказала Л. Стаценко. 
– При этом здесь существует довольно 
большая задолженность по законной оп-
лате труда – 104,7 миллиона рублей на 
1 мая 2014 года.

По словам Людмилы Стаценко, в ре-
альности эта цифра может быть куда 
больше. Ведь проблема в том, что чело-
век часто до последнего цепляется за 
место работы и не сообщает о наруше-
нии закона в правоохранительные орга-
ны. Поэтому выявить всех, кто не платит 
людям вовремя, практически невоз-
можно.

Причин для задержки де-
нег много: чаще всего это 
снижение объемов произ-
водства, отсутствие финан-
совых средств у предпри-
нимателя, не перечисление 
вовремя необходимых сумм из муници-
пальных бюджетов и пр. Если говорить о 
статистике, то хуже всего с этим вопро-
сом дела обстоят в Республике Дагестан 
– долг по заработной плате составляет 
там 93 миллиона рублей. В Ставрополь-
ском крае эта проблема связана, в ос-
новном, с предприятиями-банкротами и 
их неправомерными действиями.

 — Благодаря мерам прокурорского ре-
агирования, с начала 2014 года в округе 
по исковым заявлениям граждан взыскано 

131,9 миллиона рублей, — отметила Люд-
мила Стаценко. – В отношении 365 лиц 
внесены преставления, свыше 10 тысяч за-
явлений о взыскании направлены в суд. 

 В завершении встречи Л. Стаценко 
подчеркнула, что для более эффектив-
ной работы необходимо большее взаи-
модействие всех служб, участвующих в 
процессе решения проблемы погашения 
задолженностей по заработной плате в 
СКФО и обмен опытом между ними.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Традиция |

Êîðîëåâñêàÿ äâîéíÿ
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Ãîðå-õóäîæíèêè 
Хотелось бы, чтобы мое письмо в вашей газете было опубликовано на тему о горе-

художниках граффити. Чуть ли не каждую неделю в вашей газете пишут, что за маты, 
курение и прочее детей вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних. 

Я, конечно, понимаю, что на каждом углу дома по полицейскому не поставить. Но 
пора за авторов граффити серьезно взяться комиссии, полиции и администрации го-
рода. 

Игорь Иванович ДЕНИСОВ, постоянный читатель.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ВМЕСТЕ с приветственным адресом 
гости вручили материальную помощь 
в размере тридцати тысяч рублей.

О большой работе коллектива «Живой 
нити» рассказала на торжестве Наталья 
Луканкина. Хорошей иллюстрацией к от-
чету были фотографии, показанные на 
большом экране.

Воспитанники «Живой нити» вместе от-
мечают праздники: День защиты детей, 
День Матери, День добрых дел. Ребята 
проходят курс иппотерапии, катаясь на 
лошадях, занимаются оригами, лепкой, 
рисованием, с удовольствием посещают 
театральную студию.

Призывом «Лучше по-хорошему хло-
пайте в ладоши!» и открылась празднич-
ная программа.

Хорошее настроение подарил малень-
ким воспитанникам реабилитационного 
центра самодеятельные артисты из ан-
самбля «Карамельки» городского Дома 
культуры № 1.

В концерте принимали участие и вос-
питанники центра. Среди них немало 
одаренных детей, которые выразитель-
но читают стихи, поют, принимают учас-
тие в театральных постановках, участву-
ют в конкурсах юных талантов.

Для детей в честь праздника был на-
крыт сладкий стол. Представители став-
ропольской краевой общественной ор-

ганизации «Пища жизни» угощали 
мальчишек и девчонок сердечками, ис-
печенными из песочного теста. Волонте-
ры из отряда «Луч солнца» проводили с 
детворой викторины, загадывали загад-
ки. В течение всего праздника детей раз-
влекали сказочные персонажи Буратино 
и Мальвина.

…Беда не спрашивает, когда посту-
чаться в двери. Но если рядом есть люди, 
протягивающие руку помощи, жизнь не 
кажется беспросветной, она обретает но-
вые краски. «Живая нить» связывает лю-
бовью сердца, дарит надежду и веру. 
Подвижнический труд сотрудников этого 
уникального центра трудно переоценить. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

| Информирует прокуратура СКФО |

Òðóä, îïëà÷åííûé â ñðîê
Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 
çàìåñòèòåëÿ óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ 
â ÑÊÔÎ Ëþäìèëû Ñòàöåíêî. Òåìà âñòðå÷è ñî ÑÌÈ çâó÷àëà 
òàê: «Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè â ñôåðå èñïîëíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îïëàòå òðóäà». Êàê îòìåòèëà 
âíà÷àëå ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ëþäìèëà Ñòàöåíêî, ýòîìó 
âîïðîñó ñåé÷àñ óäåëÿåòñÿ ïîâûøåííîå âíèìàíèå.

Öåíòðó «Æèâàÿ íèòü» — 5 ëåò
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Кавказское Горное Общество скорбит в связи со смертью своего достойного Почетного члена 
маРутОвОй татьяны аркадьевны, 

отдавшей себя служению высоким идеалам исторического, культурного и духовного насле-
дия, созидателю Храма книги, во благо горячо любимого ею Пятигорска. Вечная память и упо-
коение ее светлой душе. Соболезнования любившим ее.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соб-
людения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта планировки территории квартала, ограниченного ули-
цами 295 Стрелковая дивизия — Московская — Фучика — полоса 
отвода железной дороги ООО ПКП «Заря» ЛТД на 25 июня 2014 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пяти-
горска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, пос-
тоянно проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления проекту планировки в 
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 
208 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. тРавнев 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014    г. Пятигорск    № 1782

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 12.05.2014 г. №1492 «Об утверждении списка участников II этапа 2014 года 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан»
 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-

дан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641, и «Порядком оказания адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
03.04.2014 года №1083,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 12.05.2014 г. №1492 «Об утверждении списка участников II этапа 2014 года под-
программы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641:

1.1. Пункты 4 и 11 приложения изложить в следующей редакции:

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость СМР 

(руб.)

4 Карпушина И. В. п. Свободы,
ул. Комсомольская, д. 28

Замена входной двери, уста-
новка оконных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с подо-
конниками, смена обделок из 
листовой стали, побелка потол-
ков, смена обоев

49986

11 Кагаленко А. М. ул. Краснознаменная,
д. 59/37, кв. 104

Замена отопительных радиато-
ров, облицовка стен гипсокар-
тоном, устройство натяжного 
потолка, остекление окон

49913

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск    № 1783
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 

садоводческого товарищества «статор» массив 5 с целью строительства объекта торговли 
на земельном участке № 89 Погосяна в. м.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки террито-

рии садоводческого товарищества массив 5 с целью строительства объекта торговли на земельном 
участке № 89 Погосяна Вазгена Михайловича на 25 июня 2014 года на 10 часов 00 минут в здании 
администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, упол-
номоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014    г. Пятигорск    № 1785

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью 

строительства объекта торговли на земельном участке № 68 мусаелян О. е.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 
2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строи-
тельства объекта торговли на земельном участке № 68 Мусаелян Оксаны Евгеньевны на 25 
июня 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня 
до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск   № 1786

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта 

торговли на земельном участке № 80 абрамовой Д.в.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 

садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта торговли 
на земельном участке № 80 Абрамовой Дианы Владимировны на 25 июня 2014 года на 10 часов 00 
минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномочен-
ных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего пос-
тановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого 
проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск   № 1787

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории квартала, ограниченного улицами маршала Жукова — маршала 

бабаджаняна — веселая — Привольная, с целью строительства 
индивидуального жилого дома акопяном в. а. на земельном участке 

по ул. маршала бабаджаняна, 23 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положени-

ем о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории квартала, ограниченного улицами Маршала Жукова — Маршала Ба-
баджаняна — Веселая — Привольная, с целью строительства индивидуального жилого 
дома Акопяном Владиславом Арташевичем на земельном участке по ул. Маршала 
Бабаджаняна, 23 на 25 июня 2014 года на 10 часов 00 минут в здании администра-
ции города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск,  
пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекраща-
ется за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев 

ПОстанОвление 
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014   г. Пятигорск    № 1788

О назначении публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта планировки жилого 
района «Западный» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

для строительства Пс «бештау» ОаО «мРск северного кавказа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению корректировки проекта планиров-

ки жилого района «Западный» на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск для 
строительства ПС «Бештау» ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 25 июня 2014 года на 10 часов 00 минут 
в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, уполномоченных 
представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск,  
пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л .н. тРавнев 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска ставропольского края

29.05.2014        г. Пятигорск      № 1780
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами 295 стрелковая дивизия — московская — Фучика —

 полоса отвода железной дороги ООО ПкП «Заря» лтД

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2014    г. Пятигорск    № 1784

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
садоводческого товарищества «статор» массив 5 с целью строительства объекта 

торговли на земельном участке № 87 Габриеляна а. с.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки терри-

тории садоводческого товарищества «Статор» массив 5 с целью строительства объекта торговли 
на земельном участке № 87 Габриеляна Андрея Славовича на 25 июня 2014 года на 10 часов 00 
минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, упол-
номоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления проекту планировки в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по ад-
ресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208 прекращается за 3 дня до проведения публич-
ных слушаний. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев 

Коллектив управления культуры, руководители учреждений культуры города Пятигорска 
скорбят по поводу смерти 

маРутОвОй татьяны арменаковны, 
заслуженного работника культуры РФ, вся трудовая деятельность которой была связана с 

библиотечной работой. Благодаря ее подвижническому труду, инициативе и упорству в Пяти-
горске была построена Центральная городская библиотека им. М. Горького. Работники культу-
ры выражают искренние соболезнования семье и близким покойной.

АсфАльтировАние, 
устАновкА бордюров, 
подготовкА 
основАния.

трАвмобезопАсные покрытия 
из резиновой крошки 

для детских спортплощадок 
и стадионов. 
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тел. 8 (928) 378-94-74. 
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срочно требуются 
 корреспонденты 

(высшее образование, опыт работы) 
Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

водитель с личным автотранспортом
(с газовым оборудованием).

Справки по тел. 8 (8793) 33-09-13. Реклама

Проводимые сотрудниками городской 
полиции проверки показывают, 
что не все владельцы оружия в 
Пятигорске соблюдают правила его 
хранения. О том, в каких условиях 
оно должно содержаться, о санкциях, 
предусмотренных за их нарушения, 
и о преимуществах добровольной 
сдачи незарегистрированного оружия 
рассказал исполняющий обязанности 
начальника отделения по лицензионно-
разрешительной работе городского отдела 
мвД, майор полиции алексей ОсиПОв. 

— Прежде всего, нужно ограничить доступ 
к оружию посторонних лиц. Оно должно нахо-
диться в запирающемся на замок сейфе, ме-
таллическом шкафе или ящике из высокоп-
рочных материалов, а ключ — скрыт от третьих 
лиц.

— если в семье несколько владельцев 
оружия, как его хранить в таком случае? 

— Главное в этой ситуации то, что люди, 
проживающие в одной квартире, например, 
отец и сын, не могут хранить его совместно в 
одном сейфе. У каждого он должен быть свой, 
исключающий доступ другого. 

— насколько жители Пятигорска следуют 
этим требованиям? 

— В этом году сотрудниками полиции уже 
выявлено 113 нарушений условий хранения 
и ношения гражданского оружия, и работа в 
этом направлении продолжается.

— Расскажите, какое наказание предус-
мотрено за несоблюдение закона?

— Административная и уголовная ответс-
твенность. Так, за нарушение правил хране-
ния и ношения оружия налагается штраф в 
размере от 500 до 2000 рублей. За два и бо-
лее несоблюдения правил его оборота в год 
наступает лишение права на приобретение и 
хранение на такой же срок. 

— как поступить в случае, если владелец 
оружия скончался?

— В этой ситуации родственники обязатель-
но должны сдать оружие в полицию. В Пяти-
горске это можно сделать в отделении по ли-
цензионно-разрешительной работе городского 
ОВД по адресу: ул. Теплосерная, 30. По вступ-
лению в наследство оно может быть в установ-
ленном законом порядке реализовано через 
комиссионный магазин либо продано гражда-
нину, имеющему лицензию на приобретение 
данного вида оружия. Если члены семьи та-

кое имущество погибшего его владельца не 
сдали в полицию, они могут быть привлечены 
к ответственности вплоть до уголовной, так как 
оружие считается незаконно хранящимся. 

— Означает ли это, что добровольная 
сдача незарегистрированного оружия ис-
ключает всякого рода наказание?

— Безусловно. Более того, за добровольную 
сдачу его, а также незаконно хранящихся бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных ус-
тройств выплачивается денежное вознаграж-
дение. 

Владение оружием возлагает на граждани-
на дополнительные обязанности и ответствен-
ность. Так что, прежде чем им обзавестись, сле-
дует это понимать и быть готовым к соблюдению 
всех соответствующих статей закона. Между 
тем, полиция Пятигорска предупреждает граж-
дан быть крайне внимательными при выдаче 
взрывоопасных веществ, боеприпасов, взрыва-
телей и детонаторов! Во избежание несчастных 
случаев категорически запрещается самостоя-
тельно осуществлять их транспортировку. Необ-
ходимо информировать органы внутренних дел 
для организации вывоза их в безопасное место 
и последующего уничтожения. 

Павел алексанДРОв.

| Безопасность |

Храните оружие правильно

1 июня на 89 году жизни скончалась
 ФетисОва Галина ивановна.

Жительница довоенного Севасто-
поля, член бюро комсомола с 1943 г. 
многолетний преподаватель истории в 
школе № 1 им. Лермонтова. Препода-
ватель общественных наук в Пятигорс-
ком медицинском училище, имеющая 
правительственные награды за свой 
профессиональный и человеческий 
труд по воспитанию молодежи. 

Друзья, ученики, сослуживцы скор-
бят об утрате и приносят свои соболез-
нования семье.   № 165
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| Срочно в номер |

| Субботник |

Отдых у озера 
будет в радость

ПО дОбРОй традиции перед началом купального сезона 
на пороге лета в районе Новопятигорского озера прово-
дится общегородской субботник. В нем принимают учас-

тие работники управлений администрации города-курорта, спе-
циализированных предприятий, общественные организации, 
управляющие компании, горожане.

С утра на большой территории вокруг водоема уже кипела ра-
бота. В ход шли метлы и грабли. Участники субботника сгребали 
старую листву, собирали в полиэтиленовые пакеты мусор, по-хо-
зяйски наводили порядок.

По берегам озера была скошена, а затем вывезена трава.
Специалисты МУП «Пятигорские инженерные сети» отремонти-

ровали центральный пирс, пункты медицинской помощи и пункт 
охраны общественного порядка.

Преобразился и центральный фонтан в прилегающем к озеру 
парке Победы. Водоем был очищен, скульптура и бордюры пок-
рашены.

— Как всегда, пятигорчане трудились на субботнике с большим 
энтузиазмом, — отметил начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» Валентин дворников. — Хочется 

отметить качественную работу коллективов МУПов: «Пассажирав-
тотранс», «Спецавтохозяйство», «Городской электрический транс-
порт». Хорошо потрудились и представители служб микрорайонов 
города. Я думаю, каждому, кто вышел на субботник, приятно осоз-
навать, что он внес личную лепту в благоустройство нашего люби-
мого города.

Несколько часов продолжалась санитарная очистка территории 
Новопятигорского озера. По-ударному трудились работники муни-
ципального учреждения «Социальная поддержка населения» ад-
министрации Пятигорска.

— Мы всегда с готовностью выходим на субботники, — сказала 
начальник управления Тамара Павленко. — Приятно, чтобы любой 
уголок нашего города был чистым, ухоженным, радовал глаз. По-
рядок в нашем общем доме зависит от нас самих. Хочется при-
звать граждан, которые будут отдыхать на берегу озера, соблю-
дать чистоту, не разбрасывать бутылки, банки из-под лимонадов, 
бумагу и пакеты и помнить известную истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

Лариса ТаЕжная.
фото александра ПЕвноГо.

Уважаемые собственники помещений многоквартирных домов и жилых домов!
доводим до Вашего сведения информацию о том, что действую-

щие правовые нормы Жилищного кодекса РФ определяют права и 
обязанности собственников жилых помещений многоквартирных до-
мов, являющихся также потребителями коммунальных услуг. 

Так, согласно п. 1 ст. 153; п.п. 3 п. 1 ст. 154 и п.п.3 п. 2 ст. 154 ЖК 
РФ Граждане и организации оБязаны:

— своевременно и полностью вносить плату за коммунальные ус-
луги (ст.153 Жилищного кодекса РФ). Плата за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем, если иной срок не установлен договором управле-
ния многоквартирным домом либо решением общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья или жилищного кооператива 
(ст.155 Жилищного кодекса РФ).

— вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные на об-
щедомовые нужды. В соответствии с п. 40 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее по тексту — Правила). Пот-
ребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависи-
мости от выбранного способа управления многоквартирным домом 
в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или 
в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребля-
емые в процессе использования общего имущества в многоквартир-
ном доме.

— обеспечивать проведение поверок установленных общедомо-
вых, индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов уче-
та, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой 
дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате ус-
тановления прибора учета по итогам проведения его поверки (п.п. «д» 
п.34 Правил);

— допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое поме-
щение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состоя-
ния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности пере-
данных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких при-
боров учета (п.п. «ж» п. 34 Правил);

— информировать исполнителя об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом 
им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано ин-
дивидуальным или общим (квартирным) прибором учета (п.п. «з» п.34 
Правил).

— при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладе-
нии уведомлять исполнителя о целях потребления коммунальных ус-
луг при использовании земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек (освещение, приготовление пищи, отопление, по-
догрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов 
и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), 
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворны-
ми постройками, режима водопотребления на полив земельного учас-
тка, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых 
осуществляется потребление коммунальных ресурсов, а если такие 
данные были указаны в договоре, содержащем положения о предо-
ставлении коммунальных услуг, то уведомлять исполнителя об их из-
менении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных из-
менений (п.п. «з» п.34 Правил);

— незамедлительно известить исполнителя о выходе прибора учета 
из строя (неисправности), сообщить показания прибора учета на мо-
мент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспе-
чить устранение выявленной неисправности (осуществление ремон-
та, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя 
(возникновения неисправности). В случае если требуется проведе-
ние демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении 
указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. демонтаж прибора 
учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии 
представителей исполнителя;

— вносить плату коммунальные услуги, предоставленные на обще-
домовые нужды, т.е. потребляемые в процессе использования общего 
имущества в многоквартирном доме. При этом, плата потребителем 
осуществляется вне зависимости от выбранного способа управления 
многоквартирным домом (п.40 Правил). 

В случае если исполнителем коммунальной услуги является ресур-
соснабжающая организация, то в силу пункта 44 тех же Правил объем 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за 
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потреби-
телями пропорционально размеру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквартирном доме. 

ПЕРЕРаСЧЕТ размера платы за коммунальную услугу производит-
ся за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жи-
лом помещении на основании письменного заявления потребителя о 
перерасчете, с приложением документов, подтверждающих продол-
жительность периода временного отсутствия потребителя (абз.2 п.92 
Правил) к которым относятся:

 а) копия командировочного удостоверения или копия решения 
(приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку 
или справка о служебной командировке с приложением копий про-
ездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном уч-
реждении или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае 
если имя потребителя указывается в таких документах в соответс-
твии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных документов в электронном виде испол-
нителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также 
выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использо-
вания проездного документа (посадочный талон в самолет, иные до-
кументы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию 
гражданина по месту его временного пребывания в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях, или его заверен-
ная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную ох-
рану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутс-
твовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение ко-
торого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и 
пользование которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного де-
тского учреждения с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипломатического пред-
ставительства Российской Федерации в стране пребывания, под-
тверждающая временное пребывание гражданина за пределами 
Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего 
отметки о пересечении государственной границы Российской Феде-
рации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, под-
тверждающая период временного пребывания гражданина по месту 
нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;

Предоставляемые потребителем копии документов, подтверждаю-
щих продолжительность периода временного отсутствия потребителя, 
должны быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или ли-
цом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации на совершение действий по заверению копий таких 
документов.
особо обращаем внимание, что в силу п. 88 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утв. Постановлением Правительства Рф от 06.05.2011 
N 354 размер платы за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды в связи с временным отсутствием потребителя в жилом 
помещении перерасчету не подлежит.

оТвЕТСТвЕнноСТЬ за неисполнение либо ненадлежащее ис-
полнение обязательств по оплате коммунальной услуги несет Потре-
битель. При этом исполнитель вправе ограничить или приостановить 
предоставление коммунальной услуги, в случае неполной оплаты пот-
ребителем коммунальной услуги, согласно п. 117 Правил.

Кроме того, согласно п.158,159 Правил, а также ч.14 ст. 155 ЖК РФ 
Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за 
коммунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно.

Уплата пени не освобождает потребителя от оплаты основного дол-
га. В случае отказа от добровольного погашения задолженности и 
при отсутствии соглашения с потребителем о рассрочке погашения 
задолженности, исполнитель вправе обратиться в суд с исковым заяв-
лением о взыскании с потребителя задолженности по оплате комму-
нальных услуг, что может повлечь за собой дополнительные расходы 
по уплате государственной пошлины.

В дополнение сообщаем, что исполнение исполнительного доку-
мента осуществляется федеральной службой судебных приставов, в 
соответствии с нормами Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Согласно п.1 п. 3 ст. 112 дан-
ного закона исполнительский сбор является денежным взысканием, 
налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительно-
го документа в срок, установленный для добровольного исполнения 
исполнительного документа. Исполнительский сбор устанавливается 
в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы, но не 
менее одной тысячи рублей с должника-гражданина. Наряду с этим, 
должнику будет ограничен выезд за пределы Российской Федерации, 
проведена опись и арест его движимого и недвижимого имущества до 
полного погашения задолженности.
в связи с вышеизложенным, убедительная 
просьба всем потребителям коммунальных услуг 
водоснабжения и водоотведения, оказываемых ГУП Ск 
«Ставрополькрайводоканал», соблюдать требования 
действующего законодательства Рф, в том числе 
по части своевременной и полной оплаты.

официальный сайт ГУП Ск «Ставрополькрайводоканал» 
— www.skvk.ru
Телефон для справок (8793) 33-71-91.
Телефон диспетчерской службы (8793) 33-26-60. № 162 Реклама

новопятигорское 
озеро — 
искусственный 
водоем, питаемый 
рекой Подкумок.
Это любимое место 
отдыха многих 
жителей и гостей 
города-курорта. 
Люди приезжают 
целыми семьями, 
купаются, загорают, 
играют в волейбол, 
наслаждаются 
великолепными 
видами гор Машука 
и Бештау. в летний 
период работает 
прокат лодок. 
Можно и посидеть 
на берегу с удочкой, 
порыбачить. 

дИРЕКТОР краевого театра оперетты, заслужен-
ный работник культуры России член президиума 
женсовета города Светлана Калинская всегда ду-

мает о маленьких зрителях, считая, что поход в театр игра-
ет большую роль в нравственном воспитании ребенка.

В Международный день защиты детей С. Калинская от-
крыла двери театра для мальчишек и девчонок. За час 
до начала спектакля артисты в костюмах скоморохов раз-
влекали детвору. Они отгадывали загадки, вспоминали 
пословицы, участвовали в перетягивании каната и даже 
на скорость катали бочку. А потом всех пригласили в зал, 
где был показан мюзикл «Летучий корабль» по одноимен-
ному мультфильму, любимому ребятами. 

Это — чудесная сказка о любви и о трудностях, преодо-
леваемых на пути к безоблачному счастью. Все понрави-
лось юным зрителям: милые сердцу герои, красочные де-
корации, роскошные костюмы, увлекательные повороты 
сюжета. В спектакле звучали песни Юрия Энтина на му-
зыку Максима дунаевского.

Приятный сюрприз ждал малышей, когда на выходе из 
театра члены городского женсовета бесплатно угостили 
их мороженым. Четыреста брикетов сладкого лакомства 
передал детворе генеральный директор ОАО «Холод», че-
ловек щедрого сердца Виктор Соломко.

Надолго запомнится юным пятигорчанам этот веселый 
и вкусный праздник.

Лариса ПРозоРова.

фото Ильи ШкоДЕнко. 

В КОНКУРСНыХ мероприятиях — выставке предметов декора-
тивного искусства и спектаклях, что проходили в Централь-
ной городской библиотеке им. М. Горького и городском доме 

культуры № 1, — в общей сложности приняли участие 25 команд, бо-
лее 200 юных актеров и 50 художников и народных умельцев. Их мас-
терство оценивало компетентное жюри под председательством ди-
ректора Краевого училища дизайна Валерия Арзуманова.

На празднике детства были представлены лучшие. Как говорится, 
на бис они представили постановки из классических произведений 
для малышей: «Праздник непослушания» С. Михалкова, «Конек-Гор-
бунок» П. Ершова, «Федорино горе» К. Чуковского. Последнее — в 
исполнении обладательницы Гран-при арт-парада, воспитанницы те-
атрального отделения «Метаморфозы» детской музыкальной школы  
№ 2 Маргариты борисовой.

Завершился детский праздник на площади красочным фейервер-
ком и дискотекой.

Екатерина кУРТЕЕва.

Формула-1 
на приз «Пятигорской 

правды»

ОРГАНИЗАТОРы мероприя-
тия разметили трассу, кото-
рая была даже сложнее, чем 

дистанция для именитых гонщиков — 
ведь звезды прославленной гонки не 
решают по пути следования задачки, 
связанные с правилами дорожного 
движения. В качестве болидов ребят 
ждали детские машины — достаточно 
вместительные и доступные для само-
стоятельного управления. Так что все 
было по-настоящему!

Всего для участия в соревновани-
ях зарегистрировалось более 40 ма-
лышей: причем как мальчиков, так и 
девочек. Юные красавицы, кстати, со-
вершенно не уступали кавалерам в 
азарте и желании победить. Так, по 
словам четырехлетней Ксении Небо-
раковой, дома у нее есть такая маши-
на, так что девочка сможет составить 
серьезную конкуренцию мальчишкам. 

Возраст гонщиков варьировался от че-
тырех до шести лет. 

В каждом заезде участвовали по 
два автомобиля. Судьи оценивали 
умение ребят реагировать на знаки 
(пешеходный переход и др.) и, естес-
твенно, время, за которое они преодо-
левали дистанцию и пересекали фи-
нишную черту. 

Особое внимание стоит уделить бо-
лельщикам, которые активно подде-
рживали юных гонщиков. 

Посмотреть на «Формулу-1» пришли 
не только их родители и родственники, 
но и обычные прохожие. Зрелище того 
стоило.

В итоге самой шустрой и грамотной 
в части знаний Пдд оказалась пяти-
летняя пятигорчанка дарья Грищенко. 
довольная результатом своей дочери 
мама Марина помогла малышке за-
брать со сцены заслуженный приз от 
газеты «Пятигорская правда» — насто-
ящий детский автомобиль. Теперь ма-
ленькая гонщица сможет тренировать-
ся и дома, чтобы продолжить свою 
чемпионскую карьеру. 

Татьяна ПавЛова.

Планета Детства

Продолжился праздник гала-представлением победителей и 
призеров фестиваля «арт-парад героев сказок», 
проходившего накануне. в течение трех предыдущих дней 
с 29 по 31 мая участники арт-парада соревновались 
в номинациях театрализации, костюмированного 
перфоманса и декоративно-прикладного творчества. 

Самые настоящие спортивные 
страсти кипели в минувшее 
воскресенье на площади перед 
зданием администрации. ни 
много ни мало, там проходили 
гонки «формула-1» на приз газеты 
«Пятигорская правда». Главными 
героями, конечно же, были дети.

Спектакль — 
в подарок

Театр — это всегда волшебство, что-то загодочное и таинственное. 
Может быть, поэтому среди самых ярких впечатлений детства ребята 
вспоминают свой первый в жизни поход в театр.

РЕбЯТА, как обычно, раз-
минались, но впереди их 
ждало необычное заня-

тие. Перенять опыт прославлен-
ного спортсмена, будучи нович-
ком, — это всегда хороший шанс 
повысить свой уровень подготов-
ки, получить эксклюзивные зна-
ния, что называется, из первых 
рук. По словам Сергея Потани-
на, ребятам он намерен показать 
азы бросковой техники и другие 
приемы греко-римской борьбы. 
Сам чемпион сегодня трениру-
ется уже больше для себя, а не 
для высоких достижений. К тому 
же, он много времени проводит 

на работе, которая уже стала его 
призванием, наряду с боевыми 
искусствами. Сергей Потанин — 
врач-травматолог и детский ор-
топед.

— борьба нужна всем, — счи-
тает Герман Яриновский. — Ведь 
любая уличная драка начинается 
со стойки, а заканчивается почти 
всегда в партере. Поэтому тем, 
кто занимается боевыми искусст-
вами, важно знать, как грамотно 
вести себя в такой ситуации.

На мастер-класс от чемпиона 
приехали спортсмены из благо-
дарного, Ставрополя, Ессентуков 
и Минеральных Вод. Спортсме-
ны внимательно слушали Сергея, 
затем старательно отрабатывали 
приемы под его чутким руководс-
твом. Уже на следующих состяза-
ниях они смогут применить их в 
бою и, возможно, победить благо-
даря новым полученным знаниям.

Татьяна ПавЛова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Порыв водовода в районе 
ул. Р. Люксембург, из-за 
которого вчера было прекращено 
водоснабжение в микрорайоне Бештау, 
устраняется силами водоканала и 
других коммунальных служб города. 

ПОСЛЕ поступления сигнала в ад-
министрации города Пятигорска 
был создан оперативный штаб по 

ликвидации последствий аварии, на месте 
порыва работают ремонтные бригады, учас-
ток поврежденной трубы будет восстанов-
лен. 

В настоящее время переподключены к 
системе водоснабжения учреждения обра-
зования, а также большая часть района. В 
школах и детских садах вода уже есть. 

В микрорайон также организован подвоз 
питьевой воды. Силами территориальной 
службы «бештау—Гора-Пост» проводится 
оповещение граждан о возможности за-
пастись водой до полного восстановления 
работы водовода. 

Работы планируется вести беспрерывно 
– пока последствия порыва не будут полно-
стью ликвидированы.

Соб. инф.

В гостях 
у сказки

Борьба нужна 
всемк такому выводу пришел тренер 

клуба смешанных единоборств 
ММа «Медведь» Герман 
яриновский. Именно поэтому он 
пригласил на мастер-класс для 
ребят, которые тренируются в 
«Медведе», чемпиона России и 
мира по греко-римской борьбе, 
заслуженного мастера спорта, 
а также победителя и призера 
различных соревнований 
по греко-римской борьбе, 
самбо, дзюдо, пауэрлифтингу, 
по борьбе на поясах Сергея 
Потанина. 

Последствия 
ликвидируются




