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Áîðîòüñÿ 
ñ íåëåãàëàìè, 
óêðåïëÿÿ 
áåçîïàñíîñòü ñòðàíû

Â êàíóí Äíÿ Ðîññèè âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ âðó÷èë ãîñóäàðñòâåííûå è êðàåâûå íàãðàäû òðèäöàòè 
ïÿòè ëó÷øèì ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè 
è ñîöèàëüíîé ñôåðû, àâòîðèòåòíûì äåÿòåëÿì èñêóññòâà è 
êóëüòóðû ðåãèîíà.
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ВТОРНИК, 17 ИЮНЯ 2014 г.

№ 98 [8073]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïÿòèãîðñê âñåãäà îòëè÷àëñÿ îñîáûì ðàäóøèåì 
è ãîñòåïðèèìñòâîì, âåäü åãî òåððèòîðèþ 
íàñåëÿþò ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ 
íàöèîíàëüíîñòåé. Æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè — 
äîáðàÿ òðàäèöèÿ óþòíîãî ãîðîäà-êóðîðòà, 
íàðóøèòü êîòîðóþ åùå íèêîìó íå óäàâàëîñü. 
Íàãëÿäíûì ñâèäåòåëüñòâîì èñòèííîé äðóæáû 
íàðîäîâ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â î÷åðåäíîé ðàç 
ñòàë ôåñòèâàëü «Õîðîâîä íàöèé». Ïðàçäíèê 
êóëüòóð óæå â òðåòèé ðàç ñèìâîëè÷íî 
ñîñòîÿëñÿ â Äåíü Ðîññèè. Âïåðâûå åãî ïðîâåëè 
íå â ïàðêå èì. C. Ì. Êèðîâà, à íà ïëîùàäè âîçëå 
àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîãî öåíòðà. 

| Фестиваль |

| Образование |

Вот и пришло долгожданное лето. Для 
школьников, кроме тех, что еще ждут 
результатов ЕГЭ и готовятся к поступлению 
в вузы, наступили самые длинные каникулы. 
Итоги минувшему учебному году в столице 
СКФО на днях подвела педагогическая 
общественность города на коллегии управления 
образования администрации Пятигорска. 

| Событие |

Õîðîâîä íàöèé 
â Äåíü Ðîññèè

Âûñîêàÿ íàãðàäà 
— ïàòðèîòàì

 

ПРОВЕЛА совещание начальник ведомства На-
талья Васютина. От имени руководства города 

собравшихся приветствовала заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесникова: 

— Хочу вас поблагодарить за тот профессиона-
лизм, который вы проявили в ходе проведения еди-
ного государственного экзамена. Впереди у нас 
не менее ответственные мероприятия — выпуск-
ные балы и организация летнего отдыха детей. В 
период каникул прошу вас особое внимание обра-
тить на обеспечение безопасности школьников на 
дорогах. Необходимо предпринять все меры про-
филактики ДТП с участием малышей — в первую 
очередь, проводить дополнительные беседы на эту 
тему с учениками и их родителями. 

Прежде чем приступить к официальной части 
встречи, участники собрания поздравили двух сво-
их коллег с юбилеем — директора СОШ № 6 Татьяну 
Склярову и руководителя Дворца пионеров и школь-
ников Карину Оганову. Вместе с букетом белых роз 
они получили благодарственные письма главы горо-
да за многолетний труд и весомый вклад в развитие 
образовательной системы окружного центра. 

Далее с докладом выступила Наталья Васютина. 
Она сообщила, что деятельность управления обра-
зования в 2013 году была направлена на реализа-

цию целого ряда муниципальных, краевых и феде-
ральных целевых программ по развитию отрасли в 
Пятигорске. Продолжается эта работа и в 2014-м. 

— Считаю, что главный приоритет для нас — это 
качество образования наших детей. Принимая лю-
бые решения и планируя те или иные мероприятия, 
нужно, прежде всего, задавать себе вопрос «При-
ведут ли наши действия к повышению уровня ра-
боты педагогов, достижению еще больших ре-
зультатов каждым учащимся и воспитанником?» 
— акцентировала начальник городского управле-
ния образования.

В качестве достижений отрасли в Пятигорске 
были отмечены поэтапное повышение заработных 
плат воспитателям и учителям, победы юных пя-
тигорчан на различных краевых и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, поездки лучших юнар-
мейцев по городам-героям России и соседних го-
сударств, а также плановое сокращение очередей 
в детские сады. Что касается дошкольного образо-
вания, то тут успехи очевидны. В одном только этом 
году уже открылся новый детский сад «Сказка», пе-
реданный в дар городу министерством внутренних 
дел. В конце июня свои двери распахнет «Планета 
детства», а к 1 сентября наконец начнет свою работу 
детский сад «Рябинушка». Кроме того, с ноля будет 
построено еще четыре дошкольных учреждения. 

Все перечисленные положительные тенденции, 
по словам членов коллегии, обязательно получат 
свое развитие в дальнейшем. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

ПРИВЕТСТВОВАЛИ гостей и участников фес-
тиваля председатель Думы Пятигорска Люд-

мила Похилько и заместитель главы администра-
ции города Виктор Фисенко. 

— Очень приятно, что гости из соседних городов 
и республик приняли приглашение и вместе с нами 
отмечают самый молодой государственный празд-
ник — День России. Это символ мира и согласия, 
единения всех народов, населяющих нашу много-
национальную Россию. Это и символ нашей с вами 
ответственности за сегодняшний день и будущее 
страны. От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником, желаю счастья, мирного неба, уюта, благо-
получия в ваших семьях! — обратилась к собрав-
шейся публике Людмила Похилько. 

О том, что праздник не случайно проводится 
именно в День России, сказал Виктор Фисенко: 
«Несмотря на то, что все мы разных националь-
ностей, мы вместе живем, работаем, растим де-
тей и хотим, чтобы наши будущие поколения 
дорожили друг другом и берегли мир и взаимо-
понимание».

Напротив большой сцены растянулся так на-
зываемый «Град мастеров» — национальные под-
ворья, каждое из которых завлекало прохожих 
изысканными яствами, яркими костюмами, изде-
лиями ручной работы и много чем еще. Так, на-
пример, армянская национально-культурная авто-
номия угощала горожан ни с чем не сравнимыми 
лавашами с зеленью, долмой, бастурмой, сочны-
ми персиками и гранатами. Отдельный стенд был 
с сувенирами из Армении. 

Осетины порадовали своими наивкуснейшими 
пирогами — с зеленью, мясом и сыром, традици-
онно символизирующими землю, воду и солнце. 
Удивили они и так называемым осетинским фон-
дю, кукурузными лепешками, различными сла-
достями и напитками… Все — просто объеденье! 

Дагестанцы представили мини-выставку работ 
резьбы по дереву и изделий мастеров из знаменито-
го села Кубачи. Что касается угощений, то тут на это 
не скупились: хинкал, чуду, курзе, пикантные при-
правы, сладости, напитки — пальчики оближешь! 

(Окончание на 4-й стр.) 

 Этот праздник появился в 
календаре всего несколько лет 
назад и стал еще одной приметой 
больших перемен в жизни 
страны, рожденных новейшим 
временем, когда в пределах 
бывшего СССР возникли 
самостоятельные государства. 
Многие люди покидали родные 
места в поисках лучшей доли, 
данный процесс продолжается 
до сих пор и не может 
обходиться без регулирования. 
Этим и призвана заниматься 
Федеральная миграционная 
служба России. Работа с теми, 
в чьей судьбе происходит 
серьезный поворот, требует 
сочетания душевной чуткости, 
деликатности с твердостью в 
отстаивании государственных 
интересов и торжества 
законности. Деятельность ФМС 
осуществляется на плановой 
основе, в соответствии с 
принципами гуманизма, уважения 
прав и свобод человека.

На днях в России отметили про-
фессиональный праздник со-
трудников этого ведомства. Указ 
«Об установлении Дня работни-
ка миграционной службы» 4 июня 
2007 года подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин. А пару лет на-
зад государственная структура от-
метила свое двадцатилетие.

ФМС России появилась в 
1992 году, возглавила ее ученый, 
кандидат географических наук 
Татьяна Регент. А уже в конце 
1999 года Указом Президен-
та России ФМС была преобра-
зована в Министерство по де-
лам федерации, национальной и 
миграционной политики РФ. Со-
здавалось оно на базе Службы 
и бывшего министерства по де-
лам национальностей в конце 
2001 года. А с 23 февраля 
2002 года Указом Президента РФ 
«О совершенствовании государс-
твенного управления в области 
миграционной политики» функции 
иммиграционного контроля и ко-
ординации действий федеральных 
органов исполнительной власти 
субъектов Федерации по вопросам 
миграции исполнял МВД России. В 
настоящее время ФМС РФ — само-
стоятельный федеральный орган 
исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные 
функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции.

Территориальные подразделе-
ния миграционной службы выпол-
няют непростую, но очень важ-
ную миссию. С одной стороны, 
им необходимо создать все усло-
вия для повышения миграционной 
привлекательности России, с дру-
гой — принять необходимые меры 
против нелегалов. От их усилий, 
профессионализма, компетент-
ности зависит эффективная ре-
ализация государственной миг-
рационной политики, укрепление 
безопасности, сохранение спо-
койствия жителей страны.

Это осознает каждый сотрудник, 
именно поэтому внедряются пере-
довые информационные техноло-
гии, повышается культура обслу-
живания, расширяется перечень 
услуг, оказываемых населению…

Численность Федеральной миг-
рационной службы на сегодняш-
ний день составляет почти 35 тыс. 
человек. 

ЛЕТОПИСЬ края пополнилась тремя но-
выми Героями Труда Ставрополья. Сре-

ди них генеральный директор санатория 
«Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова.

Глава края поблагодарил награжденных 
за отличную работу и активное участие в 
жизни региона.

– Ставрополье всегда являлось кузницей 
кадров. Сегодня вы подтверждаете это сво-
ими достижениями, которые делают наш 
край комфортнее для жизни. Именно ваш 
труд – залог укрепления и процветания 
Ставрополья и всей страны, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Наша землячка Татьяна Чумакова хоро-
шо известна в крае и далеко за его преде-
лами своими предпринимательскими та-
лантами и милосердными поступками.

Построив семь лет назад на месте раз-
рушенного корпуса здравницу, она превра-
тила ее в комфортабельный санаторий, где 
все по высшему классу. И сегодня можно 
говорить о заветной высоте «Пятигорско-
го нарзана». Гостеприимство, красота ин-
терьеров, уют в номерах, мощная лечебная 
база, которая постоянно пополняется но-
вым современным оборудованием, — все 
делает отдых в «Пятигорском нарзане» ре-
зультативным, комфортным и незабывае-
мым. 

А еще Татьяна Арсентьевна всегда под-
держивает тех, кому трудно.

В настоящее время она приняла на отдых 
в здравницу группу украинских детей с ро-
дителями. 

— Высокая награда обязывает подни-
мать планку, — сказала Татьяна Арсентьев-
на, получив Звезду Героя, — буду старать-
ся, не подведу! Каждый хочет, чтобы наша 
Россия была краше и могущественней. Для 
этого мы должны сплотиться и помогать 
друг другу.

Деловая хватка, бьющая ключом энергия, 
требовательность к подчиненным, умение 
найти подход к каждому, высокая ответс-
твенность — именно эти качества сделали 
Татьяну Чумакову одной из успешных биз-
нес-персон региона.

Золотая Звезда Героя Труда Ставрополь-
ского края — заслуженная награда, увен-
чавшая полувековой труд — именно таков 
стаж ее работы. 

На торжественном вручении наград в пра-
вительстве края Благодарность Президента 
Российской Федерации была передана про-
фессору Пятигорского медико-фармацев-
тического института, доктору фармацевти-
ческих наук Элеоноре Степановой.

Лариса ПРОЗОРОВА.
 Фото Петра НОСАЧЕВА.  

Ïåäàãîãè ïîäâåëè èòîãè

Благородный труд, 
талант и мастерство

В краевом центре состоялось торжес-
твенное собрание, посвященное Дню 

медицинского работника. В нем принял 
участие временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Владимир ВЛАДИМИРОВ.

Руководитель региона поздравил работ-
ников здравоохранения края с наступаю-
щим праздником и поблагодарил их за бла-
городный труд. 

— Огромное спасибо вам за ваши золотые 
руки, светлые головы, открытые и честные 
души. За то, что, ежедневно пропуская че-
рез себя боль человеческую, вы возвраща-
ете здоровье людям, — обратился Владимир 
Владимиров к ставропольским медикам. 

С профессиональным праздником меди-
ков также поздравил глава Пятигорска Лев 
ТРАВНЕВ:

— Дорогие врачи и медсестры, фель-

дшеры и санитары, фармацевты и лаборан-
ты Пятигорска! Нет ничего дороже жизни и 
здоровья людей. Именно вы бережно храни-
те и мужественно защищаете этот дар. При-
мите самые теплые слова благодарности за 
ваш самоотверженный труд, талант и мас-
терство, за верность профессии, внимание 
и любовь к людям. 
С проблемами к главе края

Временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Владимир Владимиров 

провел личный прием граждан. Своими про-
блемами с главой края поделились шесть 
ставропольцев. Пенсионерка из Ставропо-
ля Людмила Пупинина рассказала главе 
края о том, что для ее матери – инвалида 
первой группы – нерегулярно выделяются 
«льготные» средства реабилитации, необхо-
димые прикованному к постели больному. 
Как прозвучало, срок ожидания очень часто 
надолго затягивается. Эта информация вы-
звала особую озабоченность главы края.

– Закон не может не исполняться. По на-
званным вами фактам будет проведена са-
мая серьезная проверка, – ответил Влади-
мир Владимиров.

Соб. инф.
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Подробности читайте на 3-й стр.
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Ñóä óäîâëåòâîðèë 
òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà

| На уровне 
власти | Çíàêîìñòâî 

ñîñòîÿëîñü

Â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â Êàðà÷àåâî-×åðêåññêóþ Ðåñïóáëèêó ïî ïîðó÷åíèþ 
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà çàìåñòèòåëü ïîëïðåäà Ìèõàèë 
Âåäåðíèêîâ ïðåäñòàâèë ãëàâå Ê×Ð Ðàøèäó Òåìðåçîâó, ðóêîâîäèòåëÿì 
ðåãèîíàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ ñòðóêòóð ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî èíñïåêòîðà àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â ÑÊÔÎ â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè 
Àëåêñàíäðà Ïîòàïîâà.
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Ðóáðèêó âåäåò Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ 
(четвертое сословие, шестая держава) 

Выражение это, обозначающее печать, 
прессу, имеет длительную историю. В Ан-
глии употреблялось выражение «четвертое 
сословие». Так, известный английский ро-
манист Генри Фильдинг (1707—1754) писал: 
«Ни один из наших политических орато-
ров… не обратил внимания больше нежели 
на три сословия, а именно: королей, лордов 
и членов палаты общин (commons)… обой-
дя молчанием ту обширную и могуществен-
ную категорию, которая образует четвертое 
сословие в этом обществе, — народ». В пуб-
лицистике уже с конца XVIII в. встречаются 
аналогичные высказывания, в которых под 
четвертым сословием разумеется то одна, 
то другая политическая сила — церковь, ар-
мия и т. п., которая обычно противопостав-
ляется дворянству и буржуазии. Наконец 
выражение «четвертое сословие» было за-
креплено за литературой, в частности за 
журналистикой. Кому первому принадле-
жит такое применение этого выражения, 
точно неизвестно. Томас Карлейль (1795—
1881) приписывает его, не указывая источ-
ника, идеологу английской аристократии, 
политическому писателю Эдмунду Берку 
(1729—1797). В книге «Герои, почитание ге-
роев и героическое в истории» (1841), со-
стоящей из лекций Карлейля (прочитанных 
в 1837—1840 гг.), в лекции 5-й (1839) он го-
ворит: «Разве в настоящее время разные 
парламентские дебаты, хотя название пар-
ламента сохраняется по-прежнему за из-
вестным учреждением, не ведутся повсюду 
и во всякое время, и притом гораздо более 
энергичным образом, совершенно вне пар-
ламента? Берк говорил, что в парламенте 
заседают три сословия; но там в галерее 
репортеров заседает четвертое сосло-
вие, гораздо более сильное, чем все они. 
И это не фигуральное выражение, не ост-
роумная фраза, а буквально верный факт, 
факт весьма многознаменательный для на-
шего времени. Литература — наш парла-
мент». В журнале «Notes and Queries» один 
из корреспондентов утверждает, что в его 
присутствии известный английский полити-
ческий оратор Генри Броугэм в палате об-
щин в 1823 или 1824 г. употребил выраже-
ние «четвертое сословие» применительно 
к прессе и что тогда оно было воспринято 
как новое, ему принадлежащее. Наконец, 
английский либеральный историк Маколей 
(1800—1859) в очерке о «Конституционной 
истории Англии» Генри Галлама (1828) го-
ворит о том, что в галерее репортеров пала-
ты общин находится «четвертое сословие» 
государства. Возможно, что именно эту 
фразу Маколея Карлейль ошибочно припи-
сал Берку, в произведениях которого обна-
ружить ее не удалось. 

В России (как всегда все по-своему) в 
XIX в. появляется взамен английского вы-
ражения «четвертое сословие» выражение 
«шестая держава». Шестой державой прес-
са была названа в противовес пяти вели-
ким державам, входившим в так называе-
мый европейский концерт (Россия, Англия, 
Франция, Германия, Австро-Венгрия). Вы-
ражение «шестая держава» должно было 
подчеркнуть независимость и могущество 
прессы. Интересно отметить, что, в то вре-
мя как у нас стали называть шестой держа-
вой прессу, Энгельс употребил это выраже-
ние, говоря о революции: «Но не следует 
забывать, что в Европе существует шестая 
держава, которая в определенные момен-
ты заявляет о своем главенстве над всеми 
пятью так называемыми «великими» держа-
вами и заставляет дрожать каждую из них. 
Держава эта — Революция». Отметим также, 
что М. Е. Салтыков-Щедрин использовал вы-
ражение «шестая держава», чтобы создать 
новое — «седьмая держава», под которым 
он разумел царскую цензуру. Он отмечал: 
«Писания свои корреспонденты отправляют 
в газеты, но бабушка еще надвое сказала, 
увидят ли они свет, потому что существует 
еще седьмая великая держава». 

В настоящем мы используем только фор-
му «четвертая власть» (хотя англоязычный 
термин fourth estate дословно означает «чет-
вертое сословие»), где первой является за-
конодательная, второй — исполнительная, 
а третьей — судебная. Следует отметить, 
что выражение «четвертая власть» в качес-
тве термина является условным, так как от-
ражает лишь огромное влияние СМИ на об-
щество. При этом СМИ не имеют реальной 
власти, т. к. у них отсутствует право насиль-
но принуждать к совершению какого-либо 
действия, например, к уплате штрафа.

Александр Николаевич Потапов окончил 
Калининградское высшее военно-морское 
училище. С 1977 по 1981 гг. служил в Воо-
руженных силах СССР, затем до 2005 года 
— в государственных органах безопаснос-
ти. С 2007 по 2012 гг. занимал должности 
главного федерального инспектора аппа-
рата полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО, а затем в СКФО по Че-
ченской Республике. Последние два года в 
аппарате полпреда Александр Потапов ра-
ботал начальником департаментов по воп-
росам внутренней политики и по реализа-
ции общественных проектов.

В рамках рабочей встречи заместите-
ля полномочного представителя президен-
та М. Ведерникова с главой КЧР Р. Темре-
зовым, состоявшейся в тот же день, были 
обсуждены актуальные вопросы текущей 
общественно-политической ситуации в ре-
гионе, в том числе подготовка к выборам в 
единый день голосования. 

Напомним, 14 сентября в Карачаево-Чер-
кесии состоится голосование по выборам 
депутатов республиканского парламента, 
а также пройдет ряд муниципальных выбо-
ров.

Соб. инф. 

В ТОРЖЕСТВАХ приняли участие руководс-
тво и личный состав СКРЦ МЧС России, 
Центра управления в кризисных ситуаци-

ях МЧС России, Северо-Кавказского региональ-
ного поисково-спасательного отряда МЧС Рос-
сии и ветераны МЧС России.

Главным событием предпраздничных дней 
стало открытие памятника пожарным и спаса-
телям. Во дворе регионального центра выстро-
ился личный состав, одетый в парадную форму. 
После митинга начальник СКРЦ МЧС России ге-
нерал-лейтенант Николай Литюк и ветеран МЧС 
России генерал-майор Руслан Автаев под апло-
дисменты собравшихся сняли покрывало с мо-
нумента. 

Начальник Северо-Кавказского регионально-
го центра МЧС России Николай Литюк отметил 
важность данного мероприятия:

— Идея памятника пожарным и спасателям 
зародилась в МЧС России уже давно. Вообще, 
его открытие — это дань уважения как погиб-
шим, так и ныне живущим сотрудникам чрез-
вычайного ведомства. С момента образова-
ния Северо-Кавказского регионального центра 
МЧС России при исполнении профессионально-
го долга погибли семь пожарных и спасателей. 
Потому я считаю, что мы не имеем права забы-
вать их подвиг и должны сделать все возможное 
для того, чтобы защитить население и террито-
рию Северо-Кавказского федерального округа 
от чрезвычайных ситуаций. И работать, прежде 
всего, на упреждение ЧС, чтобы потом не лик-
видировать их последствия ценой потерь и ог-
ромных усилий.

В честь праздника для многочисленных гос-
тей была подготовлена культурная программа. 
После посещения зоны отдыха сотрудников ре-
гионального центра «Лукоморье» и взрослые, и 
дети смогли воочию увидеть пожарную и спаса-
тельную технику, выставленную во дворе СКРЦ. 
Желавшие могли не только сфотографировать-

ся на фоне настоящих пожарных автомобилей 
и квадроциклов, но и попробовать себя в роли 
брандмейстеров, спасателей и кинологов.

— Наша мотогруппа создана менее года на-
зад, но уже успела зарекомендовать себя, 
— подчеркнул старший инженер группы экс-
тренного реагирования пожарной части № 8 
Ставрополя Даниил Образцов. — Данная техни-
ка более мобильная. 

Также он признался, что с детства мечтал 
стать пожарным и относится к своей работе с 
трепетом и любовью. 

Егор Шубин пришел на праздник с мамой. 
Больше всего мальчику понравилась пожарная 
машина. Мама малыша Юлия Шубина уверена, 
что этот монумент станет напоминанием для мо-
лодых ребят, которые будут брать с них пример. И 
вырастут настоящими патриотами своей родины. 

Кроме всего остального для гостей в этот 
день были открыты двери в любой кабинет ре-
гионального центра, в том числе — в музей, 
спортивный зал, зал межведомственного взаи-
модействия и ситуационный зал, процедурные 
кабинеты Северо-Кавказского филиала Цент-
ра экстренной психологической помощи МЧС 
России.

Завершились мероприятия награждением ме-
далями и грамотами ветеранов и сотрудников 
СКРЦ МЧС России и праздничным концертом, 
подготовленным вокально-инструментальным 
ансамблем «На грани» Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю и де-
тьми сотрудников регионального центра.

Каждые пять минут происходит пожар, еже-
годно пожарные с риском для жизни выносят из 
пламени около 6 тысяч человек. И на каждую 
тысячу спасенных детей, женщин и стариков 3-
4 скорбных обелиска «Погиб при исполнении 
служебных обязанностей». Поэтому открытие 
таких мемориалов важно для региона. Каж-
дая человеческая жизнь бесценна, и страте-
гия государства направлена, прежде всего, на 
защиту граждан, предотвращение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций, на предотвраще-
ние гибели людей. В этой связи особо значим 
труд спасателей и пожарных. Данный мемори-
ал — сердечная благодарность всем, кто пос-
вятил свою жизнь борьбе с разрушительной ог-
ненной стихией.

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Аркадия ПОГОСОВА.

— Имя Тихон выбрал папа, а Демьян я ус-
лышала, когда лежала в роддоме, — рас-
сказывает мама мальчишек.

Семья Лукиновых очень дружная. Мама по 
специальности воспитатель в детском саду, 
а папа инспектор-кинолог. Вместе они уже 
одиннадцать лет. Старшие дети — хорошее 
подспорье для матери: они справляются с 
малышами. Обязанности строго распределе-
ны: Георгий гуляет с крохами, Кира помога-
ет маме кормить их, а младшая Мила всегда 
рядом, готова при необходимости убаюкать 
мальчишек. 

— Они совсем разные, — поделился с 
нами старший брат новорожденных. — Ти-
хон оправдывает свое имя, он спокойный, а 
Демьян требует к себе внимания.

Директор фонда «Будущее Пятигорс-
ка» Галина Вишневская по доброй тради-
ции вручила приветственный адрес главы 
города Льва Травнева и пожелала родите-

лям успехов в воспитании подрастающего 
поколения. 

— Главная цель акции — поддержка мо-
лодых семей, создание условий для улуч-
шения демографической ситуации в столи-
це округа, — отметила она.

Кроме того, на днях еще двумя гражданами 
пополнился список жителей столицы СКФО. 
В семье Сергея и Елены Марченко на свет по-
явились двойняшки — Владислав и Дмитрий. 
Ребята также получили свое личное «транс-
портное средство» в подарок от фонда.

Напомним, акция «Двойня» проходит в 
нашем городе уже несколько лет. В ее рам-
ках пятигорчане, в чьих семьях рождаются 
сразу двое и больше детей, в подарок полу-
чают коляску либо другие необходимые но-
ворожденным принадлежности. Чем боль-
ше детей в семье, тем лучше.

Ашот АРУСТАМОВ.
Фото автора.

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
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ЭТО совместный проект и ре-
зультат эффективного со-
трудничества федеральной, 

краевой и муниципальной власти. 
МФЦ открывает качественно 

новый этап предоставления ус-
луг в сфере социальной подде-
ржки, имущественно-земельных и 
жилищных отношений, архивного 
дела, оформления и выдачи пас-
портов, услуг кадастровой службы, 
Пенсионного фонда и т. д.

По принципу одного окна, без 
лишних эмоциональных и времен-
ных затрат, здесь можно оформить 
пособия и льготы, получить необ-

ходимую справку, разрешение, за-
ключение, выписку или копию ар-
хивного документа.

Сначала нужно через электрон-
ную очередь записаться на прием 
к специалисту, который подроб-
но проинформирует, какие доку-
менты необходимы для оформле-
ния, например, льгот. Во втором 
зале МФЦ уже собранные доку-

менты принимают на рассмотре-
ние. Если все в порядке, то через 
какое-то время клиента приглаша-
ют в офис, чтобы получить готовый 
пакет документов. 

Перечень услуг, предоставляе-
мых в центре, очень обширен.

Информирование и консульти-
рование работодателей и работ-
ников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и нор-
мативных правовых актов. Пре-
доставление сведений об адми-
нистративных правонарушениях в 
области дорожного движения. При-
ем заявлений о предоставлении 

набора социальных услуг, об отка-
зе в их получении или о возобнов-
лении социальной помощи. Прием 
заявлений о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский 
капитал и распоряжения им. Вы-
дача и замена паспортов, регист-
рационный учет граждан по месту 
пребывания и месту жительства в 
пределах Российской Федерации, 

осуществление миграционного 
учета. Государственная регистра-
ция юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и руководите-
лей фермерских хозяйств.

Бесплатное информирование, 
в том числе в письменной форме, 
налогоплательщиков о действую-
щих налогах и сборах, о налоговом 
законодательстве. Прием запро-
сов и предоставление справки об 
исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов.

Назначение и выплата посо-
бий по уходу за ребенком, бере-

менности, родам, временной не-
трудоспособности. Рассмотрение 
жалоб, связанных со страховыми 
взносами. Предоставление инфор-
мации по находящимся на испол-
нении исполнительным производс-
твам, осуществляемым судебными 
приставами. Государственная ре-
гистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Пре-

доставление сведений о внесе-
нии в государственный кадастр. 
Рассмотрение вопросов о выда-
че субсидий. Назначение и выпла-
та ежемесячных денежных пособий 
ВИЧ-инфицированными и лицам, 
ухаживающим за ними и др.

«Комфортная обстановка, более 
1000 квадратных метров площади, 
современное оборудование, элек-
тронная очередь, удобное инфор-
мационное табло, 22 окна обслу-
живания населения, подъездные 
пандусы, детский уголок, квали-
фицированный персонал — все это 
обеспечит Многофункциональному 
центру возможность работать быс-
тро, оперативно, качественно. Фак-
тически присутствовать в МФЦ за-
явитель должен всего два раза — в 
момент сдачи документов и в мо-
мент получения услуги, все осталь-
ное происходит без его непосредс-
твенного участия», — рассказывает 
директор МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг г. Пятигорска» Маргарита Ва-
хова.

Новое учреждение дает возмож-
ность в значительной мере облег-
чить жизнь, например, ветеранам 
войны и труда, инвалидам, много-
детным и малообеспеченным се-
мьям, которым подчас добиться 
положенных льгот непросто. Час-
то для этого требуется посетить не 
одну инстанцию, порой по несколь-
ку раз. При этом за каждой бумаж-
кой приходится выстаивать в длин-
ных очередях. 

Пятигорский МФЦ, расположен-
ный по адресу: ул. Коллективная, 
3А, способен принять около 2000 
посетителей ежедневно.

Центр работает шесть дней 
в неделю: с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 20.00, 
по субботам — с 9.00 до 13.00. 

Современный многофункциональ-
ный центр, безусловно, поможет 
жителям Пятигорска решать свои 
бытовые проблемы.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íà÷àë ðàáîòàòü 
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ñ äíåì ìåäðàáîòíèêà!
На днях мне в руки попался старый номер моей лю-

бимой «Пятигорки» с благодарственной заметкой от сто-
летней юбилярши. И невольно вспомнила свой день рож-
дения в этом году, который пришелся как раз на день 
Святой Пасхи. От сознания того, что такой великий праз-
дник, да и дата у меня не круглая, не сто лет, а всего 98, 
с грустью посчитала, что никто не придет, не поздравит.
Но, к счастью, ошиблась. 

Было неожиданно и очень приятно, когда пришли меня 
поздравить от Совета ветеранов Н. Л. Пархоменко и 
Л. А. Селина. А наш уважаемый депутат С. М. Маршал-

кин прислал своего помощника Д. И. Лебедеву, которая 
передала мне от него поздравительную открытку с теп-
лыми душевными словами и памятные подарки. 

Каждый день, пользуясь очаровательным пасхальным 
полотенчиком и изящной вазочкой, укрываясь красивым 
уютным пледом, с благодарностью вспоминаю Семе-
на Михайловича и особенно его слова о том, что после 
90 лет каждый год становится юбилейным. 

Теперь моя очередь настала поздравить его с про-
фессиональным праздником — Днем медработника. От 
всей души поздравляю и желаю ему здоровья, успехов 
во всем и впредь не забывать нас, стариков. 

 Труженик тыла А. А. Шеболдасова.
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Ïðîêóðîðîì ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïî 
îáðàùåíèþ Ëîòàø Î. Ã. ïðåäúÿâëåíî 
èñêîâîå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè 
ñåìüå çàÿâèòåëÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

Суд признал обоснованными доводы про-
курора о предоставлении в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-

ства многодетной семье Лоташ О. Г. зе-
мельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Решением Пятигорского городского суда 
заявленные исковые требования прокурора 
удовлетворены — на администрацию города 
возложена обязанность предоставить Ло-
таш О. Г. земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства в аренду 
на срок сорок девять лет.

Е. С. ШВЕЦ, старший помощник 
прокурора города.

Â Ïÿòèãîðñêå ñíîâà ÷åñòâóþò äâîéíþ. Äâà ìàëü÷èêà ïîÿâèëèñü 
íà ñâåò â ñåìüå Ñåðãåÿ Ëóêèíîâà è Àëåñè Íîâèêîâîé. Òàêîìó 
íåîæèäàííîìó, íî æåëàííîìó ïîïîëíåíèþ â ñåìåéñòâå ðàäû. Ó 
ñóïðóæåñêîé ïàðû óæå åñòü òðîå äåòåé — äåñÿòèëåòíèé ñûí Ãåîðãèé 
è äâå äî÷êè âîñüìèëåòíÿÿ Êèðà è øåñòèëåòíÿÿ Ìèëà. Ñ÷àñòëèâûé 
îòåö ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îïåøèë, êîãäà óçíàë, ÷òî ñêîðî ó íåãî ðîäèòñÿ 
åùå äâà ðåáåíêà, íî êîãäà îí èõ óâèäåë, âñå ñòðàõè è ñîìíåíèÿ â 
ñòîðîíó: äâîéíÿøêè — ýòî ÷óäî! Ìàëü÷èøåê íàçâàëè Äåìüÿí è Òèõîí.

Íà äíÿõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíîâàíèþ 
Äíÿ Ðîññèè.
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С 01.01.2015 вступит в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях». Главное отличие новой пенсионной формулы 
от прежней — это то, что пенсионный капитал граждан за каждый год будет 
фиксироваться в баллах — индивидуальных пенсионных коэффициентах. 
В рубли накопительные баллы будут переведены при назначении пенсии. 
Стоимость балла будет определяться государством и будет ежегодно расти.

СОГЛАСНО новому порядку формирования пенсионных прав, трудовая пенсия по 
старости с 01.01.2015 разделяется на страховую и накопительную пенсии. К страховой 
пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата — аналог сегодняшнего фикси-
рованного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости. Ее размер 
будет ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством РФ.

Тариф, по которому работодатели уплачивают страховые взносы, остается прежним 
— 22% от фонда оплаты труда работника. При этом 6% тарифа страховых взносов идет 
на финансирование фиксированной выплаты, а 16% является индивидуальным тари-
фом. Уплаченные 16% по выбору гражданина могут или полностью направляться на 
формирование страховой пенсии, или 6% могут направляться на формирование нако-
пительной пенсии, а 10% — на формирование страховой пенсии.

Если гражданин делает выбор в пользу формирования накопительной пенсии, то 
уменьшаются пенсионные права на формирование страховой пенсии и наоборот.

Устанавливаются три вида страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются прежними.

Для назначения пенсии по старости будут необходимы три условия: достижение 
общеустановленного пенсионного возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 
лет), наличие трудового стажа — 15 лет, сформированные пенсионные права в объеме 
30 пенсионных коэффициентов. Подчеркнем, что требования к минимальному общему 
стажу будут увеличиваться поэтапно: с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2025 году.

Кроме того, по новым правилам выходить на пенсию позже общеустановленного 
пенсионного возраста будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные ко-
эффициенты.

Для граждан, которые уже являются пенсионерами, конвертация пенсионных прав 
в индивидуальные пенсионные коэффициенты по новым правилам будет проводиться 
в беззаявительном порядке. Обращаться в пенсионный фонд для этого гражданам не 
нужно! 

Управление ПФР по г. Пятигорску.

ÍÎÂÎÅ Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 28 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться

 в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Дорогие читатели! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на II полугодие 2014 года. 

До окончания подписной кампании 
осталось 9 ДНЕЙ. Спешите подписаться!

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

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

508 руб. 41 коп.
до востр. — 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. — 277 руб. 26 коп. 

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы,
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. — 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Святюком Игорем Васильевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru,   
 8(8793) 39-74-45, аттестат № 26-11-126   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 26:33:080117:23,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 180.

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ являются  МБУ «ХЭУ г. Пятигорска»  

(фамилия, инициалы физического лица
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 (каб. 418), 8(8793)39-05-33

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу:  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 21  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 

(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 21. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу:  

  г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 21.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 26:33:080117:23, участок расположен по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 178   

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.      № 219 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ (âûñøåå îáðàçîâàíèå, 
îïûò ðàáîòû). Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
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ГЛАВА края посетил школу № 11 имени 
Юрия Андропова. В ней на протяжении 
30 лет действует мемориально-крае-

ведческий музей, в котором учащиеся занима-
ются исследованием истории своей малой ро-
дины, изучением жизни и деятельности Юрия 
Андропова. В его архивах хранятся материалы 
о знаменитом земляке, проходят экскурсии, 
уроки Мужества, внеклассные мероприятия. 
По поручению главы края к 100-летнему юби-
лею музей был полностью отремонтирован, а 
его экспозиции существенно обновлены. Вла-
димир Владимиров выразил признательность 
занимающимся поисковой работой школьни-
кам и их наставникам, он также оставил за-
пись в Книге посетителей.

На станции Нагутской гостям праздника 
была представлена фотодокументальная вы-
ставка «Ю. В. Андропов — 100 лет со дня рож-
дения». Ее организовали сотрудники Ставро-
польского государственного краеведческого 
музея.

На привокзальной площади у памятника 
Юрию Андропову состоялся памятный митинг 
под девизом «Гражданин. Патриот. Воин». 

Обращаясь к участникам митинга, глава 
края напомнил, что на Ставрополье в раз-
ные годы работали сразу несколько видных 
государственных деятелей, каждый из ко-

торых внес значительный вклад в развитие 
страны.

— Юрий Владимирович Андропов стал 
первым ставропольцем, который возглавил 
наше государство. Принципами своей рабо-
ты он заявил борьбу с коррупцией, укрепле-
ние внутренней безопасности и курс на эко-
номические реформы. С ними во многом 

созвучны и наши сегодняшние задачи, — ска-
зал Владимир Владимиров. — Мы гордимся 
нашим земляком, гордимся тем, что мы став-
ропольцы. 

В завершение митинга глава края вместе с 
другими участниками события возложили цве-
ты к памятнику Юрию Андропову.

Соб. инф.

| Дата |

Îòìåòèëè âåêîâîé þáèëåé 
çåìëÿêà

Íà Ñòàâðîïîëüå îòìåòèëè 100-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Þðèÿ Àíäðîïîâà — âûäàþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ 
âòîðîé ïîëîâèíû ïðîøëîãî âåêà, îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé 
ñòðàíû â 1980-å ãîäû. 
Þáèëåéíûå òîðæåñòâà ïðîøëè íà ìàëîé ðîäèíå çíàìåíèòîãî 
ñòàâðîïîëüöà — ñòàíöèè Íàãóòñêîé ó ñåëà Ñîëóíî-
Äìèòðèåâñêîãî Àíäðîïîâñêîãî ðàéîíà. Â ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿë ó÷àñòèå âðåìåííî èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.06.2014    г. Пятигорск  № 1974
О проведении экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным 

способом на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников 

акций) в 2014 году
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и в целях реали-
зации мероприятий ведомственной целевой программы «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска на 2014–2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 26.12.2014 г. 
№ 4882, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска с 20 июня по 11 июля 2014 года экологические акции по ликвидации амброзии с 
корнем ручным способом, с участием жителей города-курорта Пятигорска (участни-
ков акций), по следующим территориям:

− микрорайон Белая Ромашка и поселок Энергетик; 

− микрорайон Центр;
− поселок Свободы; 
− поселок Горячеводский; 
− микрорайон Новопятигорск—Скачки;
− микрорайон Бештау—Гора-Пост;
− станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и Средний Подкумок.
2. Планирование и организацию проведения экологических акций по ликвидации 

амброзии с корнем ручным способом на территории города-курорта Пятигорска, с 
участием жителей города-курорта Пятигорска возложить на МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска».

3. Утвердить плату участникам акций в размере 0,30 рубля за сдачу одного каран-
тинного сорняка (амброзия с корнем).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 
жителям города принять активное участие в экологических акциях по ликвидации 
амброзии с корнем ручным способом на территории города-курорта Пятигорска в 
период с 20.06.2014г. по 11.07.2014 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении 17 июля 2014 года открытого аукциона 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 города 
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 Пятигор-
ска от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной 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 17 июля 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
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1
ул. Ермолова, в районе 
д. 46 район автобусной 
остановки «ПГТУ»

1
 квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

2

ул. Лысогорская, район 
остановки трамвая 
«Рынок «Людмила», по 
направлению в город 

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

3
ул. Мира в районе дома 
№ 33

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

4
ул. Нежнова, в районе 
дома № 21

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

5
ул. Октябрьская/ул. 
Крайнего

1
квас, прохладительные 
напитки
кег

май-
сентябрь

2000 100

6
ул. Февральская/
ул. Кооперативная

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

7

Черкесское шоссе 
район автобусной 
остановки напротив 
ОГИБДД ОМВД России 
по городу Пятигорску

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

8
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, в 
районе дома № 112а

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1200 60

9
ул. 6-ая линия, район 
Станкоремзавода

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

10
пр. Калинина/ул.2-ая 
линия

1
квас
цистерна или кег

май- 
сентябрь

1400 70

11
Кисловодское шоссе, 
в районе дома № 21

1
квас, прохладительные 
напитки
 цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

12
пр. Советской Армии, 
Горячеводская площадь

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

13
ул. Фабричная, 
в районе дома № 26

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

14
в районе жилого дома 
№ 99 по ул. Пальмиро 
Тольятти

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

15
ул. Московская, 
74, район магазина 
«Магнит»

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

2000 100

16
ул. Пожарского, 
в районе дома № 68

1
квас
цистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

17

в районе бульвара 
Гагарина, 19
(по эскизу согласо-
ванному с главным 
архитектором города)

1
квас, прохладительные 
напитки
кег

май-
сентябрь

2000 100

18

бульвар Гагарина район 
санатория «Родник»
(по эскизу согласо-
ванному с главным 
архитектором города)

1
квас, прохладительные 
напитки
кег

май-
сентябрь

2000 100

19

район Новопятигорского 
озера место № 1 
согласно ситуационно-
му плану

1
квас
 цистерна 

июнь-
август

1400 70

20

район Новопятигорского 
озера место № 2 
согласно ситуационно-
му плану

1
квас
цистерна

июнь-
август

1400 70

21
пр. Кирова район 
трамвайной остановки 
«пр. Горького»

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

январь-
декабрь

22
пр. Кирова в районе 
пересечения 
с ул. Малыгина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

январь-
декабрь

23
пр. Кирова в районе 
пересечения 
с пр. Калинина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

24

ул. Мира в районе 
автобусной остановки 
«Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

январь-
декабрь

25

ул. Орджоникидзе 
в районе пересечения 
с ул. Московской 
(автобусная остановка)

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, 
горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

январь-
декабрь

26

ул. Украинская/
ул. Бутырина (в районе 
МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей 
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2700 135

27
ул. Крайнего, 90 (район 
магазина «Колобок»)

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

3000 150

28
ул. Власова, район 
«Дома быта»

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

3000 150

29
ул. Фабричная, район 
мясокомбината

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

3000 150

30
ул. Нежнова в районе 
дома № 44 

1
плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

2100 105

31
в районе дома № 2/40 
по ул. Бештаугорской 
/ул. Розы Люксембург

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры 
автомашина, лоток

июль-
сентябрь

32
в районе многоквартир-
ного дома № 121 по 
ул. Железнодорожной

1

бахчевые культуры 
стеклотара, 
древесный уголь в упаковке
лоток

июль-
сентябрь

33
ул. Маршала Жукова 
в районе территории 
водоканала

1
бахчевые культуры 
лоток

июль-
сентябрь

34 район Эоловой арфы 1

сувенирная продукция 
с символикой 
города-курорта Пятигорска 
лоток

январь-
декабрь

35

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 согласно 
ситуационному плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

36

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 согласно 
ситуационному плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

37

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 согласно 
ситуационному плану 

1
экскурсионные билеты
лоток январь-

декабрь
1000 50

38

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 согласно 
ситуационному плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

39

пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 согласно 
ситуационному плану 

1
экскурсионные билеты
лоток

январь-
декабрь

1000 50

40
пр. Кирова в районе 
фонтана «Деды» 

1
билеты на концертные 
мероприятия
лоток

май- 
октябрь

3000 150

41
ул. Ипподромная (не-
четная сторона) район 
въезда на ипподром

1
фасованный цемент

с автомашины

январь-
декабрь

42
в районе ул. Пальмиро 
Тольятти № 36

1
фасованный цемент
с автомашины

январь-
декабрь

43
ул. Объездная, 35 блок 
7 литер Ф помещение 
3,4,13, 14

1
вело-мото техника, культи-
ваторы, товары для детей
открытая площадка

январь-
декабрь

44

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-
август

2100 105

45

район Новопятигорского 
озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-
август

2100 105

46

район Новопятигорского 
озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1
услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-
август

2100 105

47

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-
август

4200 210

48

район Новопятигорского 
озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

49

район Новопятигорского 
озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

50

район Новопятигорского 
озера 
место № 7 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

51

район Новопятигорского 
озера 
место № 8 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

52

район Новопятигорского 
озера 
место № 9 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

53

район Новопятигорского 
озера 
место № 11 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

54

район Новопятигорского 
озера 
место № 12 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

55

район Новопятигорского 
озера 
место № 13 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

56

район Новопятигорского 
озера 
место № 14 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

57

район Новопятигорского 
озера 
место № 15 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

58

район Новопятигорского 
озера 
место № 16 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

59

район Новопятигорского 
озера 
место № 17 согласно 
ситуационному плану

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

июнь-август 4200 210

60

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

услуги отдыха и развле-
чений с использованием 
батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

61

район Новопятигорского 
озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1

услуги отдыха и развле-
чений с использованием 
батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

62
район Новопятигорского 
озера 

1
услуги проката детских 
машинок, велосипедов
открытая площадка

июнь-август 3500 175

63

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

64

район Новопятигорского 
озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(тир)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

65
район Новопятигорского 
озера 

1

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(водные горки)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

66

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(волейбол, теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

67

район Новопятигорского 
озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1

оказание услуг по организа-
ции отдыха и развлечений 
(волейбол, теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

68
район Новопятигорского 
озера 

1
фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

69

район Новопятигорского 
озера 
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1
размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-август 2100 105

70

район Новопятигорского 
озера 
место № 2 согласно 
ситуационному плану

1
размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-август 2100 105

71

район Новопятигорского 
озера 
место № 3 согласно 
ситуационному плану

1
размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-август 2100 105

72

район Новопятигорского 
озера 
место № 4 согласно 
ситуационному плану

1
размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-август 2100 105

73

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

1
бахчевые культуры
лоток

июль-
сентябрь

2100 105

74
ст. Константиновкая, 
ул. Шоссейная, 108

1
бахчевые культуры
лоток

июль-
сентябрь

1800 90

75
ул. Кузнечная, в районе 
дома № 2 корпус 1

1

продовольственные товары 
в упаковке производи-
теля с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

3500 175

76

ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 110, 
на территории, прилега-
ющей к павильону 
по ремонту обуви

1

мороженое, 
прохладительные напитки, 
поп-корн
лоток

май-
октябрь

1800 90

77
ст. Константиновская, 
район автобусной 
остановки «Дачи»

1
стройматериалы, кирпич
автомашина

май-
декабрь

 1800 90

78
в районе 
ул. Ермолова, 16

1
строительные материалы, 
пластиковая мебель
открытая площадка

январь-
декабрь

 2100  105

79

ул. Объездная, 35 на 
территории, приле-
гающей к магазину 
«СтройМастер КМВ»

1

строительное оборудование 
(тачки, бетономешалки, 
лестницы)
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

80

ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к магазину (Литер 
Б помещение 2)

1
велосипеды, 
детские игрушки
открытая площадка

апрель-
октябрь

2100 105

81

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

1
садово-парковая мебель 
и спортивный инвентарь
открытая площадка

май-
октябрь

2100 105

82

ул. Объездная, 35 на 
территории, прилегаю-
щей к помещению № 3 
в литере «А»

1
бензотехника, 
минисельхозтехника
открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

83

Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1
декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2100 105

84
на территории парка 
«Цветник»

1
фотоуслуги
лоток

январь-
декабрь

1000 50

85
ул. Орджоникидзе
в районе фонтана

1
досуг детей 
(раскрашивание фигурок)
установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

 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) с 
8 по 10 июля 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) 17 июля 2014 года в 10.00.

Срок предоставления информации об аукционе: с 17 июня по 17 июля 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: официаль-
но — 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.
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

В ТЕЧЕНИЕ нескольких дней поклонники этого из-
вестного мероприятия могли наслаждаться самы-
ми новыми, свежими и оригинальными кинокарти-

нами, а также другими номерами программы. 
По словам президента форума Николая Бурляева, 

на суд зрителей и жюри на этот раз было представлено 
40 фильмов. Форум собрал около 400 замечательных ак-
теров кино России, Украины, Болгарии, Беларуси, Сер-
бии, Грузии. В рамках кинематографического фестиваля 
в Ставрополе, Михайловске, Изобильном, Невинномыс-
ске, Светлограде, в селах Кочубеевском и Грачевка про-
ходили творческие встречи с популярными артистами те-
атра и кино, работали вернисажи известных современных 
художников, шли показы фильмов-победителей Между-
народного кинофорума «Золотой витязь. А на днях Нико-
лай Бурляев со своей командой приехал в столицу СКФО 
и встретился с главой Пятигорска Львом Травневым. Лев 
Николаевич выразил благодарность за то, что в таком 
плотном графике Н. Бурляев нашел время для пятигор-
ской публики. 

В беседе общественный деятель, знаменитый актер, ис-
полнивший в кино более 70 ролей, рассказал градона-
чальнику о ходе фестиваля и о своих творческих планах 
на будущее. В частности, они обсудили возможность про-
ведения крупных мероприятий в столице СКФО.

— Мы проводим в год шесть форумов искусств, Между-
народный славянский литературный форум «Золотой ви-
тязь» — один из них, — сказал Николай Бурляев. 

По словам Н. Бурляева, в 2014 году его хотели орга-
низовать в Суздале. Однако было бы неплохо, если бы в 
год 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова он со-
стоялся в Пятигорске — городе, близком великому поэ-
ту и писателю. Как отметил Лев Травнев, нужно детально 
проработать этот вопрос, прежде чем прийти к конкретно-

му решению. Также участники встречи обсудили возмож-
ность использования столицы СКФО в качестве площадки 
для полномасштабного кинофестиваля в 2016 году. 

— В Пятигорске сейчас как раз строится большой раз-
влекательный центр с несколькими кинозалами, — отме-
тил глава города. 

 Делегация «Золотого витязя» подготовила творческую 
программу для жителей и гостей города. В частности, в 
ГДК № 1 было организовано выступление народных артис-
тов России Зинаиды Кириенко и Николая Бурляева. Гвоз-
дем программы стал номер сербского ансамбля трубачей 
Дьяна Явдича. 

 На этом программа не закончилась. В Государствен-
ном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова прошла пре-
зентация книги «Жизнь в трех томах». Как отметил автор, 
в этом трехтомнике отражена целая эпоха — 60 лет. На его 
страницах есть и проза, и публицистика, сценарий кино-
ленты «Лермонтов», воспоминания о том, как снимался в 
Пятигорске этот фильм, ну и, конечно, двадцатилетняя ис-
тория самого «Золотого витязя». 

 В беседе с журналистами известный актер, сценарист, 
поэт, продюсер рассказал, почему он вот уже 19 лет отка-
зывается от ролей, которые ему предлагают. По словам 
Николая Бурляева, культуре не место в рынке. А совре-
менный кинематограф, по большей части, сегодня состо-
ит из низкосортных сериалов, в которых у него нет ни 
малейшего желания заниматься ни режиссурой, ни актер-
ским творчеством.

 — Надеюсь, что это время проходит и я еще появлюсь 
на экранах и поставлю фильм, — подчеркнул Николай 
Петрович.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт |

ВОТ уже несколько лет этот вид спорта набирает в Пятигорске 
популярность. С каждым годом желающих играть в пляжный 
волейбол становится все больше.

В воскресенье на песке сражались детские команды. По традиции 
участники — на этот раз юноши и девушки из Пятигорска, Моздока, 
Черкесска, Нальчика, Краснодара, Буденновска, Лермонтова, Кисло-
водска, Минеральных Вод, Предгорного района — были разделены на 
четыре возрастные группы. Всего более 40 команд. 

По словам главного судьи состязаний Максима Фисенко, на песча-
ные корты выходили как новые люди, так и те, кто уже не первый год 
проводит выходные дни, играя в пляжный волейбол здесь.

 Соревнования продолжались практически до вечера. В итоге сре-
ди мальчиков 1999 года рождения и моложе первое место заняла 
сборная команда из Пятигорска и Краснодара. В возрастной группе 
1996 года рождения лидерство также за пятигорчанами. В категории 
1997 года рождения «золото» вновь взяли хозяева корта. 

Среди девочек равных не было местным волейболисткам. Только в 
возрасте 1999 год рождения они уступили соперницам из г. Лермон-
това. А в остальных группах стали безоговорочными лидерами. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âîò óæå íåñêîëüêî äíåé 
âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî 
ïðèêîâàíî ê ýêðàíàì 
òåëåâèçîðîâ. Ñâîé áàë ïðàâèò 
åãî Âåëè÷åñòâî Ôóòáîë! 
Äîëãîæäàííûé ìóíäèàëü 
â Áðàçèëèè âíîâü çàñòàâèë 
âñåõ ïîêëîííèêîâ ýòîãî 
âèäà ñïîðòà, ïîçàáûâ 
î ñíå è îòäûõå, ñëåäèòü 
çà íàïðÿæåííûì õîäîì ñàìîãî 
ïðåñòèæíîãî òóðíèðà. 
Â 12 ãîðîäàõ íà 12 ñòàäèîíàõ 
èäóò ôóòáîëüíûå áàòàëèè.

Æäåì ïîáåä!
НА днях наша страна отметила 

самый молодой государствен-
ный праздник — День России. 

В этот день по всей стране проходило 
множество торжественных мероприя-
тий, в которых принимали участие жи-
тели нашей страны всех возрастов. А 
вот на знакомство маленьких россиян 
с особой датой в нашем календаре и 
историей могучей страны России была 
направлена выставка в Пятигорском 
краеведческом музее.

Ее организаторы уверены, что дан-
ное мероприятие содействует воспита-
нию и формированию гражданского и 
патриотического самосознания у насе-
ления молодой столицы СКФО.

— Знание государственной символи-
ки исключительно важно не только для 
детей, но и для молодежи и, конечно, 
взрослых, — отметил заведующий науч-
ным отделом музея Михаил Семендяев. 
— Ведь герб, гимн и флаг — это нацио-
нальная идея, которая обращена в гра-
фической и цветовой форме. Знание 
символов России — это подтверждение 
знания истории страны, ее традиций. 

Выставка, посвященная Дню Рос-
сии, стала уже традиционной. На ней 
представлены экспонаты разных эпох. 
Издревле любое государство в пер-
вую очередь изображало свою симво-
лику на наградах, монетах, денежных 
знаках и только затем на предметах 
быта. Например, на выставке есть два 
экспоната, которые захватили внима-
ние детей, это копилки в виде сбере-
гательных книг с изображением госу-
дарственных символов. 

В ходе общения ребята получили 
много новой и интересной информа-
ции, вспомнили гимн Российской Фе-
дерации, высказали разные точки зре-
ния по поводу происхождения герба, 
значения цветов на флаге нашего го-
сударства. Ребята узнали, что белый 
цвет на российском триколоре означа-
ет свободу, синий символизирует Бого-
родицу, под покровом которой находит-

ся Россия, а красный — державность. 
Дети с неподдельным интересом сле-
дили за экраном, где в доступной и по-
нятной форме рассказывалось об ис-
тории. Также юные россияне приняли 
активное участие в беседе, с гордос-
тью рассказывали об известных им 
фактах, о России. 

Ученик 4 класса школы № 2 Пяти-
горска Артур Баласанян с увереннос-
тью заявил, что никогда не перепутает 
флаг Российской Федерации ни с од-
ним другим.

— Символы — это принадлежность 
к стране, к ее истории, — подчеркнул 
мальчик. — И мы должны быть горды, 
что живем в такой великой стране, как 
Россия.

— В нашей школе уделяется особое 
внимание патриотическому направле-
нию и в особенности знанию государс-
твенной символики, — рассказала учи-
тельница начальных классов МКОУ 
СОШ № 2 Любовь Исмаилова. — Ребя-
та с первого класса разучивают гимн, 
кроме того, они знают, что слова напи-
сал их земляк, Сергей Михалков. А по 
таким праздникам, как день Победы и 
23 Февраля мы все вместе поем гимн. 

Россия. Как много сказано в этом 
слове. Россия — великая многона-

циональная держава. И символы 
национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины обязаны знать все.

Еще один праздник на днях отме-
тили в Краеведческом музее. Там от-
крылась тематическая выставка, сфор-
мированная по итогам музейного 
конкурса «Самая старая и самая не-
обычная шариковая ручка». 

Собравшимся рассказали об исто-
рии различных приборов для письма. 
Кроме того, гостей мероприятия ждала 
мини-викторина «Чем это написано?», 
включающая в себя текстовые фраг-
менты от законов Хаммурапи до писем 
с фронта времен Великой Отечествен-
ной войны и записки Юрия Гагарина. 

«Ручкой года» была признана ручка с 
эмблемой партии «Единая Россия», а 
победителем в номинации «Самая ин-
тересная история о шариковой ручке» 
стала ученица школы № 8 Пятигорска 
Татьяна Миракова. Ее ручка — это уже 
семейная реликвия, переданная юной 
девушке от мамы. 

В конце встречи был продемонстри-
рован ролик, повествующий о том, как 
была изобретена одна из последних 
вариаций шариковой ручки. 

Аркадий ПОГОСОВ. 

| Выставка |

Ïðàçäíèê Ðîäèíû

| Встреча |

Íèêîëàé Áóðëÿåâ: 
«Êóëüòóðå íå ìåñòî 
â ðûíêå» Â Ñòàâðîïîëå çàâåðøèëñÿ V Ñëàâÿíñêèé ôîðóì 

èñêóññòâ «Çîëîòîé âèòÿçü».

РЕБЯТА стали участниками уже традиционной акции, которая 
по инициативе Российского союза молодежи в течение не-
скольких лет регулярно проводится во всех городах и райо-

нах страны. Название ее символично: «Мы — граждане России». 
Поздравить юных жителей окружного центра с этим событием при-

шли не только родители, бабушки и дедушки, но и специальные гос-
ти — заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Банду-
рин, первый секретарь краевой общественной организации РСМ 
Илья Юрчишин и заместитель начальника отдела УФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске Андрей Потапенко.

— В жизни каждого есть события, которые запоминаются на всю 
жизнь. И получение первого серьезного документа — именно такой 
день, — отметил Василий Бандурин. — Раньше у вас были лишь пра-
ва и потребности, теперь появились и обязанности — перед своей 
страной, обществом, родными и близкими. 

Своими мыслями о том, что человеку дает паспорт, поделилась 
Татьяна Вербицкая:

— Безусловно, я рада, что стала полноценным членом общества. 
Теперь я несу абсолютную ответственность за свои поступки и чувс-
твую причастность к великой стране России. 

Перед непосредственной церемонией вручения паспортов ребя-
там рассказали об истории самого молодого праздника, государс-
твенной символике, а также показали видеоролик об одном из круп-
нейших общественных объединений в стране — Российском союзе 
молодежи. Вместе с главным документом юные граждане получили 
обложку на паспорт и ежедневник. 

Всем участникам акции строго наказали не забывать, что они ро-
дились в великом государстве, могучей легендарной стране, что 
первой в мире покорила космос, что выстояла в пламенной войне. 
И чтобы каждый раз они с гордостью произносили весомое «Мы — 
граждане России». 

Лилия АРУСТАМЯН.

ß — ãðàæäàíèí ÐÔ
Èìåííî òàê òåïåðü ìîãóò ñåáÿ ñ ãîðäîñòüþ íàçûâàòü åùå 14 þíûõ ïÿòèãîð÷àí. 
Íà ýòîò ðàç òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷èëè êî Äíþ Ðîññèè.

НАДО сказать, что пока чемпионат не огорчал скучными или вялыми матчами. 
Наоборот, команды радуют ценителей красивой, яркой игры непредсказуемы-
ми порой, результатами. 

Так, очень запомнился зрителям матч группы В Нидерланды—Испания, в котором 
голландцы разделались с действующими чемпионами мира с разгромным счетом 5:1. 

В этой же группе со счетом 3:1 неожиданно сборная Чили обыграла команду Австра-
лии. В матче Колумбия—Греция (группа С) тоже было много интересного. В частности, 
итог 3:0 в пользу колумбийцев. Победа Коста Рики над дважды чемпионами мира сбор-
ной Уругвая (группа D) со счетом 3:1 тоже стала сюрпризом. 

Ну а 18 июня свой первый матч на чемпионате сыграет сборная России. Наши сопер-
ники — команда Кореи. Вместе с Россией в группе Н также находятся Бельгия и Алжир. 
Состав сборной нашей страны уже утвержден. 

Будем ждать побед!

Ñåçîí ïëÿæíîãî âîëåéáîëà 
îòêðûò! Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 

áûë îòêðûò ñåçîí ïëÿæíîãî âîëåéáîëà. 
Òåïåðü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëåòà æèòåëè è 
ãîñòè ãîðîäà ñìîãóò ñîðåâíîâàòüñÿ íà ïåñêå, 
âáëèçè âîäîåìà: îòäûõàòü äóøîé è òåëîì. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Греческая община предлагала попро-
бовать свои фирменные блюда сирон, 
деревенские пышечки и, конечно, неза-
менимые на любом застолье маслины. 

— Прекрасный праздник! Мы видим 
друг друга, общаемся, узнаем культуру 
своих соседей… Чудесно, что город про-
водит такие мероприятия, — поделилась 
член пятигорской общины греков Эльза 
Фурсова. 

Пестрело национальным колоритом 
и казачье подворье — из раскаленно-
го самовара наливали ароматный чай, 
на столе красовались пышный каравай 
и аппетитные пирожки, украшали сдо-
бу свежая зелень, огурцы и помидоры. 
Русскими народными мелодиями гос-
тей развлекал баянист — руководитель 
народного хора «Горячеводские казаки» 
Владимир Мартыненко. 

— Главное — чтобы людям было при-
ятно! Если они общаются, значит, при-
ходят к какому-то единому мнению. Раз 
мы здесь все собрались, нам вместе хо-
рошо, — прокомментировал атаман Пя-
тигорского районного казачьего обще-
ства Владимир Пономарев. 

Напробовавшись разных вкусностей, 
гости шли к сцене насладиться наци-
ональными песнями и хореографией. 
Русские «Валенки», украинская «Распря-
гайте, хлопцы, коней», танец калмыцких 
степей, казачья «Скажи мне правду, ата-
ман», понтийский народный танец, мно-
гочисленные лезгинки… Закружился Пя-
тигорск в хороводе наций!

Поздравить жителей города и отдыха-
ющих в курортных здравницах на сце-

ну поднялся руководитель Славянского 
союза Ставрополья и участник автопро-
бега «За Россию, за Ставрополье», ко-
торый стартовал из краевой столицы и 
прибыл на площадь Пятигорска в разгар 
праздника, Артур Круталевич. Вручая 
Людмиле Похилько и Виктору Фисенко 
Флаги Российской Федерации и Став-

ропольского края, он обратился к учас-
тникам фестиваля и зрителям по пору-
чению штаба общественной поддержки 
Владимира Владимирова. 

— Мы искренне гордимся нашей стра-
ной, ее великой историей, славными 
традициями патриотизма, которые пе-
редаются из поколения в поколение, — 

процитировал Артур Круталевич слова 
из обращения Владимира Трухачева, 
председателя штаба. — Благодаря на-
шему лидеру Владимиру Путину в Рос-
сию вернулся Крым, блистательно про-
ведены Олимпиада и Паралимпиада. И 
мы не остаемся в стороне. Глава Став-
ропольского края Владимир Владими-
ров очень верно отметил: чувство Ро-
дины — это чувство патриотизма. И 
великое будущее России, будущее 
Ставрополья — это каждый из нас. Наша 
миссия, которую мы должны нести се-
годня и каждый день, — показывать ве-
личие и доблесть России, демонстриро-
вать единение большой страны и нашей 
малой родины — Ставропольского края, 
крепко стоять за Россию, за Ставропо-
лье, трудиться и побеждать.

 В ходе фестиваля были подведены 
итоги конкурса плакатов, посвященно-
го Дню России. Участие в нем приняли 
57 человек. Почетное третье место за-
воевали студенты филиала СКФУ в Пя-
тигорске, на вторую ступень пьедестала 
почета взошли учащиеся Ставрополь-
ского краевого училища дизайна. А 
пальма первенства заслуженно доста-
лась коллективу Пятигорского технику-
ма экономики и инновационных техно-
логий. Победители конкурса рисунка на 
асфальте для детей также были отмече-
ны наградами.

Судя по тому, что зрители не расхо-
дились даже когда поднялся ветер и на-
чался дождь, праздник в честь Дня Рос-
сии в Пятигорске удался!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Õîðîâîä íàöèé 
â Äåíü Ðîññèè
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