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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â ñòîëèöå îêðóãà âñòðå÷àëè ïî÷åòíûõ ãîñòåé: â Ïÿòèãîðñê ïðèáûëà 
ìîñêîâñêàÿ äåëåãàöèÿ â ñîïðîâîæäåíèè Ãåðîÿ Òðóäà Ñòàâðîïîëüÿ, 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ êðàåâîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÂÎÎ 
«Òðóäîâàÿ äîáëåñòü Ðîññèè» Âàëåðèÿ Çåðåíêîâà. Ãîðîä-êóðîðò ïîñåòèëè 
ïðåäñåäàòåëü öåíòðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè Ãåðîåâ, êàâàëåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä è ëàóðåàòîâ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü Ðîññèè» Àëåêñåé Ëåâèí, 
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Ãåííàäèé Áàøòàíþê, äâàæäû Ãåðîé 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Âëàäèìèð ßðûãèí, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
Òðóäà, çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè 
ÑÑÑÐ Àíàòîëèé Ñóðîâöåâ, ïðåäñåäàòåëü ÂÎÎ «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü Ðîññèè» 
ïî Ñåâåðíîìó Êàâêàçó Âëàäèìèð Äåðÿáèí. 

Ðàçãîâîð î âàæíîì

МЕРОПРИЯТИЕ началось с возложе-
ния цветов к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы» у Поста № 1. После обще-

го фотографирования прибывшие отправились 
на экскурсию в Музей боевой славы, располо-
женный в Центре военно-патриотического вос-
питания молодежи Пятигорска. Затем состо-
ялась беседа за «круглым столом» с главой 
Пятигорска Львом Травневым, председателем 
Думы города Людмилой Похилько, председате-
лем Совета ветеранов столицы округа Никола-
ем Легой, представителями молодежной пала-
ты Думы и волонтерского корпуса. Лев Травнев 
поблагодарил гостей за визит.

— Ваш приезд очень важен для нас, — отме-
тил глава. — Сегодня здесь собрались как люди 
старшего поколения, так и молодые ребята, ко-
торым предстоит строить будущее. Мы все вмес-
те готовимся к празднованию 70-летия Победы.

Он также подчеркнул, что данная встреча про-
ходит в знаковом месте, где с 1973 года горит 
Вечный огонь. Лев Травнев поделился воспоми-
наниями о том, как сам, будучи школьником, нес 
здесь вахту и акцентировал внимание собравших-
ся на том, что слово «патриот», по его мнению, из-
лишне милитаризировано. «Таким человеком я 
считаю того, кто убирает свой город, работает на 
токарном станке, лечит людей. Понятие патриот 
имеет широкий смысл», — считает он. 

Гости вспоминали свое нелегкое военное и 
послевоенное детство, работу во благо Родины, 
беседовали с молодежью о выборе профессии 
в наше время. Рассказывали о важности труда 
в жизни человека и о необходимости всегда бе-
режно хранить историю, уважать старших. В за-
вершение мероприятия от имени организации 
«Трудовая доблесть России»» за особые заслу-

ги в работе, патриотизм и ратный труд во сла-
ву нашей страны Алексей Левин вручил Льву 
Травневу диплом и награду. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: А. Левин награждает 

Л. Травнева; делегация из Москвы на экскур-
сии в музее ЦВПВМ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Òåàòð. Ýòî êîðîòêîå 
ñëîâî îáîçíà÷àåò öåëûé ìèð, 
ïðåêðàñíûé è íåïîâòîðèìûé, 
ìèð, îòâëåêàþùèé íàñ îò 
êàæäîäíåâíîé ñóåòû è â 
òî æå âðåìÿ ïîçâîëÿþùèé 
âçãëÿíóòü íà ïðåêðàñíûå 
ìîìåíòû æèçíè èëè ïîðîêè 
îáùåñòâà ñî ñòîðîíû, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü ãëóáæå 
çàãëÿíóòü â ñåáÿ è ïîðîé 
ïðîèçâåñòè ñîáñòâåííóþ 
ïåðåîöåíêó. Îòðàæåíèå 
äåéñòâèòåëüíîñòè 
ïîñðåäñòâîì ñöåíû 
ñòàëî íàñòîÿòåëüíîé 
ïîòðåáíîñòüþ ó ëþäåé 
íàñòîëüêî äàâíî, ÷òî 
òî÷íî ñëîæíî íàçâàòü äàòó 
çàðîæäåíèÿ òåàòðà, êîòîðûé 
áûë èçâåñòåí åùå â Äðåâíåé 
Ãðåöèè, à ïîòîì è Ðèìå.

Сегодня Всемирный день театра 
является интернациональным про-
фессиональным праздником всех ра-
ботников этой сферы и отмечается по 
всей планете ежегодно 27 марта. Тра-
диционно он проходит под единым 
девизом «Театр как средство взаимо-
понимания и укрепления мира между 
народами».

Дата была установлена в 1961 году 
по инициативе делегатов IX конгрес-
са Международного института театра 
(МИТ) при ЮНЕСКО. 

День театра — профессиональный 
праздник актеров, театральных ре-
жиссеров-постановщиков, продюсе-
ров, светотехников, звукоинженеров, 
монтировщиков декораций и даже 
билетеров и гардеробщиков — ибо, 
как еще 23 января 1933 года в своем 
письме к цеху гардеробщиков МХАТ 
писал великий русский театральный 
режиссер и преподаватель актерско-
го мастерства Константин Станислав-
ский, «спектакль начинается с момен-
та входа в здание театра. Вы первые 
встречаете приходящих зрителей…» 
Эта цитата со временем трансформи-
ровалась в крылатую фразу: «Театр 
начинается с вешалки», — которая 
подразумевает следующее: в теат-
ральном цехе нет второстепенных ро-
лей и профессий.

Для любителей театрального ис-
кусства День театра также является 
настоящим праздником, ведь к нему 
приурочены всевозможные торжест-
венные мероприятия в «храмах куль-
туры», различные театральные фести-
вали, а некоторые театры стараются 
представить премьеры спектаклей. 
Эта традиция укоренилась и в Став-
ропольском государственном театре 
оперетты, расположенном в Пятигор-
ске с 1939 года. Ежегодно в свой про-
фессиональный праздник коллектив, 
возглавляемый заслуженным работ-
ником культуры РФ Светланой Калин-
ской, радует своих поклонников но-
выми постановками. Нынешний март 
не исключение. 

Несмотря на то, что Всемирный 
день театра не имеет в Российской 
Федерации официального государс-
твенного статуса, чиновники высших 
эшелонов власти РФ не скупятся в 
этот день на поздравления и компли-
менты, адресованные работникам те-
атров страны. 

ки, студенты, юнармейцы, гости и жители Пяти-
горска. Митинг проходил под лозунгом «Народы 
России и СНГ — наследники Великой Победы 
над фашизмом, строители современного Евра-
зийского Союза».

С речью выступил координатор данного про-
екта Олег Слюсаренко, призвав молодежь к фи-
зическому и духовно-нравственному самораз-
витию, к общенациональному единению: «Если 
мы будем одной семьей, то никакие санкции, 
НАТО и прочие негативные проявления России 
не будут страшны! Ведь мы большая многона-
циональная самодостаточная страна с сильным 
лидером».

После приветственных слов память о погиб-
ших почтили минутой молчания, возложили 
цветы к мемориалу. Кульминацией мероприя-
тия стал традиционный ритуал — пятигорчане 
вместе с участниками проекта развернули ог-
ромное красное полотнище — символ Победы 
советского народа в ВОВ. Знамя пронесли над 
чашей плача и спустили к часам, отсчитываю-
щим время до дня празднования 70-летия Ве-
ликой Победы.

Акция стартовала 17 марта на площади Нахи-
мова возле мемориала героическим защитни-
кам Севастополя. Участники проекта планиру-
ют охватить свыше 90 населенных пунктов. 

Торжественное завершение пройдет 6 мая 
в Москве, после чего Знамя привезут в Севас-
тополь, где его пронесут на Параде Победы 
9 Мая.

Пятигорск может стать городом воинской 
славы. Депутаты Ставропольского края приня-
ли решение о ходатайстве перед Правительс-
твом Российской Федерации о присвоении по-
четного звания.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Î ïàòðèîòèçìå 
è âûáîðå ïðîôåññèè

Çíàìÿ Ïîáåäû 
íàä Ïÿòèãîðñêîì РАЗГОВОР в свободном формате пред-

варила небольшая экскурсия по вузу — 
одному из крупнейших на Юге России. 

Глава округа прошел по национально-куль-
турным центрам университета, пообщался со 
студентами и преподавателями. Высоко оце-
нив увиденное, уже на встрече с журналист-
ской элитой Сергей Меликов вручил ректору 
ПГЛУ Александру Горбунову благодарствен-
ное письмо от Президента РФ Владимира Пу-
тина за неоценимый вклад в развитие системы 
высшего образования и подготовку квалифи-
цированных специалистов. 

После приступили к диалогу. Темы самые 
разные — патриотическое воспитание, образо-
вание, межнациональные отношения, разви-
тие курортов округа и т.д. Довольно подробно 
участники встречи обсудили грядущее 70-ле-
тие Великой Победы — что уже сделано к этому 
событию, что еще только предстоит. Особое вни-
мание было уделено так называемым «меропри-
ятиям для галочки». Их в регионе, по словам ру-
ководителей крупных печатных, телевизионных 
и интернет-изданий, проводится великое мно-
жество: различные «безликие» митинги, акции, 
«круглые столы»… Зачастую организаторы таких 
мероприятий даже не могут толково объяснить, 
какова цель их собраний. При том деньги на все 
это дело тратятся немалые. Такие действия ре-
гиональных чиновников полпред, конечно, осу-
дил и призвал журналистов не стесняться «бить» 
по ним «пером сатиры». 

— Понятно, что в основном эти вещи идут от 
души, но непрофессионализм устроителей не 
позволяет провести их на должном уровне, по-
этому народ воспринимает подобные мероп-

риятия как компанейщину. Безусловно, надо 
понимать, для кого мы это делаем — для де-
тей, ветеранов или иных социальных групп? А 
когда все пытаются сбить в кучу под святым 
предлогом провести мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы, конечно, мы против этого и 
просим вас поддержать нашу позицию, — ска-
зал Сергей Меликов.

Но тут, разумеется, чрезвычайно важно быть 
внимательными к тем людям, которые явля-
ются виновниками наступающих торжеств. На 
этом руководитель СКФО акцентировал осо-
бо. Ведь их, увы, остается с нами все мень-
ше. А к следующему юбилею Победы может 
и не оказаться вовсе. Поэтому, как отметил 
С. Меликов, каждое мероприятие, приурочен-
ное к 9 Мая, должно проводиться для них на 
высочайшем уровне. 

Не могли обойти стороной участники бесе-
ды и тему ЕГЭ. В прошлом году в округе уда-
лось достичь исключительно честного его про-
ведения, повторится ли этот опыт на этот раз, 
что для этого предполагается сделать на уров-
не полпредства — такие вопросы адресовали 
редакторы Сергею Алимовичу. Его позиция та-
кова: разумеется, необходимо приложить все 
усилия, чтобы снова провести ЕГЭ абсолютно 
прозрачно, но в погоне за этим результатом не 
стоит забывать о главном — о знаниях, которые 
останутся в голове у выпускников. А потому 
следует совместно с ответственными минис-
терствами и ведомствами обеспечить работу 
по повышению качества обучения. 

Обсуждались другие вопросы. 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ íà äíÿõ 
â çàëå Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâíûìè ðåäàêòîðàìè âåäóùèõ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ. 

На днях на Посту № 1 у мемориала «Огонь Вечной славы» Пятигорск 
встречал автопробег «Наша Великая Победа». Проект посвящен 
70-й годовщине Победы народов СССР в Великой Отечественной 
войне. Его главная цель — сохранение памяти о бессмертном подвиге 
советских солдат в сокрушении немецко-фашистских захватчиков и 
консолидация общественности стран СНГ. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Лев Травнев 
в тройке лидеров

По итогам февраля 2015 года 
компания «Медиалогия» пред-

ставила рейтинг наиболее упомина-
емых в СМИ глав столиц субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. С медиаиндексом 153,81 тре-
тье место в списке занял глава Пятигорска. 

Для стабилизации 
казачества

Состоялось расширенное заседание кол-
легии комитета Ставропольского края по 

делам национальностей и казачества, в кото-
ром приняли участие представители органов 
исполнительной власти края, территориальных 
органов федеральных органов власти, атама-
ны казачьих обществ Ставропольского края.

В центре внимания участников заседания 
был вопрос выработки мер по стабилизации 
общественно-политической ситуации в каза-
честве. По мнению председателя комитета 
Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества Александра Писаренко 
для дальнейшего успешного развития каза-
чества необходимо расширить социальное и 
экономическое влияние казачества на процес-
сы, протекающие в крае. Важной стратегичес-
кой целью является консолидация казачества 
и  создание экономической базы казачьих об-
ществ, открытость их финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

Агроуниверсал-2015
В крае работает специализированная 
выставка «Агроуниверсал-2015». Всего 
под одной крышей выставочного комп-

лекса собрались более 100 фирм, осущест-
вляющих производство и поставку сельхоз- и 
автотехники, запасных частей, технологичес-
кого оборудования для пищевой и перераба-
тывающей промышленности, выпуск средств 
защиты растений, удобрений, тары, упаков-
ки и других ресурсов для агропромышлен-
ного комплекса. Представлены организации 
из Краснодарского края, Ростовской, Вол-
гоградской, Воронежской, Московской, Пен-
зенской, Липецкой, Тульской областей, Бела-
руси.

Ставрополье представляют предприятия ОАО 
РТП «Петровское», ОАО «Светлоградагромаш», 
ОАО «Кочубеевский ремонтный завод», ОАО 
«Агропромтехника», ЗАО «Техсервис», ЗАО КПК 
«Ставропольстройопторг»,  ООО ТД «МТЗ-Став-
рополь», ООО «Росагрострой», ООО «Сельский 
инженер» и др.

Соб. инф.






В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие вете-
раны Великой Отечественной войны, 
депутаты городской Думы, представите-

ли администрации, общественно-политических, 

молодежных, ветеранских и казачьих организа-
ций, духовенство, члены военно-исторических, 
военно-спортивных клубов, руководители об-
разовательных учреждений города, школьни-
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Ãëàâà Ïÿòèãîðñ-
êà Ëåâ Òðàâíåâ íà 
äíÿõ ïðîâåë çà-
ñåäàíèå ãîðîäñ-
êîé àíòèíàðêîòè-
÷åñêîé êîìèññèè. 
Ó÷àñòíèêàìè ñîâå-
ùàíèÿ ñòàëè ðóêî-
âîäèòåëè è ïðåä-
ñòàâèòåëè âñåõ 
îòâåòñòâåííûõ çà 
ðàáîòó â äàííîé 
ñôåðå ñëóæá è âå-
äîìñòâ. 
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Ñâÿùåííàÿ ïàìÿòü 
î ãåðîÿõ æèâà

Íàòàëüÿ ßñèíåöêàÿ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à 
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå 
ÃÁÓÇ ÑÊ 
«Ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé 
äèñïàíñåð»
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ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ 
ìîæíî âûëå÷èòü

Каждый год на Земле миллионы 
людей погибают от туберкулеза, не-
смотря на то, что для лечения боль-
ных уже в течение нескольких деся-
тилетий существуют эффективные 
лекарства. Чтобы привлечь внима-
ние к тому, что на большей части на-
шей планеты туберкулез продолжает 
оставаться «убийцей № 1» среди всех 
инфекционных заболеваний, ежегод-
но в марте проводится Всемирный 
день борьбы с туберкулезом.

Дата 24 марта была выбрана не 
случайно. Именно в этот день более 
120 лет назад Роберт Кох выступил 
в Берлине с сенсационным для на-
учной общественности заявлением. 
Он объявил об открытии возбудите-
ля опасного заболевания — мико-
бактерии туберкулеза. В те годы ту-
беркулез был широко распространен 
в Европе и Америке, являясь причи-
ной смерти каждого седьмого жите-
ля планеты. Открытие позволило су-
щественно продвинуться в области 
диагностики и лечения этого заболе-
вания.

Как оказалось, потребовались де-
сятилетия, чтобы эти ожидания на-
чали воплощаться в жизнь. Эф-
фективные противотуберкулезные 
препараты появились только в 50-е 
годы, причем во многих странах мира 
эти лекарства как и прежде продол-
жают оставаться недоступными. 

Со времен Коха туберкулез унес 
жизни более чем 200 миллионов че-
ловек, и, как это ни тревожно, еже-
годно этот список продолжает попол-
няться.

Почему современный туберкулез 
представляет еще большую опас-
ность, чем когда-либо прежде? 

Появление в последние годы ми-
кобактерий туберкулеза, устойчивых 
к лекарствам, грозит отбросить нас 
на столетие назад, в то время, когда 
человечество еще не знало антибио-
тиков. Распространению туберкулеза 
небывалыми темпами способствует 
ВИЧ-инфекция.

С 90-х годов ХХ века, с изменени-
ем социально-экономических усло-
вий в нашей стране, туберкулез стал 
опять распространенным заболева-
нием. Каждый год из 100 000 россиян 
им заболевают примерно 80 человек. 

Только общими, консолидирован-
ными усилиями правительства, ме-
диков и общества можно победить ту-
беркулез!

Что необходимо знать о туберкуле-
зе каждому из нас для личной безо-
пасности?

От источника заражения, которым 
чаще всего является больной чело-
век, возбудитель болезни попадает в 
организм при вдыхании зараженного 
воздуха вместе с капельками слюны 
и мокроты.

Развитию туберкулеза способству-
ют факторы, ослабляющие защит-
ные силы организма: переутомление, 
стрессы, неполноценное питание, а 
также многие хронические заболе-
вания.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

Основные признаки: 
— кашель более трех недель;
— незначительное повышение тем-

пературы тела;
— общая слабость, быстрая утом-

ляемость, потеря веса тела;
— повышенная потливость.
Меры профилактики:
— обращайте внимание на свое са-

мочувствие;
— ограничьте общение с кашляю-

щим человеком;
— советуйте кашляющим людям 

своевременно обращаться к врачу и 
обследоваться на туберкулез;

— чаще проветривайте помещение.
Внимательное отношение к своему 

здоровью, своевременное обраще-
ние к врачу при появлении признаков 
неблагополучия и в случае обнаруже-
ния туберкулеза, соблюдение всех 
рекомендаций врача, непрерывное 
аккуратное лечение под наблюдени-
ем медицинских работников помогут 
полностью излечить заболевание.

Чем раньше выявлено заболева-
ние, тем больше шансов вылечиться.

До 12 апреля в Ставропольском 
крае идет месячник, приуроченный 
ко Всемирному дню борьбы с тубер-
кулезом по отрасли «Здравоохране-
ние».

— К сожалению, наркотики являют-
ся бичом нынешнего поколения. И важ-
но, что на этом совещании собрались 
люди, которые способны противосто-
ять этой беде по долгу совести и в силу 
своих служебных обязанностей, — от-
крыл заседание глава.

На рассмотрение в повестку дня 
было вынесено девять вопросов. Пер-
вый, результаты мониторинга общей 
наркоситуации на Ставрополье в про-
шлом году, осветил начальник служ-
бы на КМВ Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нар-
котиков Алексей Пешков. Он отметил, 
что в целом криминогенная обстанов-
ка в сфере незаконного оборота нар-
котиков в крае остается достаточно 
сложной. В 2014 году медицинскими 
учреждениями края зарегистрирова-
ны 9029 человек, употребляющих нар-
котические вещества без назначения 
врача. Этот показатель, увы, на 1,6% 
выше, чем в 2013 году. Кроме того, 
за анализируемый период на Ставро-
полье выявлено 3526 наркопреступ-
лений. От общего количества уголов-
ных преступлений это составило чуть 
больше 10%. И эта цифра немного 
ниже общероссийской. Что касается 
конкретно Пятигорска, то в 2014 году 
наркоситуация в целом сопоставима 
с краевой, хотя имеет ряд особеннос-
тей. Как пояснил Алексей Пешков, на 

1 января 2015 года на учете в Пятигор-
ском филиале Краевого клинического 
наркологического диспансера состо-
ит 725 человек (на 2% меньше, чем в 
2013 году). 

— В 2014 году на территории Пяти-
горска выявлено 450 преступлений. 
Более 60% относится к категории тяж-
ких и особо тяжких, более 50% связа-
но со сбытом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ. При этом важно подчеркнуть, 
что рост выявляемости данных право-
нарушений по сравнению с прошлым 
годом составил 7,9 процента, — доло-
жил коллегам Алексей Пешков. 

По его словам, гарантом эффектив-
ности борьбы с наркоманией и преступ-
ностью в этой сфере является слажен-
ная и скоординированная работа на 
трех уровнях: государственном, субъек-
товом и муниципальном. Ведь это поз-
воляет привлечь к противодействию об-
щему злу максимальное количество 
сил и средств. При этом большая доля 
ответственности ложится именно на го-
родские антинаркотические комиссии, 
ведь они, как никто, владеют ситуаци-
ей на месте и могут непосредственно 
на нее влиять. 

Немалую роль в борьбе с нарко-
манией играют СМИ и рекламная от-
расль. В их задачи входит качествен-
но и своевременно информировать 

население о ходе реализации анти-
наркотических программ и действий, 
осуществляемых правоохранитель-
ными органами и властными структу-
рами, а также активно пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. Именно 
для этих целей в городе по закону 5% 
от площади рекламных носителей вы-
деляется на размещение социальной 
рекламы. И об этом ни в коем случае 
нельзя забывать, уверен Лев Трав-
нев. 

— Мы должны быть мобильными, ра-
ботать на предупреждение, — наце-
лил участников мероприятия градона-
чальник. — На уровне семьи, школы, 
общества должно быть полное и бес-
компромиссное отрицание наркотиков. 
Жестко, резко, актуально, на понятном 
молодежи языке. Транслировать по-
сыл о том, что наркотики можно легко 
бросить и вернуться к нормальной жиз-
ни, — неверно в корне. Никакого хэппи-
энда у наркомании и наркомана нет и 
быть не может!

Среди прочих обсуждены также воп-
росы формирования межведомствен-
ных лекторских групп по профилактике 
наркомании среди молодежи, деятель-
ности казачьих дружин в деле борьбы с 
наркопреступностью на территории Пя-
тигорска и другие. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Õýïïè-ýíäà 
ó íàðêîìàíèè íå áûâàåò!

Еще в декабре прошлого года 
депутаты Думы столицы СКФО 
одобрили инициативу пятигорского 
Совета ветеранов о переносе 
стелы, установленной напротив 
школы № 1 в честь 25-летия 
освобождения Пятигорска, на 
территорию парка Победы у 
Новопятигорского озера. 
Эту идею поддержали и члены 
градостроительного совета. 

— Важно, что даже в непростых эко-
номических условиях город способен 
решать такие масштабные задачи. Хо-
рошо знакомый пятигорчанам обелиск, 
безусловно, станет центром и украше-
нием парка, — отметил народный худож-
ник России, член градостроительного 
совета Пятигорска Валерий Арзуманов. 

— Стела композиционно свяжет все 

другие объекты, создающие единое 
архитектурное решение территории, 
— комментирует заместитель началь-
ника управления архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Пятигорска 
Никита Шолтышев. — Органично до-
полнять обелиск будут новая фла-
говая композиция и приподнятая на 
сорок пять сантиметров подиумная 
площадка для проведения городских 
мероприятий. 

Работы по благоустройству затро-
нут не только главную аллею, но и бо-
ковые. Старые тумбы (остатки флаго-
вых композиций советских времен) 
будут демонтированы, вместо них по-
явятся аккуратные клумбы. Тротуар-
ная плитка, скамейки, фонари со вре-
менем кардинально изменят облик 
парка. 

Предстоит и масштабное озелене-
ние территории — спил аварийных де-
ревьев, посадка саженцев, устройство 
газонов.

Об этом журналистам сообщил ди-
ректор ЗАО «Совхоз «Декоративные 
культуры» Валерий Кардаш. 

— Сейчас первоочередная зада-
ча — навести образцовый порядок на 
территории, очистить от сухостоя, — 
сказал он. — Вместо старых тополей 
будут посажены двадцать четыре пла-
кучие ивы.

Вопрос о переносе стелы вызвал 
немалый общественный резонанс. В 
СМИ и социальных сетях продолжает-
ся активное обсуждение целесообраз-
ности этого шага. 

Стоит напомнить историю обелиска: 
мемориал был установлен в 1968 году 
к 25-летию освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Вместе со стелой открылась и Аллея 
Героев Советского Союза и полных 
кавалеров орденов Славы. Около де-
сяти лет назад Аллея была перенесе-
на на площадь Ленина к мемориалу 
«Огонь Вечной славы», а обелиск так 
и остался на прежнем месте, оказав-
шись в окружении совершенно нового 
урбанистического пейзажа.

— С одной стороны, жаль, что сте-
ла «ушла» слишком далеко от центра 
города. Но ведь на старом месте она, 
к сожалению, утратила свою смысло-
вую нагрузку. Так что перенос памят-
ника — логичное решение, — убежден 
председатель пятигорского Совета ве-
теранов Николай Лега.

Работы по реконструкции парка По-
беды в столице СКФО уже начаты. 
Предполагается, что они будут завер-
шены к 1 Мая.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 * * *


19 марта нам, труженикам тыла, вручали ме-
дали к 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг. в школе № 12. 

Большое спасибо организаторам мероприятия. Школь-
ники показали концерт и были очень вежливыми. 

Председатель Думы Пятигорска Людмила Васильевна 
Похилько лично вручала медали и цветы. Всем большое 
спасибо. 

С уважением, В. Д. ГРЕКОВА.

* * *


Уважаемая редакция! Позвольте через вашу 
популярную газету поблагодарить админист-
рацию города Пятигорска, работников Совета 

ветеранов микрорайона Центр, работников школы № 12 за 
организацию торжественной церемонии награждения вете-
ранов ВОВ юбилейными медалями «70 лет Великой Побе-
ды». 

Трудно описать, с какой радостью учащиеся школы нас 
встречали: «Бабушка, дедушка, давайте ваши руки, мы вас 
проведем в актовый зал школы». Зашел в зал — оформ-
ление содержательное, чистота отличная. Я невольно 
вспомнил 1978 г. Мне выпала большая честь быть в чис-
ле делегатов Всесоюзного съезда учителей. Я впервые 
увидел Кремлевский дворец съездов… Что-то схожее — 
актовый зал школы. 

Учащиеся младших и старших классов приняли участие 
в концерте. Очень приятно было смотреть на улыбки наших 
учеников, их танцы и школьную форму. 

Особенно тронула наше сердце игра на баяне ученика 
7 класса Миши Самойленко — в его исполнении прозву-
чала музыка военных лет. После концерта началось тор-
жественное награждение ветеранов ВОВ юбилейными ме-
далями «70 лет Великой Победы». Вручала их Людмила 
Васильевна Похилько, председатель Думы города. 

Долгожданное событие ветераны ВОВ встретили с боль-
шой радостью и хорошим настроением. Организаторам 
низкий поклон. 

Сергей Михайлович МАРТИРОСОВ, 
ветеран ВОВ, заслуженный учитель РСФСР.

* * *


Хотим выразить благодарность управлению 
администрации мкр. Новопятигорск—Скачки 
за организацию и проведение акции по вру-

чению юбилейных медалей «70 лет Великой Победы»!
Наша бабушка, Галина Григорьевна Монастырская, 

ветеран труда, но по состоянию здоровья не могла при-
нять участие в торжественном мероприятии. Сотрудни-
ки администрации мкр. Новопятигорск—Скачки зара-
нее согласовали удобное время и 
вручили медаль на дому. Бабуш-
ка была очень тронута таким вни-
манием!

Хочется особо отметить эффек-
тивное планирование акции сотруд-
никами территориального управле-
ния и их тактичность!

Элина Викторовна КОРЕЦКАЯ.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ìåäàëè — âåòåðàíàì
Â Ïÿòèãîðñêå â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû Ñîâåòñêîé àðìèè íàä 
ôàøèçìîì ïðîõîäèò ÷åðåäà ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, 
â ðàìêàõ êîòîðûõ âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è âñåì ãðàæäàíàì, ïðèðàâíåííûì ê äàííîé êàòåãîðèè, 
âðó÷àþòñÿ þáèëåéíûå ìåäàëè. Ê íàì â ðåäàêöèþ óæå 
ñòàëè ïðèõîäèòü ïåðâûå îòêëèêè îá ýòèõ òîðæåñòâåííûõ 
öåðåìîíèÿõ. Íèæå ïðèâîäèì íåêîòîðûå èç íèõ.

ПРИВЕТСТВОВАЛ собравшихся 
в актовом зале ПМФИ замес-
титель директора института по 

учебной и воспитательной работе Анд-
рей Воронков. Он призвал молодое по-
коление стоя поблагодарить гостей за 
то, что сегодня мы можем радоваться 
солнцу в мирном небе, учиться и рабо-
тать. 

Формат мероприятия предпола-
гал открытую беседу. Молодежь могла 
спрашивать ветеранов о чем угодно. На 
вопросы отвечали участники ВОВ Афа-
насий Стефанович Масалыкин, Сера-
фим Иванович Ехлаков, Ульяна Ива-
новна Наливайкос, Василий Петрович 
Плис, Анна Григорьевна Смирнова, а 
также представители городского Сове-
та ветеранов Людмила Алексеевна Его-
рова и Людмила Савельевна Селина. 

Конечно, в первую очередь ребят ин-
тересовали воспоминания фронтови-
ков о страшных военных годах. Моло-
дые люди просили рассказать о том, 
как настигла героев печальная новость 
о начале войны, когда и куда они были 
призваны, какие моменты были самы-
ми тяжелыми и где встретили Победу. 

Первым слово взял Серафим Ивано-
вич Ехлаков. Он участник Сталинградс-
кой битвы. Это сражение ветеран назы-
вает своим «боевым крещением». 15-й 
танковый полк, в который он был зачис-
лен, сформировали в Москве, в дека-
бре 1942-го. Ему тогда как раз испол-
нилось 18 лет… 

— Страшно ли нам было? Нет! Ведь 

мы знали, куда идем, нас к этому гото-
вили. Мы должны были защищать Роди-
ну, — вспоминал Серафим Иванович.

В память фронтовика врезался силь-
ный мороз, который только осложнял 
ожесточенные бои. Почти месяц, про-
веденный в ледяных окопах, не мог не 
повлечь за собой тяжелых последствий 
для здоровья молодого солдата — от 
холода опухли ноги. Едва оправившись 
от этого недуга, красноармеец продол-
жил свой военный путь. Победу встре-
тил в Германии. 

Афанасий Стефанович Масалы-
кин в армию был призван в декабре 
1944 года. Но война для него началась 
гораздо раньше. Уроженец Белгород-
ской области, он своими глазами ви-
дел ужасы битвы на Курско-Орловской 
дуге. Обучение же его как солдата Со-
ветской армии началось под Тамбовом 
— по распределению попал в миномет-
ный батальон. Жили в землянках, спа-
ли на трехъярусных нарах, укрывались 
шинелями, занимались каждый день по 
12 часов в открытом поле при любой 
погоде… В конце апреля 1945-го ба-
тальон отправили на боевые стрельбы, 
после которых он должен был идти на 
фронт. Но этого не понадобилось. Со-
ветская армия одержала долгождан-
ную победу над фашистским вермах-
том.

— Первое, что мы услышали рано ут-
ром, это как люди кричали: «Мир! Конец 
войне!» Стрельбы отменили, мы верну-
лись в зимнее расположение, пробыли 

там три дня, и нашу школу расформи-
ровали, — рассказывал Афанасий Сте-
фанович.

Но на этом его военная деятельность 
не закончилась. Еще 12 лет он слу-
жил в рядах Советской армии. А потом 
25 лет в системе органов внутренних 
дел в Пятигорске. Долгое время был 
начальником городской милиции. 

Беседа длилась в течение несколь-
ких часов. Ребята с интересом впиты-
вали каждое слово, произнесенное 
гостями, и не хотели их отпускать. Про-
водили героев молодые наследники 
Победы так же, как и встретили — бур-
ными аплодисментами и словами бла-
годарности. 

Член орггруппы мероприятия, пред-
седатель студенческого совета ПМФИ 
Ксения Бугаенко рассказала, что в вузе 
в рамках проекта «70 шагов к Победе» 
проходит также фотоконкурс среди 
учащейся молодежи города. Его суть 
заключается в том, что школьникам и 
студентам предлагают сделать снимок 
на патриотическую тематику, это может 
быть как трогательное фото ветеранов 
либо объектов архитектуры, связанных 
с Великой Отечественной войной, так 
и модное сегодня селфи (но, конечно, 
с патриотической составляющей). Ито-
ги подведут в канун 9 Мая. Кроме того, 
будущие фармацевты и медики запла-
нировали ряд субботников и других ак-
ций, посвященных Дню Победы. 

Дарья КОРБА.
Фото автора.

| Акция |

Ðàññêàæèòå î âîéíå…
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ öåíòðàëüíîãî ïðîåêòà 
ãîðîäñêîãî âîëîíòåðñêîãî êîðïóñà «70 øàãîâ ê Ïîáåäå». Òàê, íàïðèìåð, íà äíÿõ 
â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì èíñòèòóòå ñîñòîÿëàñü ðàñøèðåííàÿ 
âñòðå÷à ïîä íàçâàíèåì «101 âîïðîñ âåòåðàíó, èëè Óðîêè Ìóæåñòâà». Åå ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè ó÷àùèåñÿ øêîë, âóçîâ è ññóçîâ îêðóæíîãî öåíòðà è, êîíå÷íî, ãëàâíûå âèíîâíèêè 
ïðèáëèæàþùèõñÿ òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 

Íåñìîòðÿ 
íà íåïðîñòîå 
ýêîíîìè÷åñêîå 
ïîëîæåíèå, â ñòîëèöå 
îêðóãà ïðîäîëæàþò 
çàáîòèòüñÿ î 
áëàãîóñòðîéñòâå 
ãîðîäà. Êàæäûé äåíü 
æèòåëè è ãîñòè 
êóðîðòà õîäÿò ïî 
òðîòóàðàì. Èõ 
ñîñòîÿíèå íàïðÿìóþ 
âëèÿåò íà èìèäæ 
Ïÿòèãîðñêà, äà è íà 
íàñòðîåíèå ëþäåé. 
Âåäü ïðèÿòíåå èäòè ïî ðîâíîé, 
êðàñèâîé ïîâåðõíîñòè, ÷åì 
ñïîòûêàòüñÿ íà íåðîâíîñòÿõ. 
Â ýòîì ãîäó èç ìóíèöèïàëüíîãî 
áþäæåòà âûäåëÿåòñÿ 
36,8 ìèëëèîíà ðóáëåé 
äëÿ ðåìîíòà òðîòóàðîâ.

— Раньше на эти цели тратили 
2,2 миллиона рублей, — рассказал 
начальник управления архитектуры, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации горо-
да Евгений Пантелеев. — В этом году 
приняли решение заняться вопросом в 
более широком порядке.

Так, около ста улиц Пятигорска будут 
приведены в порядок. Ремонтные рабо-
ты коснутся не только центра города, 
но и всех восьми поселений муниципа-
литета: Золотушки, Нижнеподкумска, 
поселков Свободы и Горячеводского, 
станицы Константиновской и др. 

Примечательно, что в связи с кризи-
сом многие муниципалитеты снижают 
темпы таких работ, а в столице окру-
га своими силами их только наращи-
вают.

Уже ведутся конкурсные меропри-
ятия. Ориентировочно в апреле под-
рядчики приступят к выполнению за-
дач. Срок окончания работ — конец 
2015 года.

Очистку тротуаров начали еще в 
феврале — в хорошую погоду. Напри-

мер, парк «Цветник» уже готов к пре-
образованиям. 

Что касается дорожной сети, при-
нято решение о повышении финан-
сирования на ее ремонт. «Если рань-
ше эта сумма составляла 10—20 
миллионов, в этом году, как и в про-
шлом, будет сохранена цифра 50 
миллионов рублей. То есть вмес-
те с тротуарами и гравийными про-
езжими частями получается поряд-
ка 100 миллионов рублей, — отметил 
Е. Пантелеев. 

Администрацией города также при-
нято решение выложить тротуар плит-
кой от Места дуэли М. Ю. Лермонтова 
до Комсомольской поляны. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Благоустройство | Âíèìàíèå 
òðîòóàðàì è äîðîãàì



3суббота, 28 марта 2015 г.РАЗНОЕ...

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � 

ГРАФИК 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
В 2015 ГОДУ: 

№ Комплектуемые детские сады 
Место 

проведения 
Комиссии

Дата 
и время 

проведения

Приглашаются 
родители 

(законные 
представители), 

ставшие 
на очередь в

Микрорайон Бештау—Гора-Пост

1. МДОУ № 20 «Красная шапочка»
МДОУ № 44 «Саженцы»
МДОУ № 45 «Радуга»
МДОУ № 46 «Мишутка»
МДОУ № 43 «Рябинушка»

МОУ СОШ 
№ 29
ул. Украинская, 57
т. 98-24-31 

07.04.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
( протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

2. МДОУ № 20 «Красная шапочка»
МДОУ № 44 «Саженцы»
МДОУ № 45 «Радуга»
МДОУ № 46 «Мишутка»
МДОУ № 43 «Рябинушка»

МОУ СОШ 
№ 29
ул. Украинская, 57
т. 98-24-31 

14.04.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
(протоколы с №1 )

Микрорайон Белая Ромашка—поселок Энергетик

3. МДОУ № 4 «Солнышко»
МДОУ № 24 «Звездочка»
МДОУ № 26 «Аленький 
цветочек»
МДОУ № 31 «Заря»
МДОУ № 32 « Тополек»
МДОУ № 39 «Буратино»
МДОУ № 28 «Зайчик»

Служба 
микрорайона
«Белая Ромашка»
ул.Московская, 76
т. 32-44-30

21.04.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

4. МДОУ № 4 «Солнышко»
МДОУ № 24 «Звездочка»
МДОУ № 26 «Аленький 
цветочек»
МДОУ № 31 «Заря»
МДОУ № 32 « Тополек»
МДОУ № 39 «Буратино»
МДОУ № 28 «Зайчик»

Служба 
микрорайона
«Белая Ромашка»
ул.Московская, 76
т. 32-44-30

28.04.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
(протоколы с № 1)

Микрорайон Центр

5. МДОУ № 7 им.Гагарина
МДОУ № 8 «Теремок»
МДОУ № 9 «Ласточка»
МДОУ № 17 «Золотой ключик»
МДОУ № 37 «Аленушка»
МДОУ № 47 «Золотой петушок»
МДОУ № 10 «Хуторок»

МКОУ НОШ 
№ 17
Пр. Кирова, 55
т. 39-26-19

05.05.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

6. ДОУ № 7 им.Гагарина
ДОУ № 8 «Теремок»
ДОУ № 9 «Ласточка»
ДОУ № 17 «Золотой ключик»
ДОУ № 37 «Аленушка»
ДОУ № 47 «Золотой петушок»
МДОУ № 10 «Хуторок»

МКОУ НОШ 
№ 17
Пр. Кирова, 55
т. 39-26-19

12.05.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
(протоколы с №1 )

Поселок Горячеводский
7. МДОУ № 2 «Кораблик»

МДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МДОУ № 30 «Белочка»
МДОУ № 48 «Вишенка»
МДОУ № 41 «Планета 
Детства»

 
МКДОУ № 41
«Планета детства»
Пр. Советской 
Армии 59-61
т. 34-90-66

19.05.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

8. МДОУ № 2 «Кораблик»
МДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МДОУ № 30 «Белочка»
МДОУ № 48 «Вишенка»
МДОУ № 41 «Планета Детства»

 
МКДОУ № 41
«Планета детства»
Пр. Советской 
Армии 59-61
т. 34-90-66

26.05.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015году
(протоколы с №1 )

Микрорайон Новопятигорск—Скачки
9. МДОУ № 5 «Колобок»

МДОУ № 6 «Ягодка»
МДОУ № 11 «Березка»
МДОУ № 18 «Улыбка»
МДОУ № 36 «Красная гвоздика»
МДОУ № 38 «Журавушка»
МДОУ № 14 «Сказка»
МДОУ № 23 «Светлячок»

МКДОУ № 23
«Светлячок»
Ул. П. Тольятти, 40

02.06.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

10. МДОУ № 5 «Колобок»
МДОУ № 6 «Ягодка»
МДОУ № 11 «Березка»
МДОУ № 18 «Улыбка»
МДОУ № 36 «Красная гвоздика»
МДОУ № 38 «Журавушка»
МДОУ № 14 «Сказка»
МДОУ № 23 «Светлячок»

МКДОУ № 23
«Светлячок»
Ул. П. Тольятти, 40

09.06.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
(протоколы с №1 )

Микрорайон Поселок Свободы
11. М ДОУ № 3 «Ивушка»

МДОУ № 40 «Дружба»
МДОУ № 34 «Родничок»
МДОУ № 19 «Малыш»
МДОУ № 15 «Казачок»
МДОУ № 16 «Колокольчик»

МКДОУ № 16 
«Колокольчик»
пер. Малиновско-
го,11

16.06.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
( протоколы 
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)

12.  М ДОУ № 3 «Ивушка»
МДОУ № 40 «Дружба»
МДОУ № 34 «Родничок»
МДОУ № 19 «Малыш»
МДОУ № 15 «Казачок»
МДОУ № 16 «Колокольчик»

МКДОУ № 16 
«Колокольчик»
пер. Малиновско-
го,11

23.06.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2014 году
 (протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
(протоколы с №1 )

Ст. Константиновская

13. МДОУ № 51 «Золотой орешек»
МБДОУ № 51, 
ул. Ленина, 27а
т.97-25-39

30.06.2015 г.
с 14.00 
до 18.00

2012 году 
(протоколы
с № 1 по № 35)
2013 году 
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2014 году
(протоколы 
с № 1 по № 35)
2015 году
 (протоколы с №1 )

Пятигорские инспекторы 
продолжают комплекс 
профилактических мероприятий 
в рамках акции «Прогноз 
безопасности!», которая 
проводится по всей территории 
Российской Федерации 
в период с 4 марта по 24 апреля. 
В образовательных организациях 
— детских садах, школах — 
полицейские ведут беседы. 

| Дела дорожные | С водителями… о погоде
В ИНСТИТУТАХ и автошколах показывают науч-

но-популярный фильм «Невидимая угроза», пове-
ствующий об опасности плохих погодных условий 
на дороге. 

По результатам просмотра слушателям предла-
гается пройти тестирование на закрепление мате-
риала. Участники показа фильма должны усвоить, 
что самое опасное время для водителя — сумерки 
при нулевой температуре воздуха: сцепление ав-
томобильной резины с дорогой снижается, велика 

вероятность, что машина может потерять управле-
ние. В условиях снегопада, дождя, тумана и об-
леденелой дороги скорость должна быть макси-
мально низкой. Чем хуже видимость, тем более 
аккуратным стоит быть водителю. 

За время акции «Прогноз безопасности» инспек-
торы посетят с подобными визитами все автошко-
лы и высшие учебные заведения города. 

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Информирует прокуратура |

Правовая азбука 
потребителя

Право на качество означает, 
что продавец должен передать 
Вам качественный товар, а испол-
нитель качественно выполнить ра-
боту (оказать услугу).

Право на безопасность: как 
потребитель Вы имеете право на 
то, чтобы товар (работа, услуга) 
были безопасны для жизни, здо-
ровья, имущества потребителя и 
окружающей среды. Требования, 
которые должны это обеспечивать, 
являются обязательными и уста-
навливаются в порядке, определя-
емом законом (п. 1 ст, 7 Закона РФ  
«О защите прав потребителей»).

Право на информацию: потре-
битель имеет право на необходи-

мую и достоверную информацию 
о том, что продается, кто продает 
и кем это изготовлено, как и когда 
это можно приобрести. 

На основании этой информации 
Вы должны получить точное пред-
ставление об изготовителе (испол-
нителе, продавце) для обращения 
к нему в случае необходимости с 
соответствующими требованиями 
и о товарах (работах, услугах) для 
правильного их выбора.

Право на возмещение ущер-
ба: за нарушение прав потреби-
телей продавец (изготовитель, 
исполнитель) несет ответствен-
ность, предусмотренную законом 
или договором (ст. 13 Закона РФ  
«О защите прав потребителей»). 
Если в договоре предусматрива-
ется ответственность в большем 
объеме или неустойка в большем 
размере, чем это предусмотрено 
законом, то применяются условия 
договора.

Срок службы, срок годности 
и гарантийный срок — сроки от-
ветственности. На товары (рабо-
ты) могут быть установлены срок 
службы (или срок годности) и га-
рантийный срок. Эти сроки — сро-
ки ответственности продавца (из-
готовителя, исполнителя) перед 
потребителем. 

В течение этих сроков (а в неко-
торых случаях и по истечении всех 
сроков) Вы можете предъявлять 
продавцу (изготовителю, исполни-
телю) претензии и требовать воз-
мещения убытков. 

Есть перечни товаров (работ), 
на которые срок службы (срок год-
ности) должны устанавливаться в 
обязательном порядке. 

Если на товар (работу) не уста-
новлены срок службы (срок годно-
сти) или гарантийный срок, то за-
кон предусматривает, в течение 
какого периода времени Вы мо-
жете предъявить требования отно-

сительно товаров (работ) с неуста-
новленными сроками. 

Если условия договора ущем-
ляют Ваши права, они недействи-
тельны. Условия договора, ущем-
ляющие права потребителя по 
сравнению с правилами, установ-
ленными в законодательстве, при-
знаются недействительными (п.1 
ст.16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). 

Если в результате исполнения 
такого договора у Вас возникли 
убытки, они подлежат возмеще-
нию изготовителем (исполните-
лем, продавцом) в полном объе-
ме.

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник 

прокурора города.

Законодательство 
защищает Ваши 
права (права 
потребителей) 
и определяет 

механизмы реализации 
этой защиты. Знание прав 
потребителя поможет 
потребителю правильно вести 
себя в ситуациях, когда эти 
права нарушаются. 
Увы, с подобными случаями 
нам приходится сталкиваться 
слишком часто.

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда»

33-09-13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Прилепа Надеждой Евгеньевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

город Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 
26-13-507       

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №:ЗУ1   
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
переулок Молодежный; 
Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Саперная 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 
 г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«29» апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2015 г. по «29» апреля 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:290508:55 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
переулок Молодежный, 17
26:33:290510:9 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
переулок Молодежный, дом 22а
26:33:280220:7 Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы, 
улица Саперная, дом 74
26:33:280306:21 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Саперная, дом 49
26:33:280306:10 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Саперная, дом 51
26:33:280306:6 Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы, 
улица Саперная, 55
 26:33:280306:19 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Вишневая, дом 17.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий на земельный участок. № 120 Реклама

СООБЩЕНИЕ о проведении годового собрания 
акционеров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»

По решению Совета директоров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
(сокращенное фирменное наименование ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»), 
ИНН 2632004194. ОГРН 1022601615959. 24 апреля 2015 года проводится общее 
годовое собрание акционеров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
путем совместного присутствия акционеров без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования (протокол № 2 от 23.03.2015 года).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 40 — столовая хлебокомбината.
Время начала собрания 15 часов 00 мин.
Время начала регистрации прибывающих на собрание акционеров и представи-

телей акционеров 14 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, 03 апреля 2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
Докладчик: председатель Совета директоров А. В. Мигуля.

2. Утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров.
Докладчик: председатель Совета директоров А. В. Мигуля.

3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков обще-
ства по результатам 2014 финансового года.

Основной докладчик: генеральный директор ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» В. А. Акульшин.

Содокладчики: финансовый директор В. А. Климов, 
главный экономист В. В. Сливков.

4. Избрание Совета директоров Общества.
Докладчик: председатель Совета директоров А. В. Мигуля.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: председатель Совета директоров А. В. Мигуля.

6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Докчадчик: финансовый директор В. А. Климов.

7. О дивидендах по акциям за 2014 финансовый год.
Докчадчик: генеральный директор В. А. Акульшин.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться 
по следующему адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, д. 40, в рабочие дни с 8 до 17 часов начиная с 03 апреля 2015 года.

Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе: паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им 
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта  
1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Доверенность, оформленная на представителя акционера с нарушением правил, 
установленных законодательством РФ, не дает представителю права участвовать в 
работе общего собрания акционеров.    

№ 122 Реклама  Совет директоров ОАО «Пятигорский хлебокомбинат».
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Тел. 8 (928) 362-67-72. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ, 

УСТАНОВКА 
БОРДЮРОВ. 

Проведение специальной оценки условий труда
Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ34 от 10.12.2013 г.). 

ВОЗМОЖНА ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА. 
Тел.: г. Минеральные Воды (8 879 22) 6-19-46; 8-928-350-84-87.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что все организации, независимо от формы собственности, а также 
индивидуальные предприниматели обязаны проводить специальную оценку условий 
труда, невыполнение требований норм законодательства РФ об охране труда влечет 
ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа до 200 т.р. и приостановки 
деятельности предприятия.  № 109 Реклама   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Марининой Еленой Ивановной, 357500, г. Пятигорск,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-490 
адрес электронной почты, контактный телефон,№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский,
улица Ясная,      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«28» апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2015 г. по «28» апреля
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:330209:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, 
улица Ясная, 22а.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок. № 121 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Романенко Татьяной Ивановной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63
№ 26-11-175      
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца, Константиновская, ул. Виноградная 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является ____________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край,
  г. Пятигорск, площадь Ленина, 2    

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 
«05» мая 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2015 г. по «31» апреля
2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:29:090301:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 96;      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. № 120 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Гавриловой Ольгой Владимировной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 
8-8793-30-32-63, № 26-13-508     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,   
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, улица Новосельская
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, переулок Короткий
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, улица Земляничная
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, улица Тенистая
Ставропольский край, город Пятигорск, ст-ца Константиновская, улица Березовая

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2;       

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4  
«05» мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.   
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «01» апреля 2015 г. по «05» мая 2015 г.
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:29:090607:43 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 15
26:29:090607:35 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 5
26:29:090607:24 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 32
26:29:090607:88 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Новосельская, 8
26:29:090603:29 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, пер. Короткий, 2 кв 2
26:29:090608:65 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Земляничная, 9
26:29:090608:59 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул Земляничная, 2
26:29:090319:63 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 20
26:29:090319:116 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Тенистая, 23
26:29:090319:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Березовая, 1
26:29:090319:137 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Березовая, 11
26:29:090319:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Березовая, 14
26:29:090319:127 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Березовая, 2    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  № 120 Реклама

Редакции газеты «Пятигорская правда» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. 
Опыт работы.  Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
4 апреля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, 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.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
За период с 01 января по 31 декабря 2014 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ   Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 2632086729\263201001
Организационно-правовая 
форма собственности  Фонд
Единица измерения  тыс. руб.
ОКВЭД    65,23
ОКОПФ/ОКФС   88/14 
Показатель
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Наименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100 861 149
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Добровольные имущественные взносы 
и пожертвования 6230 5548 4760

Всего поступило средств 6200 5548 4760
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия 6310 4717 3204
 в том числе:
 социальная и благотворительная помощь 6311 4717 3204

Расходы на содержание аппарата управления 6320 867 832
 в том числе:
 расходы, связанные с оплатой труда 
(включая начисления)

6321 660 661

 выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 13 14
 содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 107 80

 ремонт основных средств и иного имущества 6325 6 -
 прочие 6326 81 77
Приобретение основных средств, инвентаря 
и иного имущества 6330 23 12

Всего использовано средств 6300 5607 4048
Остаток средств на конец отчетного периода 6400 802 861

 Директор    Вишневская Г. Ю.
 Главный бухгалтер   Сычева Л. И.

19 марта 2015 г.     № 112 Реклама

Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 25.03.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,50 16,55 16,45 16,60

№ 32 Реклама

Я, мать Анатолия Анатольевича Веревкина, инвалида 1 группы. 
Его диагноз: постгипоксическая энцефалопатия 2 ст., 

спастический тетрапарез, нарушение функции тазовых органов.
 За 10 лет борьбы за жизнь Анатолий от абсолютной 
неподвижности, полной потери памяти и отсутствия 
голоса добился того, что плавает, передвигается 
в низких брусьях с посторонней помощью и поет. 
Занимается с утра до вечера. 
Но в последнее время наступило резкое ухудшение. 

НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ ДОКТОРА БУБНОВСКОГО 

В МОСКВЕ.
 Прошу помощи в сборе средств для лечения моего сына 

Анатолия у всех добрых людей. И заранее выражаю 
сердечную материнскую благодарность всем добрым людям, 

которые были с нами в течение всех трудных лет.
 Адрес Анатолия: г. Пятигорск, ул. Луначарского, д. 30, 
тел. (8918) 747-69-66.  РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ
 40817810960091001153 № карты 639002609016340474

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта 2015 г. ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

МОЖНО ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ на II полугодие 2015 г. 
ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ТАРИФАМ I ПОЛУГОДИЯ 2015 г. 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда» 
(для предприятий и физ. лиц)

508,44
до востр.— 470,70

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403,38
до востр.— 365,64

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187,80
до востр.— 175,26

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

Друзья и коллеги выражают глубокие искренние соболезнования 
заведующей отделом рекламы газеты «Пятигорская правда»

Анне Пономаренко в связи с безвременной кончиной ее мамы 
ПОНОМАРЕНКО Антонины Васильевны.
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С. М. ДРОКИН

| Фестиваль |

Добру и пониманию 
путь открыт

В пятигорской школе-интернате прошел фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир — детям». Это мероприятие проводится с целью 
содействия социальной интеграции ребят. Участники фестиваля сумели  показать 
свои творческие способности в разных номинациях: хореография, вокал, 
художественное слово, декоративно-прикладное искусство.

ПРАЗДНИЧНО одетые юные артисты заполнили 
зал. В интересной и насыщенной программе 
фестиваля приняли участие пятьдесят три вос-

питанника школы-интерната № 27, еще более двадца-
ти одаренных мальчиков и девочек  показывали свои 
рисунки, поделки из бумаги, бисера, ракушек, войло-
ка. Под руководством учителя рисования Лилии Михай-
ловой маленькие умельцы выложили из страз орден и 
Знамя Победы. Героической тематикой фестиваля про-
никлись все, ведь он был посвящен 70-летию Великой 
Победы.

Учащиеся школы-интерната давно дружат с ребя-
тами из школы № 1 имени М. Ю. Лермонтова. Очень 
трогательно прозвучала песня «Великая Победа», ко-
торую исполнили ученицы Яна Крылова и Вероника 
Марзаева вместе с Полиной Морозовой и Аллой Пип-
ко, которые переводили слова на язык жестовой пес-
ни. Этим видом творчества с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья занимаются заместитель 
директора школы-интерната № 27 по учебно-воспита-
тельной работе Марина Бочарова  и педагог Татьяна 
Самодурова. 

Горячими аплодисментами встретил зал малышей, 
лихо отплясывавших «Яблочко». Выразительными полу-
чились танцевальные картинки «Старый клен» и «Весен-
ний хоровод», поставленные хореографом Наилей Му-
стафаевой.

— Мы постарались подготовить с юными талантами  
максимально интересную и насыщенную программу, — 
сказала директор школы Людмила Вяткина. — Для де-
тей-инвалидов фестиваль — большой праздник. Ребята 
испытывают эмоциональный подъем, внутренне раскре-
пощаются, а когда выходят на сцену, чувствуют себя на-
стоящими артистами. Они получают заряд бодрости и 
хорошего настроения. Мы хотим, чтобы наши дети жили, 
как все их здоровые сверстники, яркой, полноценной 
жизнью, чтобы у них было счастливое детство. Вот по-
чему девизом фестиваля можно считать слова «Добру и 
пониманию путь открыт». 

В фестивале детей с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие и подопечные детского реа-
билитационного центра «Живая нить», который возглав-
ляет человек большого и доброго сердца Наталья Лу-
канкина.

Валентина Прыгункова, Ева Гатикоева, Максим Яцке-
вич и Ирина Самрай выразительно прочитали стихи о По-
беде, павших героях, той весне, что принесла мир нашей 
Отчизне. Выступления юных чтецов свидетельствовали о 
том, как кропотливо, с большой любовью и терпением за-
нимается с маленькими подопечными руководитель теа-
тральной студии «Дети мира» Ирина Кармен.

Наиболее одаренные юные пятигорчане примут уча-
стие в гала-концерте фестиваля в Ставрополе. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

28 марта в 19.00 — премьера! С. Томи-
на «Филумена Мартурано, или Брак по-
итальянски» (комедия).

1 апреля в 19.00 – И. Штраус «Лету-
чая мышь» (оперетта).

3 апреля в 19.00 – С. Томин «Филуме-
на Мартурано» (муз. комедия).

4 апреля в 11.00 – А. Спадавеккиа 
«Золушка» (муз. сказка).

4 апреля в 19.00 – Ф. Эрве «Мадемуа-
зель Нитуш» (оперетта).

8 апреля в 19.00 – А. Рябов «Сорочин-
ская ярмарка» (муз. комедия).

К/З «КАМЕРТОН»
29 марта в 16.00 — вечер вокальной 

музыки «Я Вас люблю». В программе ро-
мансы русских композиторов. Исполня-
ют: лауреат международного конкурса 
Наталья Старкова (меццо-сопрано), Ми-
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Беке-
това (фортепиано). Музыковед – Анже-
лика Галоян.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

29 марта в 12.00 — премьера! 
Новый интерактивный спектакль 
«Приключения Петрушки». Ав-
тор и исполнитель – Игорь Дро-
бышев.

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
29 марта в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон». В програм-
ме мелодии ретро, вальсы, фокстроты и 
остроумные музыкальные шутки. Солист 
– лауреат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон). Дирижер – 
Олег Анненков. Музыковед – заслужен-
ная артистка России Светлана Смолина. 

ЕССЕНТУКИ
К/З ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА

28 марта в 19.00 — для вас выступает 
«Comedy Woman».

30 марта в 16.00 — премьера! «Музы-
кальный ринг», фолк-оркестр «Диво». 

31 марта в 19.00 — для вас выступа-
ет Китайский театр. Спектакль «Спящая 
красавица».

1 апреля в 19.00 — премьера «Бах. 
Отцы и дети». Ансамбль старинной му-
зыки «Менестрели».

5 апреля в 16.00 — «Бранденбургский 
вечер». Камерный оркестр «Амадеус».

8 апреля в 19.00 — вечер органной му-
зыки «В каждой музыке Бах».

Реклама
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ОВЕН
В начале недели вы наконец-то 

освободитесь от груза ответствен-
ности — и больше не нужно будет спешить 
за новой еще более тяжелой порцией. В пят-
ницу в дороге возможны интересные знаком-
ства, по возможности выбирайтесь на дачу, 
только не перегружайте себя излишней ра-
ботой.

ТЕЛЕЦ
Эта очень неспокойная неделя 

способна принести вам массу поло-
жительных эмоций, хотя удача и мелкие не-
приятности могут переплетаться и идти рука 
об руку. Вероятна премия или повышение зар-
платы — ждите этого приятного события уже в 
середине недели. 

БЛИЗНЕЦЫ
Основы жизни могут потребовать 

обновления и даже каких-то пере-
мен. Все они к лучшему. Радостные события 
будут чередоваться с неприятностями, а успех 
соседствовать с неудачей. Рекомендуется не 
теряться и немедленно действовать, как толь-
ко появится возможность. 

РАК
Все, что вы готовили и о чем 

мечтали в начале недели, получит-
ся. Там, где что-то меняется, старайтесь за-
ручиться гарантиями. Предосторожность не 
помешает в отношениях с новыми людьми. А 
ваши родные и близкие будут с вами на од-
ной волне. 

ЛЕВ
Друзья помогут вам сориенти-

роваться в жизненных обстоятель-
ствах, подарят новые идеи, а также смогут под-
держать при необходимости. Появится много 

различных вариантов проведения досуга. Суб-
бота — день для отдыха.

ДЕВА
На этой неделе вам дано добиться 

успеха не благодаря благоприятным 
обстоятельствам, поддержке свыше 
или же попутному ветру, а совсем наоборот: 
всему вопреки. Но если вдруг попутный ве-
терок подует в вашу сторону — не упускайте, 
пригодится. 

ВЕСЫ
Некоторые из вас захотят провести 

первую часть недели в спокойной об-
становке. Но, несмотря на это, хорошо будут 
идти дела, связанные с бизнесом. Появятся 
вдохновение, творческие способности, а пози-
тивный настрой позволит решить задачи, кото-
рые давно вами откладывались. 

СКОРПИОН
На понедельник Скорпионам жела-

тельно не планировать деловых перего-
воров — лучше перенести их на среду. 
Аккуратность и трудолюбие в работе будут 
вознаграждены. Возможна очень приличная 

прибыль. Удача ждет вас вдали от родного 
очага. Личная жизнь будет бить ключом. 

СТРЕЛЕЦ
Вторник будет важным днем для 

снятия конфликтов и налажива-
ния хороших отношений, но покой в 
душе наступит лишь в конце недели. Обдумы-
вайте свои слова, так как, увлекшись, можете 
нечаянно обидеть близкого человека. И толь-
ко дома вы сможете отдохнуть от тревожных 
мыслей. 

КОЗЕРОГ
Вероятны необратимые события 

и материализация негативных ощу-
щений. Способность мечтать и воплощать 
свои мечты в жизнь поможет некоторым из вас 
справиться с любыми трудностями, встреча-
ющимися на пути. А в воскресный вечер вас 
ждет яркая и эмоциональная жизнь. 

ВОДОЛЕЙ
В финансовом отношении все ока-

жется в полном порядке, но для того 
чтобы сохранить приобретенное, пом-
ните, что благополучие — и материальное, и 
личное — это следствие правильного обраще-
ния с полученным. Назначенные встречи будут 
неожиданно продуктивными.

РЫБЫ
Всю неделю старайтесь делиться 

с теми, кому необходима помощь и 
кого Фортуна одарила менее щедро. Насту-
пает светлая полоса в вашей жизни. Одна из 
главных задач недели — начать реализовывать 
все ваши незаурядные способности. Придется 
мобилизоваться.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Твои люди, город! |
Трудно представить себе трагедию человека, 

утратившего из-за проблем 
со зрением возможность видеть мир. 

И каким волшебником кажется 
доктор, который возвращает 
эту радость. Таким опытным 

врачом-офтальмологом является 
Татьяна ХУРХУРОВА.
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Плацдарм 
у Днепра

| Воинская 
слава Пятигорска |

ПОЛКОВНИК Иван Григо-
рьевич Севостьянов ро-
дился в семье рабочего. 

Окончил в 1933 году желез-
нодорожное ФЗУ в Минераль-
ных Водах, в 1936-м — три курса 
вечернего рабфака в Пятигор-

ске. Работал слесарем на авто-
базе. В Красной армии с августа  
1936 года. 

В 1939 году после Чкаловской 
военной авиационной школы 
летчиков (ныне Оренбург) слу-
жил в строевых частях ВВС (в 
Забайкальском военном окру-
ге). В 1942 году окончил Иванов-
скую высшую школу штурманов 
ВВС.

Участник Великой Отечествен-
ной войны: в мае 1942 — мае 1945 
— командир корабля 2-го транс-
портного авиационного  полка. 

Совершил множество боевых 
вылетов на самолете Ли-2 для 
доставки грузов, вооружения и 

командного состава на передо-
вую, а также эвакуации раненых. 
Участвовал в выброске несколь-
ких десантов в тыл противника. 
Воевал на Ленинградском, Се-
веро-Западном, Западном, Ка-
лининском, Воронежском, Ста-
линградском, Степном, Донском 
и других фронтах.

После войны продолжал служ-
бу в военно-транспортной ави-

ации, был заместителем ко-
мандира авиаэскадрильи 2-го 
транспортного авиационного пол-
ка особого назначения.

В апреле-мае 1948 года уча-
ствовал в высокоширотной экспе-
диции «Север-2», целью которой 

являлся поиск и изучение ледо-
вых аэродромов для истребите-
лей и бомбардировщиков. 

6 мая 1948 года на самолете 
Ил-12 сел в районе Северного по-
люса. Руководил тремя экипажа-
ми 2-го транспортного авиацион-
ного полка, которые совершили 
61 самолето-вылет, перевезли 
194 человека и 24 тонны груза.

В апреле-мае 1949 года уча-
ствовал в высокоширотной экспе-
диции «Север-4». 

Руководил 8 экипажами 708-го 
транспортного авиационного пол-
ка на самолетах Ли-2 и С-47. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные в высокоширотных экс-
педициях «Север-2» и «Север-4», 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР  от 6 декабря 1949 
года майору Севостьянову Ивану 
Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

С июля 1960 года полковник 
И. Г. Севостьянов в запасе.

В настоящее время имя Сево-
стьянова высечено на пилоне ме-
мориала Боевой славы в микро-
районе Белая Ромашка (1985) 
и на стеле у огня Вечной славы 
(2005).

 Решением Думы г. Пятигор-
ска в 2008 году одной из улиц в 
микрорайоне Западный присвое-
но имя Героя Советского Союза  
И. Г. Севостьянова.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ. 

Нет мужеству конца

В ДЕТСТВЕ она мечтала 
стать актрисой. Татьяна 
всегда готовила програм-

мы и постановки к праздникам, 
устраивала карнавалы. Но отец 
убедил продолжить традиции се-
мьи, где было много медиков. 
Окончив Ставропольский меди-
цинский институт, она ни разу не 
пожалела, что выбрала трудную, 
но благородную профессию вра-
ча. А еще в институте встретила 
свою первую и единственную лю-
бовь. Владимир  Иванович Хурху-
ров, заслуженный врач России, 
многие годы возглавлял в Пяти-
горске горздравотдел. Талант-
ливый организатор здравоохра-
нения, он помощник, советчик и 
наставник Татьяны во всех делах. 
Они вместе уже сорок семь лет, 
воспитали прекрасных сыновей, у 
них четверо внуков. 

Сейчас Татьяна Алексеевна с 
улыбкой вспоминает, как они с 
мужем, новоиспеченные выпуск-
ники вуза, приехали в село При-
ютное в Калмыкии, где в пыльной 

степи ветер гонял перекати-поле и 
бродили верблюды. Начинать тру-
диться пришлось в сельской боль-
нице, где они всю душу отдавали 
работе, и эти три года стали хоро-
шей школой.

Десять лет Татьяна прорабо-
тала в пятигорской поликлинике 
1 Мая, прежде чем по распоря-
жению Минздрава СССР в горо-
де была открыта вторая в Став-
ропольском крае лаборатория по 
изготовлению контактных линз 
для людей с нарушением зрения. 
Т. Хурхуровой поручили возгла-
вить ее.

Начинать новое дело всегда 
нелегко, но у Татьяны Алексеев-
ны была твердая уверенность, что 
она сможет овладеть самыми со-
временными методиками. 

Доктор прошла стажировку в 
Москве, в институте усовершен-
ствования врачей, а по возвра-
щении начала создавать лабора-
торию. Ей удалось все: убедить 
спонсоров, приобрести уникаль-
ные токарные станки, полирую-

щие материалы, заготовки, из ко-
торых в результате высокоточной 
обработки изготавливаются лин-
зы со строго выверенными пара-
метрами.

— Сейчас мы получаем мяг-
кие контактные линзы от ведущих 
производителей США, Германии, 
Англии, Швейцарии, Италии, — 
рассказывает Татьяна Алексеев-
на, — а тогда начинали с кусочка 
пластмассы, который обтачивали 
на станке  по параметру глаза.

Нелегко завоевывать автори-
тет. Но если есть у врача не толь-
ко профессионализм, но и со-
страдание, милосердие, доброта, 
терпимость, умение выслушать, 
понять и помочь, успех придет 
обязательно.

Татьяна Хурхурова награждена 
за многолетний добросовестный 
труд знаком «Отличник здравоох-
ранения».

— Все, чего я добилась в жизни, 
разделяю с коллективом, — гово-
рит доктор. — Это преданные про-
фессии, самоотверженные люди, 

любящие пациентов. Я очень бла-
годарна им за помощь.

Раньше ей все приходилось 
делать самой, а сейчас ей помо-
гает старший сын Юрий, окон-
чивший Ленинградский медицин-
ский институт им. И. П. Павлова. 
Освободившись от бумажной ад-
министративной работы, Татьяна 
Алексеевна еще с большим вдох-
новением занимается любимым 
делом. 

— Я счастлива, что работаю с 
добрым сердцем, радуюсь, что 
помогаю людям снова видеть мир 
света и красок, бесконечно лю-
блю свою работу, которая стала 
моей судьбой, смыслом всей жиз-
ни, — признается Татьяна Алексе-
евна.

Т. Хурхурова полвека с честью 
носит белый халат врача. Сотни 
пациентов благодарны ей.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. А. Хурхурова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Профессия 
— любовь 
и призвание

ГВАРДИИ сержант Вла-
дислав Вацлавович 
Люткевич учился в  

10 классе школы № 17 Пяти-
горска.

В Красной армии с 
1942 года. В боях Великой 
Отечественной войны с авгу-
ста 1943 года. 

Командир пулеметного 
расчета 198-го гвардейского 
стрелкового полка 68-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии, 40-й армии Воронежско-
го фронта. 

Участвовал в Белгородско-
Харьковской стратегической 
наступательной операции и 
освобождении Левобереж-
ной Украины. Особо отли-
чился при форсировании 
Днепра.

24 сентября 1943 года од-
ним из первых в дивизии вме-
сте с расчетом переплыл 
Днепр в районе села Балыко-
Щучинка Кагарлыкского рай-
она Киевской области. 

Пулеметным огнем с лодки 
он заставил врага отойти от 
берега. Быстро установил пу-
лемет на одном из пригорков 
берега и открыл огонь по вра-
гу, нанеся противнику значи-
тельный урон. 

Своими действиями спо-
собствовал переправе всей 
роты и других подразделений 
полка.

В одном из боев на плац-
дарме 26 сентября 1943 года 
погиб. Похоронен в селе Ба-
лыко-Щучинка Киевской об-
ласти.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
19 марта 1944 года за муже-
ство, отвагу и героизм гвар-
дии сержанту В. В. Люткевичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. 

Награжден орденом Лени-
на и медалью «Золотая Звез-
да».

Одна из улиц в Новопяти-
горске носит имя Люткевича.

Его имя увековечено на па-
мятнике у здания школы № 6.

В настоящее время имя 
Люткевича высечено на пило-
не мемориала Боевой славы 
в микрорайоне Белая Ромаш-
ка (1985) и на стеле у огня 
Вечной славы (2005).

Фото Александра 
ПЕВНОГО.
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С 30 марта 
по 5 апреля

| Астрологический 
прогноз |
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