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Áåç ïàíèêè! 
Ýòî ïðîñòî 
øóòêà! 

| Совещание |

| Проект |

ВТОРНИК, 31 МАРТА 2015 г.

№ 39 [8259]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«Êðàñíàÿ êíîïêà» 
ïðîòèâ êðèçèñà







Неблагоприятные 
дни в апреле:

4, 12, 18, 26.

— Мы предлагаем всем поддерживать идею 
пятигорской Антикризисной горячей линии и 
готовы вместе с населением нашего города и 
органами власти ежедневно отслеживать цены 
на продукты первой необходимости, лекарс-
тва, попытки сбыть просроченную продукцию 
— все, что обижает наших стариков, малообес-
печенных граждан, делает их жизнь сложнее, 
— рассказала руководитель Пятигорского го-
родского волонтерского отряда Виктория Тка-
чук.

Напомним, воспользоваться новым сер-
висом, инициированным главой Пятигорска 
Львом Травневым, можно на официальном 
сайте города. «Красная кнопка» для тех, кто в 
условиях экономической нестабильности нуж-
дается в поддержке, расположена в левой ко-

лонке главной страницы сайта под разделом 
«Актуально».

Необходимо получить исчерпывающую ин-
формацию о работе городской комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности? 

Хотите обратиться за консультацией или по-
мощью в трудовую инспекцию, антимонополь-
ную службу, прокуратуру города и другие ве-
домства?

Нужно узнать о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса? 

Нажав на антикризисный ресурс, вы най-
дете нужную информацию и полезные ссыл-
ки. Если необходимо задать вопрос специ-
алисту, вам нужно всего лишь заполнить 
соответствующие поля в колонке слева (ука-

зать свои данные, задать вопрос или внести 
предложение, прикрепить файлы) и указать 
адрес электронной почты, на который при-
дет ответ. 

Помимо этого, в столице округа работает 
Антикризисная горячая линия. По телефону 
33-59-46 можно обратиться с любыми акту-
альными вопросами — невыплата зарплаты, 
необоснованное завышение цен или уволь-
нение. 

Также молодежь Пятигорска выступила с 
инициативой провести «Антикризисный Стол» 
— акцию, в рамках которой в магазинах сто-
лицы округа будут установлены столы или вит-
рины, куда горожане смогут положить продук-
ты питания, бытовую химию, средства личной 
гигиены в качестве подарка для пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностями, ма-
лоимущих, многодетных семей и всех тех, кто 
нуждается в поддержке.

 Второе предложение, которое высказала 
молодежь, — «Родное — пятигорское!». Суть 
инициативы — проведение массированной ин-
формационной акции для продвижения брен-
дов местных производителей. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Внимание! Срочное сообщение! 
Завтра в Пятигорске объявляется 
особое положение. Горожан могут 
вводить в заблуждение, пытаться 
разыграть и всячески шутить над 
ними. Просьба не паниковать и не 
обижаться, а напротив – смеяться и 
веселиться. Ведь данные действия 
будут направлены исключительно на 
празднование Всемирного дня смеха 
(ну, или дурака). 

Не секрет, что этот праздник отмеча-
ется 1 апреля во многих странах. В этот 
день принято разыгрывать друзей и зна-
комых или просто безобидно подшучи-
вать над ними.

Традиционно в таких странах, как Но-
вая Зеландия, Ирландия, Великобрита-
ния, Австралия и Южная Африка, розыг-
рыши устраиваются только до полудня, 
при этом тех, кто шутит после этого вре-
мени, называют «апрельскими дурака-
ми». Что касается стран СНГ, то главное 
празднование Дня дурака (Юморина) 
всегда проходило 1 апреля в столице 
юмора — Одессе. Понятно, что в связи 
с трагическими событиями в этом горо-
де, как и на всем юго-востоке Украины, 
случившимися в прошлом году, вряд ли 
традиция будет иметь продолжение. По 
крайней мере, в ближайшие годы, пока 
ситуация в стране не нормализуется. Но, 
как пишут интернет-источники, в этот же 
день аналогичный фестиваль обычно 
проходит и в болгарской колыбели юмо-
ра — Габрово. 

Относительно происхождения весьма 
распространенного почти во всей Евро-
пе обычая обманывать 1 апреля своих 
знакомых, посылая их в разные стороны 
под нелепыми предлогами, существует 
несколько мнений. До сих пор его обык-
новенно объясняли воспроизведени-
ем судьбы Спасителя, присылаемого от 
Анны к Каиафе, от Пилата к Ироду. Это 
объяснение основывалось на том фак-
те, что в Средние века во время празд-
ника Пасхи, часто бывающего в апреле, 
эта сцена входила в состав религиозных 
представлений (мистерий). Другие виде-
ли в этом только намек на изменчивость 
апрельской погоды и т.д. 

В России первый массовый первоап-
рельский розыгрыш состоялся в Москве 
в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам 
и приглашали всех прийти на «неслыхан-
ное представление». От зрителей отбоя 
не было. А когда в назначенный час рас-
пахнулся занавес, все увидели на под-
мостках полотнище с надписью: «Пер-
вый апрель — никому не верь!» На этом 
«неслыханное представление» закончи-
лось.

Интересно, что этот шуточный праздник 
упоминается и в произведениях многих пи-
сателей и поэтов с конца XVIII века. Напри-
мер, Пушкин писал в письме А. А. Дельви-
гу (октябрь — ноябрь 1825 года):

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» —
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
Так что бояться праздника не надо, 

но быть начеку не помешает. Ну, а если 
есть желание и настроение, то можно и 
самим продумать план розыгрыша дру-
зей, коллег, родственников или знако-
мых. 

Ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîãî Ñîþçà ìîëîäåæè â ðàçíûõ ìèêðîðàéîíàõ ñòîëèöû 
îêðóãà ïðîøåë àíòèêðèçèñíûé ôëåøìîá «Êðàñíàÿ êíîïêà».
Àêòèâèñòû ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé Ïÿòèãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» ñîâìåñòíî ñ Ïÿòèãîðñêèì 
ãîðîäñêèì øòàáîì ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ è ñòóäåí÷åñêèì ñîâåòîì 
Ïÿòèãîðñêà âûøëè íà óëèöû ãîðîäà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññêàçàòü æèòåëÿì î 
ïîëåçíîì ðåñóðñå — Àíòèêðèçèñíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè.

НА ПОВЕСТКЕ дня вопросы важные 
в жизнедеятельности города и нуж-
ные информативно для людей. Один 

из них озвучил начальник управления градо-
строительства, архитектуры и ЖКХ Евгений 
Пантелеев. А именно: открытие школы гра-
мотного потребителя. Например, сейчас в 
статье коммунальных оплат прибавилась еще 
одна – на капремонт. Это не всем понятно. 
А в школе доходчиво объяснят, из чего скла-

дывается эта или другая графа. Разъясни-
тельная работа идет через территориальные 
управления, где можно получить все интере-
сующие сведения.

О сдаче новых детских садов, предстоящем 
аукционе на ямочный ремонт  городских улиц, 
приведении в порядок воинских мемориалов 
говорил начальник управления капитального 
строительства Самсон Демирчян. 

Начальник управления по делам террито-

рий Валентин Дворников напомнил всем о 
приближающемся празднике Пасхи. К этому 
времени надо привести в порядок городские 
кладбища. Должен быть порядок и на улицах. 
Олег Бондаренко порекомендовал активнее 
привлекать к этому жильцов. Только общими 
усилиями город будет иметь чистый и опрят-
ный вид.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| В преддверии праздника |

КАК стало известно, в канун Пасхи ве-
черние богослужения начнутся од-
новременно во всех храмах столицы 

СКФО в 16.00. Об этом сообщил благочин-
ный церквей Пятигорска отец Борис Дубинс-
кий. Для обеспечения общественного порядка 
в течение всего периода проведения пасхаль-
ных торжеств будет задействовано более 400 
сотрудников полиции. Именно четкое взаи-
модействие силовиков и муниципалов позво-
лит успешно выполнить поставленную задачу, 
подчеркивал глава Пятигорска Лев Травнев, 
отмечая необходимость проработки всех дета-
лей, так как «мелочей в вопросах безопаснос-
ти не бывает». Полицейским помогут и казаки.
По словам атамана Пятигорского городско-
го казачьего общества Максима Фатькина, на 
территории каждого пятигорского храма будут 
находиться по 10 терцев. Кроме того, сформи-
рована группа быстрого реагирования из числа 
представителей муниципальной казачьей дру-
жины. Станичники также будут задействованы 
в пасхальном крестном ходе от Михайловско-
го храма до Спасского собора 19 апреля. 

Не меньшее внимание члены комис-
сии уделили и подготовке столицы СКФО 
к празднованию 70-летней годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Об-
говаривались схемы расстановки огражде-
ний и организации пропускного режима к 
месту парада, скорость движения его ко-
лонн, круглосуточный режим охраны 16 
пятигорских мемориалов, маршрут авто-
пробега и многое другое. Об антитерро-
ристической защищенности и пожарной 
безопасности своих предприятий отчита-
лись представители ООО «Пятигорский 
молочный комбинат» и филиала «Птице-
комбинат Пятигорский» ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер». 

Говорили участники совещания и об ин-
формационном противодействии экстре-
мизму и терроризму, а также о важности 
профилактики конфликтов на межнацио-
нальной и межконфессиональной почве.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìåëî÷åé â âîïðîñàõ 
áåçîïàñíîñòè 
íå áûâàåò

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ãîòîâÿòñÿ ê Ñâåòëîìó Õðèñòîâó âîñêðåñåíüþ. 
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ã. Ïÿòèãîðñêà Ëüâà 
Òðàâíåâà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè, íà êîòîðîì 
îáñóæäàëèñü ìåðû, ñïîñîáñòâóþùèå îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 
íà âðåìÿ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ. Â äèàëîãå ó÷àñòâîâàëè ñîòðóäíèêè ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè äóõîâåíñòâà, 
êàçà÷åñòâà è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá. Ãîâîðèëîñü î ãîòîâíîñòè òåððèòîðèé 
ãîðîäà, â òîì ÷èñëå 13 ãîðîäñêèõ öåðêâåé è ñåìü êëàäáèù, ê íàìå÷åííûì ýòîé 
âåñíîé ìåðîïðèÿòèÿì.

Ïîðÿäîê â äîìå — 
äåëî îáùåå

Ñîñòîÿëîñü 
î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá è 
ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé  
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà. Âåë 
ñîâåùàíèå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Îëåã Áîíäàðåíêî.

Встреча глав 
регионов СКФО

В столице Северной Осетии прошла вто-
рая встреча руководителей регионов, 

входящих в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, во главе с полномочным 
представителем Президента РФ в СКФО Сер-
геем Меликовым. Участие в ней принял губер-
натор Ставрополья Владимир Владимиров. 
Состоялось совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития Северного Кав-
каза. В частности, обсуждались предложения 
в программу работы правительственной ко-
миссии по вопросам развития региона, а так-
же организация в масштабах округа памятных 
мероприятий к 70-летию Великой Победы.

ЗАГС идет в роддом
С первого апреля в крае стартует акция 
«ЗАГС идет в роддом». Акция проходит  

по традиции в течение апреля и завершится 
в первой половине мая. В год празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне в запланированном чествовании 
новорожденных в родильных домах края, наря-
ду с представителями органов местного само-
управления муниципальных районов и городс-
ких округов, депутатами, членами Обществен-
ного совета при управлении ЗАГС Ставрополь-
ского края, предусмотрено участие известных 
жителей Ставропольского края – ровесников 
Победы, родившихся в 1945 году.

Премия — талантливой 
молодежи

Премия для поддержки талантливой мо-
лодежи в рамках реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» 
присуждается победителям и призерам меж-
дународных олимпиад, призерам всероссий-
ских и региональных олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий. За время реализации 
проекта, начиная с 2006 года, премию полу-
чили 725 ставропольчан в различных номина-
циях.

В этом году церемония вручения состо-
ится в начале апреля в правительстве края. 
Премию за 2013—2014 учебный год получат 
80 человек в возрасте от 14 до 25 лет. Ла-
уреатами премии стали представители из 
24 муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края. Победители все-
российских мероприятий получат премию  в 
размере 60000 рублей, а призеры Всерос-
сийских и краевых мероприятий — по 30 000 
рублей.

Cоб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Âåòåðàíñêèå 
çâåçäû

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîõîäèò 
àêöèÿ «Òèìóðîâñêîå äâèæåíèå». 
Øêîëüíèêè ãîðîäà îêàçûâàþò 
âåòåðàíàì è îäèíîêèì 
ñòàðèêàì ïîñèëüíóþ ïîìîùü. 
Îíè è çà õëåáîì ñáåãàþò, è â 
êâàðòèðå íàâåäóò ïîðÿäîê, 
ðàñ÷èñòÿò ñíåã èëè óáåðóò 
ëèñòâó. Ïðèõîä «òèìóðîâöåâ» 
íàïîëíÿåò ðàäîñòüþ ñåðäöà 
âåòåðàíîâ, èì îòðàäíî 
ñîçíàâàòü, ÷òî äåòè ðàñòóò 
ïàòðèîòàìè. 
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| Конкретно |

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ДА БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК-ТО? 
В одном из эпизодов романа 

М. Горького «Жизнь Клима Сам-
гина» (ч. I, гл. 1, впервые напеч. в 
1927 г., «Красная новь», № 6) рас-
сказывается о катанье на коньках 
мальчика Клима вместе с други-
ми детьми. Борис Варавка и Варя 
Сомова проваливаются в полы-
нью. Клим подает Борису конец 
своего гимназического ремня, но, 
почувствовав, что и его затягивает 
в воду, выпускает ремень из рук. 
Дети тонут. Когда начинаются по-
иски утонувших, Клима поражает 
«чей-то серьезный недоверчивый 
вопрос: — Да был ли мальчик-то, 
может, мальчика-то и не было». 
Последняя фраза стала крылатой 
как образное выражение крайне-
го сомнения в чем-либо.

— Я всего четыре месяца в этом 
городе и поэтому ничегошеньки 
не знаю. Но вот первый вопрос к 
вам как старожилу: был ли маль-
чик? Сбежал удав из передвижно-
го зверинца или нет? (Ю. Домб-
ровский, Хранитель древностей)

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 
В ЭТОМ ЛУЧШЕМ ИЗ МИРОВ
Изречение это («Tout est pour le 

mieux dans le meilleur des mondes 
possibles») заимствовано из ро-
мана Вольтера «Кандид» (1759), 
в котором, однако, оно дано в не-
сколько иной редакции. В первой 
главе доктор Панглос утвержда-
ет, что все целесообразно «в луч-
шем из возможных миров» («dans 
le meilleur des mondes possibles») 
и что «все к лучшему» («tout est au 
mieux»); эта же мысль варьируется 
и в других главах романа. В «Канди-
де» осмеивается теория Лейбница 
о «предустановленной гармонии», 
и приведенные цитаты пародируют 
утверждение Лейбница, высказан-
ное им в «Теодицее» (1710): «Бог не 
создал бы мира, если бы он не был 
лучшим из всех возможных». При-
веденное изречение, которое час-
то цитируется по-французски, не 
является точной цитатой из «Канди-
да», и в русской литературной речи 
оно имеет варианты.

Константин Петрович человек 
богатый, с положением, со связя-
ми... все блага жизни к его услу-
гам... О, он давно уже отлично по-
нял, что за хорошая штука жизнь 
и как хорошо можно устроиться в 
этом лучшем из миров! (А. И. Куп-
рин, Просительница).

ГОРОДУ И МИРУ
Выражение это — перевод ла-

тинского «Urbi et orbi». Сопостав-
ление города, то есть Рима, и 
мира восходит к писателям древ-
ности. Овидий (43 г. до н. э. — 
17 г. н. э.) в «Фастах» (2, 684) пи-
сал, что «другие народы имеют 
страну с определенными грани-
цами, только у римлян совпадают 
понятия города и мира», Цицерон 
(106—43 гг. до н. э.) в первой речи 
против Катилины говорил о людях, 
помышляющих «не только о гибе-
ли города, но и о гибели мира». До-
ктрина о мировом значении Рима 
была усвоена и Римом католичес-
ким. Церемониал избрания но-
вого папы в конце XIII и начале 
XIV в. предписывал, чтобы пос-
ле избрания в конклаве один из 
кардиналов облачил избранни-
ка мантией, произнеся следую-
щую фразу: «Облачаю тебя рим-
ским папским достоинством, да 
предстоишь ты городу и миру» 
(Büchmann, Geflügelte Worte). 
Выражение «городу и миру» в ли-
тературной речи употребляется, 
часто по-латыни, в случаях, ког-
да хотят подчеркнуть деклара-
тивность какого-нибудь высказы-
вания или иронически отметить 
какое-нибудь широковещатель-
ное заявление.

Он очень громогласно объявил 
городу и миру о своем безгранич-
ном свободолюбии (М. Горький, 
Еще о «карамазовщине», Собр. 
соч., т. 24, с. 162).

Участник Великой Отечественной войны Амир Абдулович ТЕМУРОВ был 
механиком-водителем танка Т-34, на счету экипажа которого много уничто-
женной техники и живой силы немецко-фашистских захватчиков. За мужест-
во, отвагу и героизм танкист Амир Темуров награжден орденом Славы 3 сте-
пени. На своей боевой машине он прошел по фронтовым дорогам от берегов Кубани до Вены. Участвовал 
в героической Яско-Кишиневской операции, освобождении Бухареста и Будапешта. Отличился танкист Те-
муров и в боях возле озера Балатон (Венгрия). Закопанные в землю, замаскированные советские танки уст-
роили засаду и нанесли большой урон колонне проходивших фашистских войск. Уволившись в запас, Амир 
Абдулович работал на Пятигорском машзаводе начальником инструментального цеха. Он активно участво-
вал в общественной жизни города. С 1959 по 1965 год избирался народным депутатом Пятигорского город-
ского совета 7—10 созывов. Амир Абдулович щедро делился своим опытом и знаниями с молодежью, учас-
твовал в военно-патриотической работе.

| Они защищали Родину |
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В Пятигорском КЦСОН состоялась 
встреча с ветеранами Великой Отечес-
твенной войны. Воодушевленное при-
ветствие и поздравление прозвучало 

от начальника территориальной служ-
бы микрорайона Бештау—Гора-Пост 
А. С. Вахова. К 70-летию Великой По-
беды ветеранам ВОВ торжественно вру-
чили юбилейные медали замглавы ад-
министрации Пятигорска В. В. Карпова, 
председатель Совета ветеранов микро-
района Г. В. Осинцева. Они выразили 
свою благодарность поколению людей, 
защищавших нашу Родину, за неоцени-
мый подвиг великих тружеников, ковав-
ших Победу в тылу. 

Поздравили наших дорогих ветера-
нов и пенсионеры отделения дневно-

го пребывания Пятигорского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения. Состоялся небольшой кон-
церт. Своим проникновенным пением 
его участники показали, насколько до-
роги нам эти великие люди – символ ге-
роизма, мужества — отстоявшие мир на 
Земле! 

Мы счастливы, что в нашем городе 
живут такие люди. Здоровья, долголе-
тия всем землякам-ветеранам ВОВ, тру-
женикам тыла!

Коллектив Пятигорского КЦСОН.

Îíè çàâîåâàëè ìèð

В целях поддержки экономической стабильности 
Пятигорска сотрудниками управления экономразвития 
администрации города был организован семинар 
для субъектов малого бизнеса по теме «Контрактная 
система в сфере закупок: применение Федерального 
закона от 05.04.13 г. № 44-ФЗ». Участие в нем 
приняли руководители и сотрудники компаний, 
предприниматели столицы округа, производящие 
товары и предоставляющие услуги населению.

— Аудитория нашего мероприятия – производители и 
поставщики товаров и услуг, участвующие в процедурах 
государственных закупок. Нашим семинаром мы рассчи-
тываем дать малому бизнесу реальный инструмент, кото-
рый позволит использовать контрактную систему как до-
полнительный стабильный канал сбыта своих товаров и 
услуг. Наша задача — ознакомить предпринимателей с 
официальным сайтом РФ о размещении заказов, с ра-

ботой на электронной торговой площадке. Одним сло-
вом, сделать участие в системе госзакупок понятным, 
прозрачным и доступным — отметил начальник управле-
ния экономического развития администрации Пятигорска 
Константин Шапран.

 Подробнее о контрактной системе, способах определе-
ния поставщиков, алгоритме действий на аукционе расска-
зал Рустам Абдулзакиев, руководитель представительства 
в Ставрополе ОАО «Единая электронная торговая площад-
ка». Сотрудники банков познакомили предпринимателей с 
проектами поддержки малого бизнеса в условиях экономи-
ческой нестабильности. А именно, участникам семинара 
рассказали об условиях предоставления банковской гаран-
тии согласно закону № 44-ФЗ, кредитных средств на испол-
нение государственных контрактов и участия в аукционах.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Образование |

ПЕРЕД входом в аудиторию экза-
менуемые проходят через рамку 
металлодетектора, проверяются 

представителем МВД на наличие мобиль-
ных телефонов, подслушивающих уст-
ройств и прочих гаджетов. В кабинетах ус-
тановлены видеокамеры, работающие в 
режиме онлайн, транслирующие картинку 
в специальный центр (Ситуационно-инфор-
мационный центр Рособрнадзора).

В Пятигорске уже провели два экзамена 
по математике (базовый курс и профиль-
ный). Результаты будут известны по истече-
нии 10 дней после каждого испытания. По 
данному предмету 24 балла являются про-
ходными. В случае несдачи повторно мож-
но пройти ЕГЭ только в начале следующе-
го учебного года.

Сергей МОРОЗОВ.

Äîñðî÷íàÿ 
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В Пятигорске началось проведение ЕГЭ для выпускников прошлых 
лет. Досрочная сдача экзаменов проходит на базе СОШ № 5 и 
продлится до 26 апреля. В общей сложности допущено к ней порядка 
45 человек, это выпускники прошлых лет и текущего года. Среди них 
жители как Пятигорска, так и близлежащих населенных пунктов. 
Экзамены будут проводиться по всем школьным дисциплинам.

— В преддверии Дня Великой Побе-
ды мы решили, что на дверях квартиры 
ветерана Великой Отечественной войны 
должна быть звезда, чтобы все знали, 
что здесь живет герой, в суровые годы 
защитивший Родину от врага, — расска-
зывает ведущий специалист отдела об-
разования администрации Пятигорска 
Ани Акопян. 

Прикреплять звезды «тимуровцы» 
из школы № 27 отправились к ве-
теранам не с пустыми руками. Они 
решили подарить бывшим фронто-
викам лучшие работы детско-юно-
шеского творчества, посвященные 
70-летию Победы. 

Подполковник в отставке Геннадий 
Иванович Бодолан встретил «тимуров-
цев» в парадном костюме. Рядом с ор-
деном Великой Отечественной войны 
II степени и боевыми наградами на его 
груди сияла медаль, которую недавно 
вручил фронтовику глава Пятигорска 
Лев Травнев. 

Визит ребят растрогал ветерана. В 

теплой беседе Геннадий Иванович рас-
сказал школьникам, как шестнадцати-
летним пареньком в октябре 1944 года 
попал в минометный учебный баталь-
он в Новороссийске. Самой страшной 
страницей военной биографии молодо-
го солдата были восемь месяцев, когда 
батальону было поручено охранять гра-
ницу с Ираном. Под пулями, рискуя жиз-
нью, наши бойцы гонялись за бандами. 
По результатам операции Г. И. Бодолан 
награжден двумя медалями «За боевые 
заслуги». 

Геннадий Иванович был не только ми-
нометчиком, но и отличным снайпером, 
чемпионом по стрельбе Закавказского 
военного округа. Он командовал отря-
дом снайперов. После войны Г. И. Бодо-
лан тридцать лет прослужил в Воору-
женных силах. 

Семиклассница школы № 27 Аида 
Мхиторян преподнесла ветерану праз-
дничную открытку, на которую прикре-
пила два солдатских письма-треуголь-
ника. 

— Какие чувства вы испытывали, ког-
да услышали весть о Победе? — спроси-
ла девочка. 

— Нашей радости не было предела, 
мы стреляли в воздух, смеялись и пла-
кали, ведь каждый на себе прочувство-
вал, какой ценой досталась нашему на-
роду победа, — ответил Г. И. Бодолан. 

— Это было всеобщее ликование, — 
добавила супруга ветерана Валентина 
Леонидовна. 

«Тимуровцы» установили на дверях 
квартиры звезду.  Прижимая к груди бу-
кет красных гвоздик, Геннадий Ивано-
вич с повлажневшими глазами побла-
годарил ребят за то, что они стараются 
узнать больше о Великой Отечественной 
войне и не забывают о фронтовиках. 

В этот день «тимуровцы» школы 
№ 27 навестили и ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Федорови-
ча Ковалева. На дверях его квартиры 
тоже засияла звезда Победы. 

Лариса ПРОЗОРОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НАПОМНИМ, что данный учебный 
курс реализуется во всех шко-
лах Российской Федерации. Он 

включает в себя историю мировых рели-
гий и основы светской этики. По выбору 
учащихся или их родителей (опекунов) в 
изучение также может быть включен мо-
дуль «Основы православной культуры». 

Учредителем семинара стал Став-
ропольский краевой институт разви-
тия образования, повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования. Мероприятие проводи-
лось для учителей Пятигорска, Ессен-
туков, Железноводска, Кисловодска, 

Лермонтова, а также Андроповского, 
Минераловодского, Новоселицкого и 
Предгорного районов.

Перед началом выступлений у всех 
была возможность ознакомиться с вы-
ставкой творческих работ учащихся раз-
ных школ. На открытии театр-студия 
«Лицедеи» представил вниманию соб-
равшихся интересную постановку. 

С приветственным словом выступи-
ла начальник управления образования 
администрации Пятигорска Наталья 
Васютина. Семинар посетил и руко-
водитель отдела религиозного обра-
зования столицы округа благочинный 

протоиерей Олег Симанович. Священ-
ник посвятил свою речь необходимос-
ти расширения курса ОРКСЭ в обще-
образовательных учреждениях, сказал 
о важности педагогического подхода к 
предмету.

Результатом проведения мероприя-
тия стали укрепление внутриколлектив-
ных связей педагогов Ставропольского 
края и обмен опытом, что впоследствии 
будет использовано для улучшения ме-
тодик преподавания курса ОРКСЭ.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Краевой семинар | Äóõîâíîñòü 
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Насколько важно в 
современном обществе 
привитие основ 
религиозно-культурной 
светской этики 
(ОРКСЭ) школьникам 
и молодежи? С 
какими проблемами 
и вопросами 
сталкиваются педагоги, 
руководители, 
методисты и родители 
учеников на уроках? 
Эти и другие вопросы 
обсуждали на 
зональном семинаре-
практикуме «Проблемы 
и перспективы 
преподавания учебного 
курса ОРКСЭ в 
образовательных 
организациях 
Ставропольского края».

| Выставка |

ПОСВЯЩЕНО мероприятие 
было развитию строительной 
индустрии в регионе. Про-

грамму разработали Министерство 
строительства и архитектуры Став-
ропольского края, НП «Саморегули-
руемая региональная организация 
строителей Северного Кавказа», Про-
ектно-экспертное бюро Пятигорска и 
выставочный центр «Кавказ».

 Почетными гостями форума ста-
ли первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 
Иван Ковалев, министр строительства 
и архитектуры СК Сергей Горло и др.

— Цель нашей встречи — найти де-
ловых партнеров, увидеть какие-то но-
вые направления и веяния в отрасли 
строительства, — отметил Иван Кова-
лев. — Благодарим коллег из Дагеста-
на, Чечни, Северной Осетии и Кабар-
дино-Балкарии за то, что принимают 
активное участие в форуме.

 Также Иван Ковалев отметил, что 
в Ставропольском крае фиксируется 
положительная динамика в строитель-
ной сфере в части объектов социаль-
ного значения. 

— Площадка форума сегодня по 
праву считается одной из самых вос-
требованных для обсуждения актуаль-
ных проблем, перспектив дальнейше-
го развития, разработки конкретных 
предложений по важным направлени-
ям политики в сфере строительства, — 
отметил С. Горло. – Эта отрасль сей-
час находится на новом этапе своего 
развития. Внедряются современные 
технологии и материалы, отвечающие 
стандартам безопасности, энергоэф-
фективности и экологичности. Уверен, 
что данное мероприятие станет насто-
ящим профессиональным событием 
для специалистов, работающих в сфе-
ре строительства, производства и про-
дажи. 

Форум был разделен на четыре час-
ти, каждая из которых посвящена от-
дельным целям в области индустрии: 
«Строительный комплекс», «Архитек-
турные проекты», «Городское хозяйс-
тво» и «Кавказ-энерго».

Также в его рамках состоялся ряд 
совещаний, посвященных поддержке 
экономики Ставрополья в период кри-
зиса и импортозамещению, господде-
ржке инвесторов, ситуации с ипотека-
ми в условиях санкций, а также итогам 
2014 года в сфере строительства и пла-
нам его развития на 2015 год. Главными 
темами для обсуждений стали вопросы 
реализации новых градостроительных 
объектов, благоустройства курортов и 
развлекательных зон, обновления раз-
личных объектов ЖКХ. Особое значение 
это имеет для нашего региона, где ост-
ро стоит вопрос модернизации объектов 
санаторно-курортного комплекса.

Форум позволил специалистам об-
меняться опытом с коллегами из дру-
гих городов и вместе выработать 
эффективные способы развития стро-
ительного бизнеса.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êàê è èç ÷åãî ñòðîèòü?

Åæåãîäíûé ãðàäîñòðîèòåëüíûé ôîðóì «Ñòðîéìàñòåð» 
ïðîøåë â ïÿòèãîðñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå «Êàâêàç». 

| Акция |
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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.
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Тел. 8 (928) 362-67-72. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ, 

УСТАНОВКА 
БОРДЮРОВ. 

 ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

на апрель 2015 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

на нижеперечисленных улицах города
 01.04.2015 г. с 13.30 до 16.30

ТП-30   Винсады: ул. Школьная, 44-112, 49-121,  
  ул. Романенко, 161-185, 130-154, ул. Ленина, 37,39.

 02.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-46  ул. Заречная, 1-31, ул. Энгельса, 1-46, 
  ул. Профессиональная, 15-47, пр. Калинина, 137-149. 

 07.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-97  ул. Ермолова, 6, корп. 1, 2, 3; 10, 10-а, 10-б, 
  ул. Людкевича, 3-7.

 08.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-132  Винсады: ул. Новая, ул. Железнодорожная, 2-42, 1-69, 
  ул. Мира, ул. Крайняя, ул. Виноградная, пер. Виноградный.

 09.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-135  Винсады: ул. Партизанская, 1-81, 2-72, 
  ул. Надречная, 1-27, 2-34, ул. Ленина, 55-95, 126-132, 
  ул. Тихая, 136-162, 145-169, пер. Первомайский, 6-18, 5-13, 
  пер. Октябрьский, пер. Короткий, ул. Подгорная, 155-185. 

 10.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-147   пос. Розы Люксембург.

 16.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-262  1-я линия, 4-134, 3-127, 2-я линия, 3-147, 60-128, 
  ул. Свердлова, 67-109, 74-110, ул. Матросова, 30— 92, 23-73, 
  ул. Щорса, 53-77, 54-78, пер. Центральный,  
  ул. Пожарского, 48-70, ул. Центральная, 51-77, 68-102. 

 21.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-365   ул. Пушкинская, 1-15, ул. Кучуры, 2.

 22.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-455  ул. Нижняя, 7-43, 4-46, пер. Нижний, пер. Угловой, 
  ул. Береговая, 12-25. 

 24.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-459  ул. Краснопартизанская, 8, 10, 12, 14, 16.

 29.04.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-370  ул. Ессентукская, 78, 78, корп. 1, 2. № 127 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.03.2015    г. Пятигорск  № 1160

О мерах по созданию благоприятных условий для граждан в пасхальные дни
и обеспечению оперативного управления городом 11—12 апреля 2015 г.

В целях создания благоприятных условий для осуществления религиозных и нравствен-
ных потребностей во время празднования гражданами Святой Пасхи на территории города 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление по делам территорий  города Пятигорска»  (В.Ю. Дворников), со-

вместно с МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» (Е.С. Пантелеев), рекомендовать МУП «Пятигор-
ский комбинат спецобслуживания» (В.Н. Сапронов):

1.1. Организовать санитарную очистку и благоустройство территорий, прилегающих к 
храмам, церквям, а также территорий городских и поселковых кладбищ с привлечением 
населения.

1.2. Обеспечить регулярный вывоз и утилизацию мусора с территорий кладбищ, ремонт 
внешних ограждений, находящихся на территории кладбищ, водопроводных сетей и дорог. 

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Пятигорску (С.Н. Горский) для 
обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой:

2.1.Обеспечить охрану общественной безопасности и порядка на территории города в 
пасхальные дни, уделив особое внимание местам массового скопления людей. 

2.2. Закрепить ответственных работников отдела МВД России по городу Пятигорску за 
территориями города, имеющими церкви, соборы и кладбища.

2.3.  Разработать  совместно  с  ответственными  работниками  администрации  города, 
представителями духовенства и руководителями общественных объединений, привлека-
емых к охране порядка, комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граж-
дан на конкретных объектах — местах массового скопления людей.

2.4. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на территории кладбищ.
2.5. Обеспечить организацию и регулирование временной парковки личного автотран-

спорта граждан в районах кладбищ и церквей, личную безопасность граждан. 
3. Назначить ответственными за организацию мер по поддержанию порядка в храмах, 

церквях  и  на  кладбищах  города  11-12  апреля  2015  года  для  обеспечения  контроля  и 
управления обстановкой на месте следующих руководителей:

Поматов В. И. 

— Церковь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Солнечная, 37);
— кладбище в пос. Горячеводском (ул.Любчиковых); 
— Нальчикское кладбище;
— Храм трех святителей (ул. Ясная, 24Б)

Пантелеев Е. С. 
— Храм Всех Святых в земле Российской просиявши 
(на Хорошевском кладбище);
— Хорошевское кладбище; 

Киянова Л. Н.  — Храм св. Николая Чудотворца (ул. Янышевского, 15);
— Михаило-Архангельский Собор (ул. Козлова, 39А);

Вахов А. С.  — Церковь Георгия Победоносца (ул. Ессентукская, 29Б);
— Краснослободское кладбище; 

Шипоренко А. В.  — Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Сергеева, 71А);
— кладбище по ул. Пожарского (пос. Свободы);

Ткаченко Е. А.

— Храм святого Тихона Патриарха Московского 
(ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 106);
— Кладбище в ст. Константиновской;
— Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца 
в пос. Нижнеподкумском (ул. Школьная, 2А);
— Кладбище в пос. Нижнеподкумском;

Толстухин С. В.

— Церковь Святого Праведного Лазаря Четверодневного 
(ул. Пастухова, 1);
— Церковь Смоленской Иконы Божьей матери (ул. Пестова, 11Б);
— кладбище «Некрополь»;

Дворников В. Ю. — Спасский собор (ул. Соборная, 1 А);

Нестяков К. С.  — Спасско-Преображенский Храм в пос. Энергетик

4. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города» (В.В. Песоцкий):

4.1. Организовать усиленное дежурство специалистов службы 11-12 апреля 2015 года.
4.2. Организовать с 11 по 12 апреля 2015 года прием оперативной информации в тече-

ние пасхальной ночи и следующего дня о текущей обстановке, своевременное информи-
рование Главы города и ответственных лиц для принятия неотложных мер.

4.3. Принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предприятий, исполь-
зующих или имеющих на хранении огнеопасные, химические и ядовитые вещества, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью населения  города, а  также вещества и продукты 
переработки согласно утвержденному перечню.

5. Организовать отделу транспорта и связи управления экономического развития ад-
министрации  города  (С.В. Пономарев)  контроль  за  выделением дополнительных  транс-
портных единиц на маршрутах, ведущих к церквям, в ночь с 11 по 12 апреля 2015 года, с 
целью обеспечения доставки граждан к церквям и на кладбища города. 

6. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно приложению. 
7. Организовать  отделу  торговли,  бытовых  услуг  и  защиты  прав  потребителей  адми-

нистрации  города  (С.Н. Филатов)  12  апреля  2015  года  выездную  торговлю  продуктами 
питания (за исключением алкогольной продукции) в районах городских кладбищ.

8. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Е.С. Пантелеев):

8.1. Обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных служб город-
ских предприятий  коммунального  хозяйства,  городского  трамвая,  а  также оперативным 
приемом и выполнением заявок и жалоб граждан по поводу возможных аварий и поломок.

8.2. Продлить время работы городского освещения улиц в местах расположения церк-

вей и подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в ночь с 11 на 12 апреля 2015 
года до 5 часов утра.

9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО «Пяти-
горскгоргаз», ООО  «Пятигорсктеплосервис», филиала  ГУП СК ВК  «Кубанские  очистные 
сооружения» и филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал» 
в городе Пятигорске организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на пред-
приятиях.

10.  Обязать  руководителей  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  а  также  ре-
комендовать руководителям предприятий города всех форм собственности, принять ис-
черпывающие меры по осуществлению пожарной безопасности и охраны имущества от 
посягательств в течение 11 и 12 апреля 2015 года.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 23.03.2015 № 1160

График 
работы маршрутных такси на период проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Светлого Христова Воскресенья Пасхи
По направлению к кладбищам города Пятигорска планируется дополнительная орга-

низация  транспортного  обслуживания  населения  (для  проведения  работ  по  санитарной 
отчистке) 4 и 5 апреля 2015 года.

1. «В.Рынок — Нальчикское кладбище» Маршрут № 17, «Верхний Рынок — Сады» марш-
рут №  19,  а  также  дополнительно  1  автобус  большой  вместимости  по Маршруту №  11 
«В.Рынок — кладбище Хорошевское», которые будут работать по следующим графикам:

№ 17       11 доп.      № 19 
 Микрорайон Бештау — В.Р.— Кладб.  В.Р.— Хорош. Кладб.   В.Р.— Хорош. Кладб.
6.40 — 7.00 — 7.20     7.40 — 8.20    7.00 — 7.40
8.00 — 8.20 — 8.40    9.00 — 9.40    8.20 — 9.00     
9.20 — 9.40 — 10.00    10.20 — 11.00  9.40 — 10.20 
      11.30 — 12.10    
перерыв       перерыв    перерыв
12.00 — 12.20 — 12.40    13.10 — 13.50   12.30 — 13.10 
13.20 — 13.40 — 14.00     14.30 — 15.10  13.50 — 14.30 
 перерыв       15.50 — 16.30  перерыв 
15.30 — 15.50 — 16.20    17.10 — 17.50  15.40 — 16.20 
17.30 — 17.50 — 18.30    18.30 — 19.10  17.00 — 17.40

2. Усилить маршрут № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», 1 автобус марки НYUNDAI 
(18 мест) по следующему графику:

  ж/д Вокзал — кладбище 
 — — 7.15 
7.40 — 8.00   8.25 — 8.45    9.10 — 9.30    9.55 — 10.15 
Перерыв 
 — — 14.00 
14.25 — 14.45   15.10 — 15.30   15.55 — 16.15 
 Перерыв 
 18.15 — 18.45 
3. 12 апреля движение с 700 утра с увеличением количества микроавтобусов на особо 

напряженных участках.
Движение автобусов по маршруту № 11 «В.Рынок — Нальчикское кладбище»
  11/1 доп.    11/4 доп. 
  В.Р. — Кладб.  В.Р.— Кладб.  
  8.20 — 8.40    8.45 — 9.15 
  9.20 — 9.40    9.50 — 10.20 
  10.20 — 10.40  10.50 — 11.20 
  11.05 — 11.35  Перерыв 
  Перерыв    12.30 — 13.00
  12.15 — 12.45  13.30 — 14.00 
  13.05 — 13.35  14.30 — 15.00 
  14.05 — 14.35  15.15 — 15.45 
  15.05 — 15.35  16.00 — 16.45 
Движение автобусов по маршруту № 10 «В.Рынок — ж.д. Вокзал — «Олимп», 1 автобус 

марки НYUNDAI (18 мест) последующему графику:
ж/д Вокзал — кладбище 
 — — 7.15 
7.40 — 8.00   8.25 — 8.45    9.10 — 9.30    9.55 — 10.15 
Перерыв 
 — — 14.00 
14.25 — 14.45   15.10 — 15.30   15.55 — 16.15  
Перерыв 
 18.15 — 18.45
«В.Рынок — Нальчикское кладбище» Маршрут № 17 — дополнительно 3 автобуса боль-

шой вместимости, кладбище Хорошевское — Маршрут №19 — автобус большой вмести-
мости.

4. 11 и 12 апреля 2015 года движение трамваев будет осуществляться с 5.00 до 23.33, 
согласно графику движения.

Отправление последних вагонов с конечных пунктов:
«Лермонтовский разъезд»:
Маршрут № 2: 21.45, 22.05, 22.35.
Маршрут № 4: 22.03.
«Георгиевская»:
Маршрут № 4: 21.20, 22.00, 22.40.
Маршрут № 5: 21.34.
«Микрорайон Бештау»:
Маршрут № 7: 21.32, 22.02.
Маршрут № 8: 21.42, 22.22.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Минэкономразвития края ОКАЖЕТ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ гражданам, 

проживающим на территории Ставропольского края
Для оказания Министерством экономического развития Ставропольского 

края  и государственным казенным учреждением Ставропольского 
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае» бесплатной юридической 
помощи гражданам, проживающим на территории Ставропольского края:

в 2015 году — 26 июня, 25 сентября и 20 ноября.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

(8652) 35-26-11, 35-74-85.

О возможностях трудоустройства, 
в том числе за пределами Ставропольского края

 На территории Пятигорска 
проводится операция 

Водоисточник — I этап»
Ежегодно весной и осенью 
сотрудниками ОНД по г. Пятигорску 
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 
совместно с подразделениями 
пожарной охраны ФГКУ 
«2 отряд ФПС по Ставропольскому 
краю» на территории города 
Пятигорска проводится проверка 
противопожарных водоисточников 
— пожарных гидрантов и пожарных 
водоемов. 

Важными  факторами,  влияющи-
ми  на  исход  тушения  пожара  и  на 
его  последствия,  являются  наличие 
и  исправное  состояние  источников 
наружного  противопожарного  водо-
снабжения.

Содержание  в  надлежащем  виде 
водоисточников сопровождается опре-
деленными  трудностями,  вызванными 
замерзанием  воды,  загромождением 
различными  предметами  и  оставлен-
ным автотранспортом на узких улицах, 
что  препятствует  проезду  пожарной 
техники.  А  пожар,  как  известно,  не 
спрашивает, когда и где ему начаться. 
И  когда  в  пожарном  автомобиле  во 
время тушения заканчивается вода, а 
расположенный рядом гидрант или во-
доем неисправны, сразу же возникает 
ряд проблем. Приходится прекращать 
тушение огня и ехать за водой на дру-
гой  водоисточник,  который  не  всегда 
оказывается рядом с местом пожара. 
Нередко  кому-то из  пожарных  вместо 
того,  чтобы  участвовать  в  тушении, 
приходится  брать  в  руки  лопату  или 
лом и очищать от снега, мусора подъ-
езд к гидранту или водоему. А ведь все 
это  связано  с  потерей  драгоценных 

минут  на  пожаре.  Линейная  скорость 
распространения пламени в домах со-
ставляет  1  метр  в  минуту,  коридорах 
—  от  4  до  5 метров  в минуту,  на  сго-
раемых конструкциях крыш и чердаков 
— 2 метра в минуту. Вот и считайте, ка-
кова цена у десяти-пятнадцати, а то и 
более минут, затраченных на то, чтобы 
пожарный  автомобиль  смог  доехать 
до  водоисточника  и  забрать  воду. 
А  чтобы  пожарным,  участвующим  в 
тушении  пожара,  не  приходилось  за-
ниматься  параллельно  еще  и  расчис-
ткой  водоисточников,  организациям, 
обслуживающим  пожарные  гидранты 
и  водоемы,  необходимо  выполнять 
следующее:

—  дороги  и  подъезды  к  пожарным 
водоемам,  резервуарам,  гидрантам 
должны  быть  постоянно  свободны  и 
расчищенны;

—  у  мест  расположения  пожарных 
водоемов,  резервуаров,  гидрантов,  а 
также по направлению движения к ним 
должны быть установлены соответству-
ющие  указатели  (объемные  со  све-
тильником  или  плоские  выполненные 
с  использованием  светоотражающих 
покрытий);

— крышки люков пожарных гидран-
тов  должны  быть  очищены  от  грязи, 
льда и снега, утеплены в зимнее вре-
мя, а стояк освобожден от воды;

—  запрещается  стоянка  автотран-
спорта  на  крышках  колодцев  пожар-
ных гидрантов. 

С. С. ДРУЖИНИН, 
дознаватель ОНД 

по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ 
МЧС России по СК, 

лейтенант внутренней службы.

Уважаемые жители Пятигорска!

Уважаемые работодатели!
В соответствии с планом работы Правительства Ставропольского края 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
совместно с выставочным центром «Прогресс» 8—10 апреля 2015 года 

ПРОВОДИТСЯ XIII специализированная выставка «Спецовка. Охрана труда-2015».
На выставке будет представлен широкий ассортимент специальной одежды и обуви, 

других средств индивидуальной защиты, выпускаемых отечественными и зарубежными 
производителями для работников всех отраслей экономики. В рамках выставки также 
предусмотрены демонстрация типового кабинета по охране труда, презентации органи-
заций, оказывающих услуги в области охраны труда (круглые столы, семинары, показы 
средств индивидуальной защиты).

К участию в выставке приглашаются руководители, представители профсоюзного ак-
тива и специалисты по oxpaне труда и технике безопасности.

Выставка пройдет в здании выставочного центра по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 37а.

В  соответствии  с  Законом Ставропольского  края  «О  порядке  установления  ве-
личины  прожиточного минимума  в Ставропольском  крае», Правительство Ставро-
польского  края  постановлением  от  01 февраля  2015  г. №  37-п  «Об  установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 2014 года» 
УСТАНОВИЛО ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РАЗМЕРЕ:

а) на душу населения — 7154 руб.;
б) по основным социально-демо-

графическим группам населения:
— для трудоспособного населения 

— 7603 руб.;
— для пенсионеров — 5831 руб.;
— для детей — 7251 руб.
Таким образом, с 01 февраля 2015 г. 

и  до  утверждения  новой  величины  про-
житочного минимума,  назначение и  вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка 
производится  семьям,  среднедушевой 
доход которых не превышает 7154 рубля. 
При  этом  размеры  ежемесячных  посо-
бий остаются в прежнем размере. 

Дополнительно  напоминаем,  что 
подтверждать  право  на  ежемесячное 
пособие  на  ребенка  необходимо  еже-
годно.

По  вопросу  назначения  и  выплаты 
ежемесячного  пособия  на  ребенка  до 
16  (18)  лет  рекомендуется  обращаться 
в  МКУ  «Многофункциональный  центр 
предоставления  государственных  и  му-
ниципальных услуг в городе Пятигорске 
Ставропольского  края»,  расположенный 
по  адресу:  ул.  Коллективная,  д.  3,  еже-
дневно с понедельника по пятницу с 8.00 
до 20.00 или в субботу с 8.00 до 13.00; 
контактный тел. 98-93-51.

По вопросу назначения и выплаты по другим видам государственных пособий 
на детей следует обращаться в МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» по графику: 
понедельник, четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00 

(кабинет № 6), ул. Первомайская, 89а. Контактный телефон для консультаций 
и предварительной записи на прием: 39-20-54.

СТАТИСТИКА утверждает, что в настоящее время 7 из 10 без-
работных предпочитают искать работу через Интернет. Преи-
муществ  такого способа поиска работ масса: возможность в 

режиме реального  времени  отслеживать  новые  вакансии  (например, 
подписка на интересующие вакансии) и моментально на них реагиро-
вать, возможность быстро просматривать большие объемы информа-
ции и строить удобные поисковые запросы, возможность оперативного 
поиска в Сети информации и отзывов о компании-работодателе, воз-
можность налаживать контакт с работодателем неформальными спо-
собами и  т.  д. Все больше работодателей и соискателей пользуются 
только этим инструментом поиска сотрудников и работы.
С учетом современных реалий в помощь ищущим работу гражданам 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края создаются и развиваются удобные он-лайн сервисы, направ-
ленные на поиск вариантов трудоустройства.

С этой целью на информационном портале WWW.STAVZAN.
RU в разделе «ИЩУ РАБОТУ» созданы специализированные 
подразделы, в которых размещены вакансии учреждений 
занятости Ставропольского края, а также подраздел с вакансиями 
других регионов России. Следует отметить, что информационная 
база портала обновляется ежедневно. Таким образом, на сайте 
всегда размещена только актуальная информация.

Для удобства пользователей на сайте функционирует сервис «Под-
писка на вакансии». Пройдя простую процедуру регистрации и получив 
доступ к «Личному кабинету», можно составить запрос и при поступле-
нии соответствующих данному запросу вакансий пользователю будет 
направляться сообщение на адрес электронной почты или мобильный 
телефон, в зависимости от выбранного пользователем способа полу-
чения данной информации.
Однако при всей своей популярности среди ищущих работу Интер-

нет — не панацея для безработных. Это просто удобный инструмент по-
иска. Для того чтобы получить направление на заинтересовавшую вас 
вакансию, необходимо обратиться в учреждение занятости.
Для  того чтобы визит в службу занятости был для вас максималь-

но  комфортным,  в  «Личном кабинете»  портала работает  сервис  «За-
пись на прием в ЦЗН». Воспользовавшись данным сервисом, можно 
выбрать и забронировать для себя удобное время посещения, а придя 
в учреждение занятости, сразу попасть к специалисту, который выдаст 
направление на интересующую вакансию.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольско-

го  края  уделяет  большое  внимание  развитию  удобных  интерактивных 
способов поиска работы. Вместе с  тем, необходимо отметить,  что это 
только способы быстрого и удобного поиска вакансий, а вот получите вы 
найденную работу или нет, зависит только от вас — вашей компетенции, 
активности, умения проходить личные собеседования, мотивации и т. д.

| Автоновости |

ПРИОБРЕСТИ  в  нем  мож-
но  любой  автомобиль 
модельного  ряда  УАЗ: 

«Патриот», «Пикап», «Хантер», ком-
мерческий  или  специального  на-
значения. 
Конечно, на сегодняшний день 

УАЗ  «Патриот»  (чья  обновленная 
версия была представлена в кон-
це  2014  года)  является  лидером 
продаж среди внедорожников оте- 
чественного  производства,  он 
также  занимает  почетное  место 
среди  зарубежных  аналоговых 
машин. В ООО «ТСС Кавказ» его 
активно покупают не только пяти-
горчане, но и жители горных мест-
ностей, соседних регионов и даже 
государств.  Например,  уже  не-
сколько  автомобилей  в  пятигор-
ском дилерском центре УАЗ при-
обрели граждане Армении. В чем 
же его преимущества?
Достоинств  много,  они  могут 

быть  отражены  фразами:  «мощ-
ность  и  надежность»,  «универ-

сальность  и  комфорт».  Главные 
отличительные особенности обнов-
ленного  «Патриота»  —  это  стиль-
ный дизайн и широкий выбор ком-
фортных опций, которые позволят 
максимально  соответствовать  по-
требностям самого широкого кру-
га  покупателей.  На  обновленный 
УАЗ  «Патриот»  установлен  задний 
стабилизатор поперечной устойчи-
вости,  который  позволяет  эффек-
тивно  бороться  с  кренами  кузова 
в поворотах и при совершении ма-
невров,  что  способствует  лучшей 
устойчивости автомобиля на высо-
ких скоростях. «Патриот» оснащен 
парктроником  с  камерой  заднего 
вида,  встроенной  навигационной 
системой Navitel с покрытием всей 
России и стран СНГ, современной 
мультимедийной системой и т.п. В 
общем, это «внедорожник с супер-
способностями».
Порадуют  опытных  водителей 

и другие автомобили марки УАЗ. 
Так,  главные  отличительные  осо-

бенности  обновленного  «Пикапа» 
— это практичность, современный 
дизайн  и  широкий  выбор  ком-
фортных  опций,  которые  позво-
ляют  эксплуатировать  внедорож-
ник как для активного отдыха, так 
и в коммерческих целях. Ведь на 
него  установлен  задний стабили-
затор  поперечной  устойчивости, 
четырехканальная ABS с функци-
ями EBD (распределение тормоз-
ных  сил)  и  CPC  (препятствие  от-
рыва задней оси от дороги).
Старый добрый  «Хантер»  пред-

ставлен в трех вариациях: «Клас-
сик», «Победная серия», «Трофи». 
Данную машину  эксперты  харак-
теризуют  как  «классический  во-
енный стиль в современной обра-
ботке». 
Среди  коммерческих  автомо-

билей  особого  внимания  заслу-
живает  УАЗ  «Карго».  Благодаря 
своей конструкции его грузоподъ-
емность составляет 725 кг. А вне-
дорожные качества  говорят сами 
за  себя. При  наличии  дорожного 
просвета  в  210  мм,  полноприво-
дный УАЗ «Карго» способен с уве-
ренностью  преодолеть  бездоро-
жье, а также броды глубиной 500 
мм. По прогнозам специалистов, 
он в обозримом будущем сможет 
составить  достойную  конкурен-
цию ГАЗели, а то и вовсе займет 
место  лидера  на  автомобильном 
рынке в грузовом секторе. 

Также  коммерческая  линия 
представлена классическими гру-
зовыми и пассажирскими автомо-
билями, машинами с надстройка-
ми и спецавтомобилями. 
Как  отмечают  в  ООО  «ТСС 

Кавказ»,  для  клиентов  УАЗ  всег-
да  есть  интересные  предложе-
ния  и  акции,  позволяющие  сэко-
номить  на  покупке  автомобиля. 
Так, уже хорошо зарекомендова-
ли себя программы «Утилизация» 
и  «Трейд  ин».  При  участии  в  лю-
бой из них скидка на автомобили 
УАЗ  составляет  до  120  тысяч  ру-
блей, а если еще принять участие 
в  программе  «УАЗ  кредит»,  цена 
снизится еще на 50 тысяч рублей. 
Выгода налицо!
Кроме  того,  продажи  стимули-

рует  и  государство  посредством 
специальных  субсидированных 
программ.  Так,  с  1  апреля  2015 
года стартует программа «Финан-
сирование кредитования», в рам-
ках  которой  кредитная  ставка 
будет составлять для покупателя-
физлица не 20%, а 12, остальные 
8 доплатит государство. 

Подробности о программах 
и наличии автомобилей 

по телефону 8-800-100-57-80. 
ООО «ТСС Кавказ»:

г. Пятигорск, ул. Делегатская, 97.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

№ 128 Реклама

В условиях кризиса, который, увы, мы 
наблюдаем сегодня в нашей стране, 
приходится экономить почти на всем — 
товарах, услугах, отдыхе... При этом в качестве 
терять никому не хочется. Такое положение 
дел напрямую касается и автолюбителей. 
Приобрести хороший автомобиль по доступной 
цене не так-то просто. И тут отличный выход 
из ситуации предлагает отечественная 
автомобильная компания «УАЗ», давно 
завоевавшая авторитет на потребительском 
рынке в своем сегменте. Ее дилерский 
центр в Пятигорске ООО «ТСС Кавказ» 
успешно работает уже более 10 лет. Сегодня 
он единственный в Ставропольском крае 
занимается продажей и обслуживанием машин 
Ульяновского автомобильного завода. 

А у вас УАЗ?

| Информирует прокуратура |

Деньги чужие 
— интерес личный
В прокуратуре города Пятигорска утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению Д. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК 
РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового 
агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в 
крупном размере).

УСТАНОВЛЕНО, что Д., являясь директором ООО «Пятигорскминроз-
лив», осуществлял предпринимательскую деятельность по розливу мине-
ральной воды. Являясь налоговым агентом — лицом, ответственным за 
организацию  бухгалтерского  учета,  соблюдение  законодательства  при 
исполнении хозяйственных операций, обязанным уплачивать установлен-
ные законом налоги и сборы, вести учет доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, представлять в налоговый орган декларации, действуя 
умышленно,  используя  в  качестве мотива  личную  заинтересованность, 
выражающуюся в стремлении поддержать работоспособность предпри-
ятия ООО «Пятигорскминрозлив», с целью неисполнения своих обязан-
ностей налогового агента и недопущения образования задолженности по 
уплате в бюджет налога на доходы физических лиц в период времени с 
01.01.2012 по 31.12.2012 исчислил и удержал из фактически выплачен-
ной заработной платы работникам ООО «Пятигорскминрозлив» — налого-
плательщикам указанного налога, НДФЛ в общей сумме 3561343 рубля, 
после чего, пренебрегая исполнением обязанности налогового агента, не 
перечислил  в  налоговый орган денежные средства  в  сумме по  состоя-
нию на 31.12.2012 г. 2871202 рубля, что в соответствии с примечанием к  
ст. 199.1 УК РФ является крупным размером. Указанные денежные сред-
ства Д. направил на расчеты с поставщиками, прочими дебиторами и кре-
диторами, оплату хозяйственных расходов, а также передал часть денеж-
ных средств взаем ООО «Кавказкурортпроект».

И. А. ПОПОВА, старший помощник прокурора города.
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ЦЕЛЬЮ выставки является ос-
вещение вклада музейщи-
ков в Победу в Великой Оте-

чественной войне, рассказ о подвиге 
тех, кто, рискуя жизнью, сохранял бес-
ценные коллекции от разграбления и 
уничтожения во время вражеской окку-
пации, заботился о сбережении истори-
ческой памяти.

Инициаторами и разработчиками про-
екта выступили краеведческие музеи 
села Прасковея и города Пятигорска. В 
проекте задействованы более 25 выста-
вочных залов Ставропольского края.

На церемонии торжественного от-
крытия присутствовали представите-
ли городской администрации и Думы, 
Совета женщин, клуба «Юные участни-
ки войны», общественных организаций. 
В своем выступлении кандидат исто-

рических наук директор Пятигорского 
краеведческого музея Сергей Савенко 
сказал следующее: «Работники культу-
ры призваны создавать настроение… 
А здесь мы имеем дело с ветеранами, 
участниками Великой Отечественной 
войны, с настоящими героями. Они вое-
вали, рисковали здоровьем и собствен-
ной жизнью, но, несмотря на страшные 
потери, ничто не помешало им сохра-
нить память о тех событиях».

Экспозиция знакомит с историей му-
зеев Ставропольского края, биогра-
фиями их основателей, рассказывает 
о судьбах воинов, прошедших самую 
страшную и кровопролитную войну 
XX века, а в мирное время посвятив-
ших жизнь сохранению истории род-
ных мест, памяти о тех, кто не вернулся 
с полей сражений. Здесь представлены 
подлинные материалы, уникальные до-
кументы, редкие фотографии, оружие 
Победы, ценные экспонаты, собранные 
и переданные в фонды основателями 
данных культурных объектов.

Руслан БОРКОШЕВ.

Под таким поэтичным названием 
в Доме Алябьева открылась выставка, 
посвященная теме Кавказа в жизни 
и творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Экспозиция подготовлена 
Национальным музеем Чеченской 
Республики и Государственным 
музеем-заповедником 
М. Ю. Лермонтова. 

Об истории 
музеев

СОБСТВЕННО, состязались в метко-
сти мужчины от 58 лет и женщины старше  
50 лет. Сначала, конечно, все они имели 
возможность потренироваться — набить 
руку, приноровиться к дротикам. Следил 
за всем происходящим главный судья, су-
дья первой категории Николай Бобов.

Как рассказал заместитель председа-
теля комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска Евге-
ний Лысенко, победители этого первен-
ства представят наш город на краевой 
спартакиаде в Ставрополе.

У каждого участника в распоряжении 
было десять подходов по три броска. В 
итоге среди женщин самой меткой ока-
залась Мария Орлова. На втором месте 
Лариса Ткаченко, на третьем — Людмила 
Владимирова.

Среди мужчин победил Евгений Лысен-
ко. «Серебро» завоевал Илья Щепилов, 
«бронзу» — Геннадий Карпов. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт |

«Театральная 
весна-2015»

БЫЛИ показаны драматические, музыкальные, 
камерные и кукольные спектакли. 

Наше детство качала взрывная волна,
Убаюкивал гул канонады,
Никогда не забыть нам, что значит война
И жестокое слово — блокада.
 Так начался открывший конкурс спектакль «Я 

еще не хочу умирать» по произведениям писате-
лей-фронтовиков, поставленный образцовым теа-
тром-студией «Мечта» школы № 29. В волнующей 
постановке, осуществленной художественным ру-
ководителем коллектива Натальей Полежаевой, ис-
пользованы архивные записи ленинградского радио, 
музыка Д. Шостаковича и А. Вивальди.

Почетные гости конкурса — убеленные сединами 
ветераны. При просмотре этого театрального действа 
у многих на глазах блеснули слезы.

 Содержательными и волнующими были литератур-
но-музыкальные композиции «Дети войны», «Сын пол-
ка», «Письма памяти», «Не покидай меня», «Пять жиз-
ней», «Когда мы были на войне» и другие. 

Хорошо выступили на конкурсе любители драма-
тического искусства из школ №№ 6, 19 и 27, гимна-
зии № 11, а также ребята из театрального коллектива 
«Сказка» пятигорского детского дома № 32.

«Вечная память» — эту литературно-музыкальную 
композицию подготовили юные любители сцениче-
ского искусства из театральной студии «Мельпомена» 
школы № 18. 

Высокую оценку жюри получили выступления теа-
трального объединения «Школа волшебников» села 
Кочубеевского, детского образцового коллектива «Те-
атр нашего двора» из города Лермонтова, коллектива 
«Буратино» из Железноводска и театральной студии 
сельского Дома культуры станицы Константиновской. 

В программе «Театральной весны» предусматри-
вались мастер-классы для участников по актерскому 
искусству и сценической речи, капустники, творче-
ские встречи, мастер-класс по режиссуре для руко-
водителей студий.

Конкурс, прошедший при поддержке управления 
образования администрации Пятигорска и Центра 
развития молодежных проектов и программ города-
курорта, стал заметной страницей в культурной жиз-
ни столицы СКФО. Он показал, с каким трепетом от-
носятся к героике Великой Отечественной войны, как 
зажигают подвиги героев огнем патриотизма юные 
сердца.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Пятигорском краеведческом 
музее открылась выставка «Они 
служили миру и сохранению 
памяти». Данный проект посвящен 
ветеранам ВОВ, стоявшим у истоков 
этих учреждений в Ставропольском 
крае и работавшим в них. 

В школе № 29 «Гармония» состоялся VI конкурс детских 
и юношеских коллективов края «Театральная весна-2015».

| Выставка |

Кругом 
все горы 
чудной 
высоты

ЭТОТ проект — результат давней друж-
бы двух музеев. Он возник не слу-
чайно. За последние годы особенно 

плодотворно развиваются творческие связи 
ставропольцев с народами Кавказа, идет по-
знание друг друга через культуру, искусство 
и литературу. Этим вопросам много внимания 
уделяют министерство культуры края и лично 
губернатор Владимир Владимиров. 

О крепнущей дружбе народов разных наци-
ональностей, их желании жить в мире, общать-
ся, обмениваться визитами говорили на откры-
тии вернисажа директор музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, замести-
тель генерального директора Национального 
музея Чеченской Республики Элиса Гелагаева, 
заместитель начальника управления культуры 
администрации Пятигорска Татьяна Антонова, 
председатель Ставропольской краевой писа-
тельской организации Александр Куприн. 

А потом собравшиеся в Доме Алябьева лю-
бители искусства, педагоги, библиотекари, 
студенты, школьники, представители Чечен-
ской национально-культурной автономии в го-
роде Пятигорске с нескрываемым восхище-
нием осмотрели выставку, на которой были 
представлены восемьдесят предметов из этно-
графической коллекции Национального музея 
Чеченской Республики. 

Образцы холодного и огнестрельного ору-
жия XVIII—начала XX вв. — кинжалы и шашки 
известных чеченских мастеров, газыри, наци-
ональные костюмы, музыкальные инструмен-
ты, выполненные по старинным рисункам и 
фотографиям; древняя кухонная утварь — 
медные водоносы, чаши, топоры, шерсточе-
салки, ножи для очистки кожи и стрижки овец. 
Интересно было увидеть сабли, воинское сна-
ряжение, декоративно украшенные бытовые 
предметы, изготовленные известными ма-
стерами-кузнецами в седьмом поколении из 
села Шали братьями Мовлади и Мовсаром 
Юсуповыми. 

Изюминкой коллекции хранителей стари-
ны из Грозного стали привезенные в столицу 
СКФО традиционные женские украшения — по-
яса и нагрудники, которые изготавливались из 
серебра, бирюзы, красных и голубых полудра-
гоценных камней. 

Неповторимость украшениям красавиц-го-
рянок придавали растительные орнаменты. 
Узоры наносились методом гравировки, черне-
ния и позолоты, а также филигранью из сере-
бряных проволочек с применением эмали, ко-
торую привозили из Ирана. 

Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова был 
представлен на этом вернисаже подлинными 
рисунками, гравюрами и литографиями пер-
вой половины XIX века. Это виды гор, ущелий, 
дорог, древних строений и памятников. 

Работы, бережно хранящиеся в фондах му-
зея, имеют большую историко-художествен-
ную ценность. Обращает на себя внимание 
подлинный акварельный рисунок Л. Ф. Лаго-
рио «Военно-грузинская дорога», сделанный в 
1892 году. 

Не менее интересна литография, выполнен-
ная по рисунку художника В. Машкова «Вид 
центральной части Главного Кавказского хреб-
та». 

Впечатляют редкие цветные гравюры Е. Кор-
неева, созданные в 1802 году на Кавказских 
Минеральных Водах и в Кабарде. Эти места 
стали художественным пространством для пер-
вых кавказских поэм юного Лермонтова. 

Выставка двух музеев достигла своей цели: 
показать изобразительный материал, предме-
ты материальной культуры горских нардов, ха-
рактеризующие реальности кавказской жизни 
лермонтовского времени в широком историче-
ском и этнографическом контексте. 

Она способствовала укреплению дружбы 
россиян и чеченцев. 

Лариса ТАЕЖНАЯ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полет дротика

Городской турнир по дартсу среди ветеранов труда и спорта завершился в столице округа. 
Посвящен он был 70-летию Великой Победы и годовщине принятия Указа Президента 
России от 24 марта № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне (ГТО)». Соревнования проходили в СОШ № 19.

Близится светлый день — 9 Мая 2015 года, когда наша страна будет 
отмечать 70-летие Великой Победы! Эта дата никогда не перестанет 
волновать людей. Как память о тех событиях в разных уголках мира стоят 
обелиски. В Пятигорске также свято чтят подвиг своих земляков. 
На территории 3-й школы установлен мемориальный комплекс 
«Учителям, учащимся, павшим за Родину. 1941—1945 гг.», который 
расположен на месте прежнего 4-этажного здания, построенного в 1936 году 
и взорванного немцами в январе 1943 года. Во время войны там размещался 
советский госпиталь № 386, эвакуированный из Симферополя. 

| Обтатите 
внимание |

Спешите 
на матч!

3 апреля 2015 на стадионе 
«Центральный» в рамках 
первенства ПФЛ (Второй 

дивизион, зона «Юг») наши 
футболисты ФК «Машук КМВ» 

сыграют против 
«Динамо-ГТС» (Ставрополь). 

По всем прогнозам, 
болельщиков ждет 

яркое зрелище, 
острое противостояние 
сильных соперников. 
Начало игры — в 16.00.

ВНИМАНИЕ! Только на этот 
матч вход для всех зрителей 

— бесплатный. Приходите 
поддержать клуб 
родного города!

| Поиск |


ЧЕЛОВЕК не выбирает время, в ко-

тором живет. Но он решает, как ему 
жить и действовать. Так, уже в пер-

вые дни Великой Отечественной войны мно-
гие учителя и учащиеся нашей школы, в том 
числе директор Михаил Онуфриевич Ники-
тин, ушли на фронт, но не все вернулись с 
войны. Их имена увековечены на мемори-
альной стене.

А начиналось все в послевоенные годы 
с поисковой работы, которая проводилась 
учителями школы совместно с учениками и 
их родителями. Обходили улицу за улицей, 
дом за домом, пришлось прикоснуться к 
разным судьбам, читая фронтовые письма-
треугольники, вырезки из газет, рассматри-
вая фотографии. 

 В 80-е годы XX столетия было решено 
увековечить память учителей и выпускников 
нашей школы. Сначала принято решение об 
установлении памятника. Работу возглавля-
ла директор школы Татьяна Борисовна Те-
лицына при поддержке и активном участии 
Виктора Александровича Кобрина — заве-
дующего гороно, ветерана Великой Отече-
ственной войны, заслуженного учителя Рос-
сии, выпускника школы № 3 1943 года. 

Торжественное открытие памятника со-
стоялось 5 мая 1985 года, в год 40-летия 
Победы! Рядом с памятником появилась 
мемориальная стена, открытие которой со-
стоялось 5 мая 2000 года. На трех плитах, 
закрепленных на мемориальной стене, были 
увековечены имена 55 учителей и учащихся 
школы, павших в боях за Родину. 

В феврале 2009 года музей истории шко-
лы посетил Константин Афанасьевич Куже-
лев, ветеран войны, выпускник 1940 г. Он ра-
зыскал сведения еще о 34 учащихся школы, 
погибших в годы войны.

Митинг по случаю открытия пятой мемо-
риальной плиты состоялся 7 мая 2010 года. 

Традиционно в канун Дня Победы у ме-
мориального комплекса проводятся уроки 
Мужества, героические поверки и митин-
ги Памяти, на которых присутствуют ветера-
ны, родственники учителей и учащихся, чьи 
имена увековечены на мемориальной стене, 
учителя и учащиеся школы, гости. 

Директор школы Оксана Викторовна Пе-
реварова, возглавляющая учебное заведе-
ние с 1 сентября 2012 года, открывая ми-

тинги, тепло и сердечно поздравляет всех 
с праздником, благодарит ветеранов за По-
беду и желает всем здоровья и благополу-
чия, мирного неба над головой! Учащиеся 
школы вручают ветеранам письма и цветы, 
объявляется минута молчания, возлагаются 
гирлянды славы и цветы к памятнику и ме-
мориальной стене. 

 Из года в год присутствует на митин-
ге Виктор Александрович Кобрин, который 
с чувством глубокой благодарности и скор-
би вспоминает павших на войне учителей 
и учащихся школы, с третью из которых он 
был лично знаком. 

Совсем недавно в музее истории школы 
состоялась трогательная встреча с Татья-
ной Ивановной Нефедовой, дочерью ныне 
покойного Ивана Филипповича Нефедова, 
всеми любимого учителя истории 3-й шко-
лы, ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Она передала на вечное хранение мате-
риалы поисковой работы учащихся школы в 
1960—1980 годах, проводимой под руковод-
ством ее отца Ивана Филипповича, которые 
все эти годы бережно хранила их семья. Се-
годня на основе этих сведений, разыскан-
ных в далекие 60—80-е годы, к 70-летию 
Победы в школе готовится к изданию книга 
памяти «Никто не забыт. Ничто не забыто». 

 9 января 2015 года в рамках всероссий-
ского движения «Отечество» на 25-й город-
ской краеведческой конференции школь-
ников «Кавминводы — моя малая родина» 
Данил Бабаков, учащийся 9 «А» класса шко-
лы № 3 Пятигорска, представил научно-ис-
следовательскую работу «Навечно в памя-
ти народной!» о мемориальном комплексе 
школы «Учителям, учащимся, павшим за 
Родину. 1941—1945 гг.» и стал лауреатом. 
Сейчас Данил готовится к выступлению на 
краевой конференции, которая состоится в 
Ставрополе в мае 2015 года. 

Пока не будут найдены имена всех учите-
лей и учащихся нашей школы, погибших на 
войне, всем нам успокаиваться рано! Поэто-
му поисковая работа в школе продолжается. 

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель музея истории школы,

 почетный работник общего образования 
МБОУ СОШ № 3 Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Навечно в памяти 
народной!

| Экспозиция |
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