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24 ìàÿ âåñü ñëàâÿíñêèé ìèð îòìå÷àë ïðàçäíèê ïðîñâåùåíèÿ â ÷åñòü 
ñâÿòûõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, êîòîðûå ñîçäàëè óäèâèòåëüíóþ àçáóêó 
è ñàìóþ óäîáíóþ ñèñòåìó ïèñüìà, ïåðåâåëè ñ ëàòûíè öåðêîâíûå 
êíèãè, è ñëîâî Áîæüå çàçâó÷àëî íà ÿçûêå ñëàâÿí, à âåëèêèé òðóä 
ðàâíîàïîñòîëüíûõ áðàòüåâ ñòàë ñèìâîëîì äóõîâíîãî ïîäâèãà.

Íà÷àëîì íîâîãî ýòàïà â æèçíè ñòàëè ìèíóâøèå âûõîäíûå äëÿ ñîòåí òûñÿ÷ 
ðîññèéñêèõ âûïóñêíèêîâ øêîë. Ïðàçäíè÷íûå ëèíåéêè ïî ýòîìó ïîâîäó ïðîøëè âî 
âñåõ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êðàÿ. 
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№ 71 [8291]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В КОНЦЕРТНОМ зале Спасского ка-
федрального собора состоялось 
торжество, посвященное Дню сла-

вянской письменности и культуры. Его по-
дарили пятигорчанам и гостям города-ку-
рорта Пятигорская и Черкесская епархия, 
Дом национальных культур, женсовет сто-
лицы СКФО.

Аудитория была многолюдной — предста-
вители интеллигенции, учителя, библиоте-
кари, старшеклассники, работники музеев, 
литераторы Кавминвод, гости из республик 
Северо-Кавказского федерального округа.

— Это уникальный праздник — одновре-
менно и церковный, и светский, — подчер-
кнула председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько. — Трудно представить себе, 
что было бы, если бы солунские братья не 
подарили нам письменность — ту самую ки-
риллицу, которой пользуется каждый. И се-
годня важно знать, какую роль играет рус-
ский язык в современном обществе, пора 
об этом говорить! Славянская цивилизация 
дала миру уникальную литературу, искусст-
во, русский язык интересен во многих стра-
нах, он звучит практически во всех уголках 
планеты. И особенно велико его значение 
здесь, на Кавказе. Язык обогащается, раз-
вивается, но именно его «золотая основа» 
позволила всему миру узнать и полюбить 
литературу Северного Кавказа. Ведь снача-
ла эти тексты были переведены на русский и 
лишь затем на другие языки. 

О торжествующей силе великого и могу-
чего русского языка, о деяниях Кирилла и 
Мефодия, давших возможность общения, 
просвещения и развития межнациональной 
культуры всем народам земли, говорили 
доктор филологических наук, профессор 
Александр Буров, представитель нацио-
нально-культурной автономии греков Пяти-
горска,  кандидат политических наук Став-
рос Парастатов, духовник Кавминводского 
благочиния отец Филипп, иерей Илья Яко-
венко, поэты Кавказских Минеральных Вод 
Светлана Клименко, Сергей Рыбалко, Ана-
толий Трилисов.

Песни славянских народов прозвучали 
в исполнении самодеятельного коллекти-
ва «Мы вместе» Дома национальных куль-
тур и вокально-хореографического ансамб-
ля «Веселуха».

Русский язык, основанный на азбуке Ки-
рилла и Мефодия, покорил весь мир. Это 
подтвердили на празднике студенты-аф-
риканцы Пятигорского медико-фармацев-
тического института. Под аплодисменты 
присутствовавших они продекламировали 
стихотворение «Берегите Россию».

«Плач Ярославны» из знаменитого произ-
ведения «Слово о полку Игореве», создан-
ном на старинном славянском языке, выра-
зительно прочитала Дарья Караулова.

НА СНИМКЕ: выступает ансамбль 
«Мы вместе».

(Окончание на 4-й стр.) 

ГУБЕРНАТОР Владимир Владимиров побы-
вал на торжестве в школе № 15 Кисловод-
ска. 

— Сегодня вы делаете шаг из-под крыла школы 
и родителей и становитесь на собственное крыло. 
Пусть сбудутся все ваши планы и мечты. Вы бу-
дущее Ставрополья, будущее России. С праздни-
ком! — поздравил выпускников глава края. 

Владимир Владимиров пожелал выпускникам 
успешной сдачи экзаменов, а остальным школь-
никам — веселых летних каникул.

В Пятигорске звонок на урок в последний раз 
прозвенел для 983 одиннадцатиклассников и бо-
лее полутора тысяч девятиклассников. Поздрав-
ляли ребят представители городской власти, де-
путаты, общественные деятели и, конечно же, 
родные и любимые учителя. 

В СОШ № 8 построение линейки началось рано 
утром. Там всего один выпускной класс и один 
девятый. Но это не сделало мероприятие менее 
торжественным, чем в других школах. Все как и 
полагается — белые банты, воздушные шары, ра-
достные дети, растроганные родители… Началось 
мероприятие с внесения во двор учебного заведе-
ния российского триколора и совместного испол-
нения всеми присутствовавшими государственно-
го гимна. 

Почетными гостями «Последнего звонка» в 8-й 
школе стали заместитель главы администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков, начальник управ-
ления образования администрации города Ната-

лья Васютина и депутат Думы окружной столицы, 
директор Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. 

— Мы все этот год прожили, напряженно тру-
дясь, встретили юбилей Великой Победы. От 
имени главы города и себя лично поздравляю 
вас с этой прекрасной весной, желаю вам хоро-
шо отдохнуть, набраться сил, чтобы в будущем 
году мы могли брать новые рубежи. А выпуск-
никам — удачно сдать экзамены, выбрать про-
фессию по душе, поступить в тот вуз, в который 
хочется! — приветствовал участников линейки 
Сергей Нестяков. 

Веселого отдыха учащимся школы и счастли-
вого пути выпускникам пожелала директор Ири-
на Павленко. Напутствуя одиннадцатиклассни-
ков, она особо отметила, насколько важно всегда 
оставаться патриотами своей школы, города и 
страны, а также, какой бы ни оказалась взрослая 
жизнь, быть ответственными за себя, свои слова 
и поступки. 

Далее почетными грамотами наградили при-
зеров и победителей городских, краевых и все-
российских олимпиад, спартакиад, фестивалей 
и конкурсов. Но, конечно, основное внимание 
было приковано к выпускникам. Стихи, песни, 
танцы, подарки от первоклашек — все для них! В 
ответ — слова признательности тем, кто был ря-
дом все эти 10 лет, традиционный вальс и запуск 
в небо воздушных шаров в виде белоснежных го-
лубей. 

— Еще месяц назад я была рада, что наконец-
то мы оканчиваем школу, но когда этот день на-
стал, я осознала, что все, мы расстаемся с учите-
лями, одноклассниками… Стало жалко. С другой 
стороны, я счастлива оттого, что понимаю: завтра 
начинается взрослая жизнь, старт в науку. Я хочу 
стать химиком, поступить в Российский химико-
технологический университет имени Д. И. Менде-
леева в Москве, — поделилась выпускница Ниги-
на Зарипова. 

Ее одноклассник Денис Акопов мечтает стать 
военным. От того, что школьные годы остались по-
зади, ему тоже немного грустно: 

— На линейке нахлынула ностальгия, смотришь 
на маленьких и понимаешь, что еще вчера сам та-
ким был, а сегодня на пороге — взрослая жизнь. 
В будущем хочу работать в МЧС, а потому сей-
час предстоит сдавать обществознание, ну и, как 
и всем, русский и математику. 

У девятиклассников итоговая аттестация на-
чнется со следующей недели. 

А вот старшим выпускникам долго отдыхать 
не пришлось. Первые экзамены — по географии 
и литературе — ребята (те, которые выбрали их в 
качестве дополнительных) сдали уже вчера. Обя-
зательными испытаниями традиционно являют-
ся русский язык и математика. Первое состоится 
уже в этот четверг — 28 мая, второе — чуть позже. 
Сдать только эти два предмета могут лишь те уча-
щиеся, которые не планируют после окончания 
школы получать в России высшее образование. 
Остальные же должны по выбору сдать те экзаме-
ны, результаты которых необходимы для поступ-
ления в вуз. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Çàâòðà — âçðîñëàÿ æèçíü
 День российского 
предпринимательства у нас в 
стране отмечают сравнительно 
недавно. 18 октября 2007 г. 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ о 
введении праздника. В его рамках 
проходят выставки, презентации 
компаний-участниц, обучающие 
семинары и консультации, 
тренинги, «круглые столы» и 
другие мероприятия.

Российский Закон «О предприятиях 
и предпринимательской деятельнос-
ти» 1991 года закрепил право граж-
дан вести предпринимательскую де-
ятельность как индивидуально, но не 
применяя наемный труд, так и созда-
вая предприятия с привлечением на-
емных работников. Граждане регис-
трировались в качестве физических 
лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без образо-
вания юридического лица.

Ныне действующий Гражданский 
кодекс Российской Федерации назы-
вает таких людей индивидуальными 
предпринимателями.

Сегодня мы можем смело говорить 
о том, насколько большое значение 
имеет предпринимательство для рос-
сийской экономики.

Исторически сложилось так, что 
предприниматели сыграли огромную 
роль в развитии российской культуры 
— купцы и промышленники Елисеевы 
и Строгановы, заводчики Демидовы, 
фабрикант Морозов, список можно 
продолжать бесконечно. Стоит отме-
тить, что Альфред Нобель смог осно-
вать свой знаменитый фонд, также бу-
дучи российским предпринимателем. 
А это уже свидетельствует о вкладе в 
развитие науки и культуры не только 
в нашей стране, но и во всем мире.

Российское предпринимательство 
прошло через разные этапы своего 
развития, оно помнит и взлеты, и па-
дения. Достаточно привести в пример 
послереволюционный период запре-
тов, расцвет НЭПа, гонения на ком-
мерческую деятельность в ходе ин-
дустриализации и коллективизации.

Через 70 лет после революции в 
России появилось законное право на 
развитие бизнеса, что до 1986 года 
порой осуществлялось «подпольно». 
Вскоре после разрешения создавать 
бизнес в начале 90-х вышел закон, 
разъясняющий в подробностях пра-
ва и свободы граждан в предприни-
мательстве. Этот закон разрешал 
предпринимателям применять наем-
ный труд.

Закон «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» не 
единственное юридическое обосно-
вание, 34 статья Конституции Россий-
ской Федерации подтверждает пра-
во граждан на предпринимательскую 
деятельность.

Активно развивается предпринима-
тельство и в Ставропольском крае. С 
праздником представителей малого и 
среднего бизнеса поздравил губерна-
тор СК В. Владимиров. В своем позд-
равлении, в частности, он сказал, что 
их продукция составляет около трети 
объема валового регионального про-
дукта края.

Малому и среднему бизнесу го-
сударство гарантирует сейчас под-
держку. Создаются законы и установ-
ления, предоставляются льготы по 
налогам. Конечно, еще над многим 
нужно поработать в этом направле-
нии. Проблемы решаются, но возни-
кают и новые.

В любом случае, предприниматели 
могут по праву гордиться своим вкла-
дом в развитие экономики России, и 
они заслужили этот праздник. 

режима работы форума. А с другой — позволили 
впервые еще до старта получить полностью обу-
ченный и подготовленный персонал. 

Однако, как подчеркнул Сергей Меликов, ак-
тивность в подготовке форума необходимо на-
ращивать и далее. Это особенно важно с уче-
том того, что площадка «Машука» в нынешнем 
году, как ожидается, будет активно посещать-
ся федеральными руководителями высокого 
ранга.

Касаясь темы обеспечения безопасности, 
представитель президента поручил уделить осо-
бое внимание проверке списков форумчан, ко-
торые будут формироваться в регионах. 

Сергей Меликов сообщил, что в этом году 
есть серьезные планы по коррекции процедуры 
конкурса проектов. Например, совместно с Рос-
молодежью уже выработан набор изменений в 
распоряжение правительства, который позволит 
сконцентрироваться на подготовке и реализа-
ции крупных продуманных проектов для обще-
ственных объединений и для отдельных участ-
ников.

В ходе совещания участники обсудили ряд 
организационных вопросов, в том числе каса-
ющихся содержательной части программы фо-
рума. 

Соб. инф.

| Машук-2015 |

Ïîäãîòîâêå ê ôîðóìó 
— ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Сергей 
Меликов провел очередное заседание 
организационного комитета по подготовке 
и проведению Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук». 

Открывая заседание, полпред отметил доста-
точно большой объем работы, который проде-
лан в преддверии главного молодежного собы-
тия округа. На базе «Машука» уже состоялись 
три образовательных мероприятия для членов 
дирекции, кураторов и группы контроля. Они, с 
одной стороны, стали началом круглогодичного 

Назначение
Губернатор Владимир Вла-
димиров назначил Андрея 
Мургу на должность замес-

тителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края — ми-
нистра экономического развития 
Ставропольского края.

Соответствующее распоряжение главы 
края подписано накануне.

Напомним, что ранее Андрей Мурга ку-
рировал экономический блок в должности 
заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края.

Информационные 
киоски для туристов

На курортах Кавказских Минераль-
ных Вод появятся мультимедийные ин-
формационные киоски для туристов. 

В ближайшее время один из таких пунк-
тов разместится в аэропорту «Минеральные 
Воды», еще два — в питьевых нарзанных га-
лереях Кавказских Минеральных Вод. 

Киоски будут содержать информацию 
о туристском потенциале края, возмож-

ных вариантах размещения в регионе, объ-
ектах инфраструктуры и развлечениях, кон-
такты экстренных служб.

Памяти достойны
В 2015 году на Ставрополье будет от-
ремонтировано 13 объектов Воинс-

кой славы. Как сообщила министр культуры 
края Татьяна Лихачева, на двух мемори-
алах работы завершены до девятого мая, 
ремонт еще одного памятника близится к 
окончанию.

По всем остальным объектам проведены 
необходимые конкурсные процедуры, полу-
чены экспертные заключения. 

Всего на проведение ремонтных работ 
мемориалов в бюджете края в 2015-м выде-
лено 30 млн. рублей.

Соб. инф.
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Íå âñå òàê ïðîñòî â íàøåé ñåãîäíÿøíåé æèçíè. Âñåì õî÷åòñÿ âîâðåìÿ ïîëó÷àòü 
çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñîäåðæàòü ñåìüþ, ó÷èòü äåòåé, çàáîòèòüñÿ î âíóêàõ. Íî ïîðîé 
äåíüãè çàäåðæèâàþò, ðàáîòîäàòåëü íå âûïîëíÿåò ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ. 
À äðóãîé ÷åëîâåê, çíàÿ, ÷òî èäåò íà íàðóøåíèå, óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó íåëåãàëüíî, 
ñîãëàøàåòñÿ ïîëó÷àòü çàðïëàòó â êîíâåðòå. Èç-çà ïðîáëåìû íåôîðìàëüíîé 
çàíÿòîñòè ãîñóäàðñòâî ëèøàåòñÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàëîãîâ.

×òîáû òðóä áûë 
â ðàäîñòü

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «в тени» затрудняет контроль ка-
чества предоставляемых товаров и услуг. С дру-
гой стороны, и это особенно важно, уловки тене-

вого сектора лишают работника нормальных отчислений в 
Пенсионный фонд и других социальных гарантий, в числе 
которых выплаты по больничным листам, пособия по бе-
ременности и родам, уходу за ребенком и т.д. Вот тут-то и 
стоит задуматься — надо ли рисковать.

Эти и другие проблемы обсуждались на заседании ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, очередное заседание которой состоялось в админис-
трации Пятигорска. 

— Задачи — актуальные: здесь и своевременность вы-
платы заработной платы и ее индексации в случае задерж-
ки, создание новых рабочих мест, укрепление профсою-
зов и в конечном итоге улучшение социального климата 
в городе, — отметила координатор комиссии, замести-
тель главы администрации Пятигорска Инна Плеснико-
ва. — Роль городской администрации состоит в том, что-
бы обеспечить четкое и продуктивное взаимодействие 
всех организаций и структур, в чью компетенцию входят 
эти вопросы. Человек должен знать: все под контролем, 
он защищен, у него есть не только обязанности, но и пра-
ва, и на страже этих прав стоят профессионалы. 

Проблемам охраны труда, правовой и социальной за-
щите жителей столицы СКФО много внимания повседнев-
но уделяет управление социальной поддержки населения 

администрации Пятигорска, которое возглавляет талант-
ливый руководитель Тамара Павленко, неравнодушный, 
милосердный, внимательный к нуждам людей человек.

Она воспитала такой коллектив, где каждый сотрудник 
беду социально незащищенного человека воспринимает 
как свою собственную и всегда находит возможность не 
только внимательно выслушать, но и разобраться в сути 
вопроса, непременно помочь. Вот почему так высок авто-
ритет управления среди горожан. На заседании комиссии, 
докладывая о выполнении обязательств городского согла-
шения между администрацией Пятигорска, Ассоциаци-
ей профсоюзов и объединениями работодателей, Тамара 
Николаевна подчеркнула то, что управление еженедель-
но проводит мониторинг задолженности по оплате труда в 
организациях города, анализирует причины образования 
долга. Специалисты оказывают консультативную и мето-
дическую помощь для скорейшего погашения задолжен-
ности, выносят вопрос на комиссию по легализации зара-
ботной платы. Налажен оперативный обмен информацией 
между управлением соцподдержки, государственной инс-
пекцией по труду и прокуратурой города. 

Такое взаимодействие уже принесло ощутимые резуль-
таты: задолженность по зарплате на предприятиях города 
с начала года сократилась вдвое. 

Важная новость прозвучала на заседании комиссии. По 
инициативе главы Пятигорска Льва Травнева в рамках ан-
тикризисных мероприятий в городе стартует новый проект 

«Рука помощи», нацеленный на поддержку малоимущих 
пятигорчан, многодетных семей, лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Для каждого конкретного обраще-
ния специалисты управления социальной поддержки на-
селения совместно с сотрудниками Пятигорского комп-
лексного центра социального обслуживания населения 
разработают индивидуальную программу выхода из кри-
зиса: помощь в трудоустройстве, оформление пособий, 
обеспечение продуктами питания, одеждой и т.д. 

— При этом проект не будет «воспитывать иждивенцев» 
и поощрять бездействие. У программы строгие временные 
рамки, в течение которых человек получит максимально 
возможный объем помощи и поддержки, чтобы, что назы-
вается, встать на ноги и стабилизировать свою жизненную 
ситуацию, — подчеркнула Инна Плесникова. — Предстоит 
большая работа и объединение усилий для того, чтобы за-
щитить тех, кто наиболее уязвим в нынешних непростых 
экономических реалиях.

Нет, наверное, ничего прекраснее на Земле, чем ра-
дость труда и созидания. Работа дает уверенность в за-
втрашнем дне, сознание того, что нужны России твои уме-
лые руки и пытливый ум, ведь именно на примерах труда 
мы растим в детях и внуках чувства гражданина и патри-
ота. Получать от результатов труда не только материаль-
ные средства, но и радость, возвышающую и окрыляющую 
душу, — что может быть прекраснее!

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: идет заседание комиссии.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Преимущества «белой» зарплаты

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ГРАЖДАНСКАЯ СЛЕЗА

В 1864 г. в № 2 журнала «Современ-
ник» было напечатано за подписью 
Ив. Г.-М. следующее стихотворение:

В сердце грусть тяжелая —
 Сил нет с ней расстаться...

Мысли невеселые
 В голову толпятся...

Позади бесцветная
 Дней былых равнина;

Спят в ней безответные
 Грезы гражданина...

Впереди мерещатся
 Труд упорный, горе,

Дико, злобно плещется
 Слез кровавых море!..

Пуще безотрадная
 Грусть одолевает

И больней нещадная
 Душу разъедает.

Стихотворение это, по форме слабое, 
вызвало насмешливую заметку славя-
нофильствующего критика и филосо-
фа-идеалиста Н. Н. Страхова в журна-
ле «Эпоха», апрель 1864 г. («Заметки 
летописца»). «О том, как слезы спят в 
равнине, — писал Страхов, — об этом 
мы читаем в трогательном стихотворе-
нии, которое напечатано во 2 номере 
«Современника» за подписью Ив. Г.-М.». 
Приведя первые восемь строк стихотво-
рения и заменив в восьмой строке сло-
во грезы словом слезы, Страхов про-
должал: «Весьма любопытный образчик 
нашей современной поэзии. Эта поэ-
зия, как известно, отличается не столь-
ко изяществом, сколько благородством 
чувства. Весьма метко говорит поэт, что 
у него нет сил расстаться с грустью: так 
мила ему эта грусть, так она его греет и 
вдохновляет! Слезы гражданина заме-
няют теперь луну, деву, мечту прежних 
поэтов. Что они спят в равнине — это 
составляет одну из самых милых фан-
тазий». Заметка Страхова встретила 
сочувственный отклик читателей, глум-
ливо искаженный им стих был подхва-
чен, вызвал многочисленные насмешки 
печати и породил выражения: «граждан-
ская слеза», «проливать гражданские 
слезы», «гражданский плач». Возник-
шие в кругах русского общества выра-
жения эти впоследствии стали употреб-
ляться и без иронии деятелями русской 
культуры.

Полвека назад некоторые чтецы на эс-
траде, бия себя кулаками в грудь, люби-
ли иногда пролить «гражданскую слезу» 
по поводу того, что иностранцы плохо 
знают русского человека... (Н. Смир-
нов-Сокольский, Утраченные иллюзии 
одного «батюшки»).

ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА, 
И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО 

ДЛЯ БЕССМЕРТИЯ

Слова Дон-Карлоса из драмы Ф. Шил-
лера «Дон-Карлос, инфант испанский» 
(1782), д. 2, явл. 2. Возможно, что этот 
возглас Дон-Карлоса восходит к сле-
дующему рассказу Плутарха о Юлии 
Цезаре: «Читая на досуге что-то из на-
писанного о деяниях Александра [Ма-
кедонского], Цезарь погрузился на дол-
гое время в задумчивость, а потом даже 
прослезился. Когда удивленные друзья 
спросили его о причине этого, он отве-
тил: «Неужели вам кажется недостаточ-
ной причиной печали то, что в моем воз-
расте Александр уже правил столькими 
народами, а я до сих пор еще не совер-
шил ничего блестящего» (Гай Цезарь, 
11). Этот же эпизод в несколько ином 
варианте передает Светоний (Жизнь 
двенадцати цезарей. Божественный 
Юлий, 7).

Я никогда толком не мог понять, как 
это обвиняют людей, вроде Огарева, в 
праздности... Помню я, что еще во вре-
мена студенческие мы раз сидели... за 
рейнвейном; он становился мрачнее и 
мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, 
повторил слова Дон-Карлоса, повторив-
шего, в свою очередь, слова Юлия Це-
заря: «Двадцать три года, и ничего не 
сделано для бессмертия!» Его это так 
огорчило, что он изо всей силы ударил 
ладонью по зеленой рюмке и глубоко 
разрезал себе руку (А. И. Герцен, Бы-
лое и думы, 4, 25).

ГРАДОНАЧАЛЬНИК напомнил участникам 
обсуждения предысторию возрождения 
парка и призвал совместно поработать над 

его территориальным планированием: в соответс-
твии с тематикой Победы придать ему торжес-
твенности, но не забыть и о назначении — парк 
должен быть комфортным для отдыха.

На сегодняшний момент центральная компо-
зиция, открывающая главную аллею, оформлена 
цветной тротуарной плиткой, обозначена флаго-

вой группой, в ходе общегородского субботника 
по обеим сторонам аллеи высажены молодые де-
ревья. И это лишь начало.

Представленное на заседании Градострои-
тельного совета эскизное предложение по бла-
гоустройству территории в районе Новопяти-
горского озера, по мнению экспертов в области 
архитектуры и градостроительства, безусловно, 
несет нужную смысловую нагрузку, но затраги-
вает пока только основные аллеи и не детализи-

рует оформление достаточно обширного зелено-
го массива.

Так, главным архитектором города Никитой 
Шолтышевым предложено развивать тематику 
парка Победы на всем протяжении центральной 
линии, у окончания которой планируется разме-
щение памятного знака о формировании здесь в 
годы ВОВ двух дивизий. 

Прорабатывается идея обустройства аллеи горо-
дов-побратимов — их у Пятигорска шесть. В насто-
ящее время готовятся соответствующие письма в 
болгарский Панагюриште, немецкий Шверте, гре-
ческий Трикала, американский Дебюк, венгерский 
Хевиз и индийский Кочин с предложением принять 
участие в разработке арт-объектов, символизиру-
ющих эти города, их яркость и самобытность. Бла-
гоустройство также предусматривает озеленение, 
установку двух детских игровых площадок и фон-
танов. Центральный фонтан, в котором заложен 
замысел конструктивно ориентировать его по сто-
ронам света, получил рабочее название «Компас». 

В ходе обсуждения архитекторы Пятигорс-
ка выразили мнение о том, что развитие парко-
вой территории у озера нуждается в тщательной 
проработке и обогащении современными идея-
ми. Прозвучали предложения не делать ставку на 
излишнюю строгость и прямолинейность, помимо 
аллей позаботиться об устройстве пешеходных 
дорожек в зеленом массиве парка, насытить тер-
риторию малыми архитектурными формами, ин-
тересными парковыми арт-объектами.

Лев Травнев также одобрил предложение при-
влечь к работе над ландшафтной средой молодых 
дизайнеров.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Благоустройство | Êàêèì áóäåò ïàðê Ïîáåäû?

Ñïàñèáî 
çàáîòëèâûì 

âðà÷àì!
Уважаемая редакция! Прошу выразить благодарность глав-

ному врачу ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пя-
тигорска Семену Михайловичу Маршалкину, заместителю 
главного врача Ларисе Сергеевне Давыдовой, заведующе-
му отделением кардиологии БЦО Баталу Алиевичу Бостано-
ву, врачу Людмиле Георгиевне Пичугиной, медсестрам и са-
нитарочкам. 

Мою дочь доставили в больницу с инфарктом, а у нее еще и 
диабет, почки больные, очень тяжелое состояние. Врачи, сест-
ры, санитарочки не отходили от нее в реанимации. 

Благодаря заботе медперсонала она уже пошла на поправку.
Большое им спасибо и низкий поклон от всей нашей семьи. 

Дай Бог им здоровья, счастья, успехов в труде. 
С уважением, А. М. ШАПАРЮК, ветеран войны и труда. 

| Из редакционной 
почты |

ТАК, в ходе проверки установле-
но, что государственным заказчи-
ком — ГБОУ СПО СК «Пятигорс-

кий медицинский колледж» проводились 
электронные аукционы на право заклю-
чения государственных контрактов на 
обеспечение доступа к электронной биб-
лиотеке и на поставку канцелярских то-
варов.

Заказчиком на сайте в сети Интернет 
размещена документация об аукционах в 
электронной форме на право заключения 
контрактов с заказчиком на поставку ука-
занных товаров, утвержденная 15.09.2014 
и 22.09.2014 руководителем ГБОУ СПО 
СК «Пятигорский медицинский колледж», 
не соответствующая требованиям Закона 
о закупках.

В нарушение части 3 статьи 64, ст. 31 
Закона о закупках заказчиком в доку-
ментациях об электронных аукционах ус-
тановлены дополнительные требования к 
участникам аукционов — правомочность 
участника закупки заключать контракт, а 
также опыт предоставления подобных ус-
луг не менее года.

В нарушение частей 5, 8 статьи 34 За-
кона о закупках ответственность заказчи-
ка и поставщика (подрядчика, исполните-
ля), установленная заказчиком в проекте 
контракта документации, не соответствует 
частям 5, 8 статьи 34 Закона о закупках.

В нарушение ст. 45, 96 Закона о закуп-
ках в разделе 12 обеспечение исполне-
ния контракта аукционных документаций 
заказчик установил требование об обя-
зательном приложении к банковской га-
рантии заверенной надлежащим образом 
копии лицензии банка, выдавшего гаран-
тию.

Указанные нарушения образуют состав 
административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в 
виде утверждения документации о закуп-
ках с нарушением установленных зако-
ном требований. 

По указанным фактам возбуждены 
2 дела об административном правонару-
шении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

Кроме этого, при наличии фактов ис-
полнения контрактов, заключенных по 
результатам проведенных указанных 
электронных аукционов, в единой ин-
формационной системе на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru отсутствуют от-
четы об исполнении и результаты экспер-
тизы.

Указанные нарушения образуют состав 
административного правонарушения по 
ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ в виде неразмеще-
ния должностным лицом заказчика в еди-
ной информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, раз-
мещение которых предусмотрено в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Материалы по указанным делам об ад-
министративных правонарушениях пе-
реданы для рассмотрения в Управление 
ФАС России по Ставропольскому краю. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

Губернатор Владимир Владимиров поручил краевому 
правительству до середины июня этого года провести 
анализ статистики отключений подачи коммунальных 
ресурсов организациям и гражданам за последние три 
года. Такое поручение глава края дал на еженедельном 
плановом совещании членов краевого правительства и 
руководителей органов исполнительной власти края.

Анализ отключений будет проведен в разрезе всех работа-
ющих на территории региона ресурсоснабжающих организа-
ций. По итогам его рассмотрения планируется принятие ряда 
управленческих решений. 

Поводом стали периодические внеплановые отключения в 
различных территориях края. Хотя они устраняются в штатное 
время, проблему необходимо в целом снять с повестки дня 
для Ставрополья, считает губернатор.

— Мы практически полностью поменяли руководство госу-
дарственных унитарных предприятий в крае. Если понадобит-
ся, то поменяем еще раз, но добьемся результата. Проблема 
коммунальных отключений должна остаться в прошлом, — от-
метил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, одной из причин отключений может являть-
ся недофинансирование ресурсоснабжающими организация-
ми собственных инвестиционных программ. Соответствующие 
выводы получены по итогам мониторинга, проведенного реги-
ональной тарифной комиссией края в ретроспективе послед-
них пяти лет.

Соб. инф.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåðêè â 
îòíîøåíèè äèðåêòîðà ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÑÊ «Ïÿòèãîðñêèé ìåäèöèíñêèé 
êîëëåäæ» 17.12.2014 âîçáóæäåíî 2 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷. 4.2 ñò. 7.30 ÊîÀÏ ÐÔ çà óòâåðæäåíèå 
äîêóìåíòàöèé î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ ñ 
íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â 
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, à òàêæå 2 äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷. 3 ñò. 7.30 ÊîÀÏ ÐÔ çà íåðàçìåùåíèå äîëæíîñòíûì 
ëèöîì çàêàç÷èêà â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê 
èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé 
ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, à èìåííî (îò÷åòîâ çàêàç÷èêà îá èñïîëíåíèè 
êîíòðàêòîâ è çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèç).

| Конкретно |

Âíåïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ 
— èñêëþ÷èòü!

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïàðêà Ïîáåäû ó Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà ðàññìîòðåíû 
íà çàñåäàíèè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ãîðîäà Ëüâà 
Òðàâíåâà. Ýòà ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèÿ îáðåëà íîâóþ æèçíü ñ óñòàíîâêîé íà 
ãëàâíîé àëëåå ïàðêà â êà÷åñòâå äîìèíàíòû ñòåëû ãåðîÿì-ïÿòèãîð÷àíàì.

Òðåáîâàíèÿ çàêîíà 
íå ñîáëþäåíû

Родился мой дед в Азербайджане, в Ленко-
ранском районе пост Келевясь в 1910 году. А 
прожил свою 34-летнюю жизнь в Пятигорске.

Мама Николая Федоровича Валентина Анто-
новна работала поваром в кофейне Гукасова и 
приобщила своего сына к этой «вкусной» про-
фессии. Получив образование, Николай Федо-
рович начал трудовую деятельность в ресто-
ране «Бристоль». В санаторий «Труженик» мой 
дед перешел работать в должности шеф-пова-
ра. Его умелые руки, глубокие знания своего 
дела радовали вкусной, питательной и краси-
во оформленной пищей. Николай Федорович 

принимал участие в кулинар-
ных выставках, был награж-
ден грамотами и ценными по-
дарками. 

Дед очень любил рисо-
вать пейзажи и животных, в 
1941 году имел намерение вы-
ставить свои работы, но по-
мешала война. Он попал на 
Волховский фронт в 8-ю удар-
ную армию, 501-й миномет-
ный полк, 30-ю минометную 
бригаду. 

Одной из важных задач, которую успешно 
решили советские войска в зимней кампании 
1942—1943 годов, был прорыв блокады Ленинг-
рада. Эта операция проводилась войсками Ле-
нинградского фронта под командованием гене-
рал-лейтенанта Л. А. Говорова и Волховского 
фронта под командованием генерала армии К. 
А. Мерецкова. В этой битве участвовал мой дед 
Николай Федорович Брусенко. За героическую 
оборону города на Неве Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 
г. он был награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». Медаль была вручена 20 июля 1943 
года. Жить моему деду оставалось 9 месяцев.

Все военные годы Николай Федорович пи-
сал письма с фронта домой полные любви к 
жене и дочери, уверенности в победе над фа-
шистами. Ни разу не пожаловался на тяжелые 
условия, в которых находились бойцы и он сам, 
а в большей степени поддерживал своих близ-
ких шуточными историями из военной жизни и, 
конечно, желал скорейшего возвращения до-
мой. 

Под деревней Анисимова Псковской области 
14 апреля 1944 года Николай Федорович был 
ранен и погиб.

Его военная жизнь осталась в фотографиях и 
письмах как наше наследие о замечательном, 
отзывчивом человеке, стойком воине, любив-
шем свою семью и Родину, творческой личнос-
ти, патриоте. 

И. ИВАНОВА. 

| Они защищали Родину |

Ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè ìîåãî äåäà Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à 
Áðóñåíêî áûëè ñâÿçàíû ñî ñëóæáîé â Ñîâåòñêîé àðìèè â 
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 мая 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.
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Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

В связи с открытием нового направления оптовая компания 
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ. 
Обучение. Стабильный доход от 20000 руб. в стабильной компании. 
Количество вакансий ограничено. Тел. 8 928 012 19 41. 

№ 177 Реклама

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе орода» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

| Закон и порядок |

Õðàíèòå îðóæèå ïðàâèëüíî
Èìåòü îðóæèå — áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Åãî âëàäåëüöû îáÿçàíû ñîáëþäàòü ïðàâèëà è 
òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà. Êîíòðîëü çà ýòèì 
îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, êîòîðûå 
èìåþò ïðàâî ïðèéòè ê âëàäåëüöàì îðóæèÿ è 
ïàòðîíîâ è ïðîâåðèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè îíî 
âûäàííûì ëèöåíçèÿì è ðàçðåøåíèÿì, à òàêæå 
çàðåãèñòðèðîâàííûì âèäàì è ìîäåëÿì.

В ОБСУЖДЕНИИ приняли участие предсе-
датель краевой Думы Юрий Белый, его 
первый заместитель Дмитрий Судавцов, 

депутаты Валерий Черницов, Владимир Дани-
лов, Геннадий Ефимов, Сергей Сауткин.

Первый вопрос касался обязательного ос-
нащения транспортных средств, работающих 
в сельскохозяйственной отрасли специальны-
ми тахографами для контроля скорости, режи-
ма труда и отдыха водителей. Его рассмотре-
ние инициировано УГИБДД по Ставропольскому 
краю, которое в свою очередь ссылается на фе-
деральное законодательство. 

Министерство сельского хозяйства, излагая 
позицию аграриев, отметило, что некоторые 
принципиальные моменты вызывают немало во-
просов и требуют дополнительной проработки. В 
частности это касается автотранспорта, не осу-
ществляющего междугородних перевозок и вы-
ездов на дальние расстояния, а также мораль-
но устаревших ТС, которые эксплуатируются во 
многих хозяйствах. 

— Для сельхозпредприятий 50—65 тысяч ру-
блей, необходимые на установку тахографов — 
существенная сумма. Это неизбежно повлечет 
повышение цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, в том числе хлеб, молоко. Я считаю, 
что нам нужно выйти на федеральный уровень с 
инициативой исключить из списка транспортные 

средства, о которых идет речь,— отметил Вале-
рий Черницов.

Также прозвучало, что по предварительным 
подсчетам на оснащение сельскохозяйственно-
го автопарка потребуется около 500 миллионов 
рублей, что составляет почти половину суммы 
господдержки на развитие АПК.

— Ужесточать требования к перевозкам, без-
условно, необходимо, снижать аварийность на 
дорогах — обязательно. Но зачем на старый во-
довоз устанавливать тахограф? Надо с уважени-
ем относиться к людям труда, учитывать их ин-
тересы и возможности, — поддержал дискуссию 
Юрий Белый. 

Подводя итоги обсуждения, глава парламент-
ского комитета Геннадий Ягубов отметил, что де-
путаты совместно с заинтересованными структу-
рами намерены обратиться с предложениями о 
внесении в приказ изменений об исключении от-
дельных категорий транспортных средств.

Не менее острую дискуссию вызвал вопрос о 
нелегальных такси, в результате которых бюджет 
края ежегодно недополучает десятки миллионов 
рублей в виде налогов. Кроме того, «бомбилы» 
безнаказанно подвергают риску жизнь и здоро-
вье пассажиров. Корнем проблемы, по мнению 
участников обсуждения, являются не столько 
сами водители, желающие быстро подзарабо-
тать, сколько многочисленные диспетчерские 

службы, обеспечивающие их клиентами за сим-
волические комиссионные. Деятельность этих 
посреднических фирм, зачастую работающих из 
других регионов, не регламентируется законом, 
что и позволяет им очень уверенно держаться на 
рынке услуг и избегать ответственности в случае 
возникновения ЧП. 

— Нам надо «выдавить» такие фирмы из края, 
и этот вопрос, возможно, удастся разрешить 
только сообща всем заинтересованным структу-
рам: министерству, прокуратуре, ГИБДД, нало-
говой инспекции, — сказал председатель Думы 
края Юрий Белый.

В свою очередь, парламентарии обратили 
внимание на то, что официальные перевозчи-
ки, чьи услуги стоят на порядок дороже, не вы-
держивают конкуренции с «теневиками». Только 
за прошедший год в крае по инициативе пере-
возчиков было отозвано свыше 2,5 тысяч лицен-
зий на осуществление пассажирских перевоз-
ок. Здесь, уверены депутаты, также необходимо 
проводить информационную работу с населени-
ем, стараясь изменить отношение к нелегаль-
ным перевозчикам и призывая задуматься о соб-
ственной безопасности. 

Управление по информационной 
политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края)

| Объективный 
подход |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.05.2015    г. Пятигорск  № 1896

О проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году 

В целях подготовки территорий Новопятигорского озера, парка Победы, а также приле-
гающих к ним зон массового отдыха горожан к купальному сезону 2015 года, улучшения 
санитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в рамках проведения с 1 марта по 31 мая 2015 года трехмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать муниципальным предприятиям и специализированным предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска, провести 30 мая 2015 года 
субботник на территории Новопятигорского озера, парка Победы, а также прилегающих к ним 
зон массового отдыха горожан.

2. Планирование мероприятий субботника и контроль за их исполнением возложить 
на МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска».

3. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать всестороннее 
обслуживание участников субботника, обеспечив их хозяйственным инвентарем и инструмен-
тами.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Òàêñèñòàì-íåëåãàëàì — áîé!

— ПОЛИЦЕЙСКИЕ спрашивают наличие запирающегося на замок 
сейфа, металлического шкафа, ящика из высокопрочных мате-
риалов либо деревянного, обитого железом, — говорит началь-

ник отделения лицензионно-разрешительной работы полиции Пятигорска Алек-
сей Осипов. — Главный принцип положений закона об оружии — запрет доступа к 
нему и патронам посторонних лиц. Даже если в доме проживают несколько вла-
дельцев, к примеру, отец и сын, они не могут хранить свои огнестрелы в одном 
сейфе: у каждого он должен быть свой, исключающий доступ другого.

Не стоит забывать и о самых элементарных правилах. 
На практике встречаются люди, которые вопреки действующим нормам дер-

жат принадлежащее им оружие в платяных шкафах, под кроватью и даже за за-
навеской,  причем нередко — в снаряженном виде. Бывает, что ключи от сейфа 
лежат на виду, в доступном месте. Граждане аргументируют свои действия тем, 
что в случае возникновения ситуации, при которой понадобится применить ог-
нестрел с целью защиты жизни, здоровья и имущества, любое промедление мо-
жет навредить. 

— Данные доводы, безусловно, имеют право на существование, но в то же 
время влекут за собой не только грубейшие нарушения правил хранения ору-
жия, но и могут привести к более серьезным последствиям, — отмечает майор 
Осипов. — За небрежное содержание, создавшее условия для использования 
пистолета или ружья, например, другим лицом, если это повлекло тяжкие по-
следствия, предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до ареста на срок 
до шести месяцев. Владельцев также вовсе могут лишить права иметь оружие. 
Кроме того, за подобные проступки предусмотрены административные штрафы. 

— Запрещается иметь его при себе во время участия в массовых мероприятиях, 
несмотря на всю законность приобретения, — предостерегает руководитель ли-
цензионно-разрешительного подразделения полиции. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

29 ìàÿ 2015 ã. â 10.00 
â 38-ì îòäåëåíèè ñâÿçè 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ. 
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå è ïîäïèñàòüñÿ 
íà ñâîþ ëþáèìóþ ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è 
åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî öåíå:

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 358 ðóá. 46 êîï.,
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 172 ðóá. 85 êîï.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 98-40-44.

Реклама

СООРГАНИЗАТОРАМИ конференции 
явились Пятигорский государственный 
лингвистический университет, Университет 
г. Газиантеп (Турция), Ереванский государ-
ственный армяно-греческий колледж туриз-
ма, сервиса и пищевой промышленности, 
Капошварский университет (Венгрия), Тех-
нологический университет (Таджикистан), 
филиал Российского государственного со-
циального университета в г. Минске (Бе-
лоруссия), Университет г. Буэнос-Айрэса 
(Аргентина), Южный федеральный универ-
ситет.

Открывая пленарное заседание конфе-
ренции, ректор Северо-Кавказского феде-
рального университета Алина Левитская 
рассказала собравшейся аудитории об ос-
новных векторах работы СКФУ в решении 
актуальнейшей задачи кадрового обеспе-
чения развития туркластера Северного Кав-
каза.

От имени главы города председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько по-
приветствовала всех гостей нашего курор-
та. Людмила Васильевна говорила о вос-
требованности выпускников-специалистов 
Института сервиса, туризма и дизайна (фи-
лиала) СКФУ в г. Пятигорске в экономике 
столицы федерального округа.

С пленарным докладом о роли Северо-
Кавказского федерального университе-

та в формировании кадрового потенциала 
для туристического кластера Северо-Кав-
казского федерального округа выступил 
первый проректор Северо-Кавказского 
федерального университета, доктор юриди-
ческих наук, профессор Дмитрий Сумской. 

Дмитрий Александрович в своем докла-
де осветил основные итоги деятельности 
созданного на базе Института сервиса, ту-
ризма и дизайна СКФУ многопрофильного 
базового центра с целью профессиональ-
ной переподготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров для ту-

ристического кластера. Были освещены 
вопросы организованных университетом 
для преподавателей и студентов стажиро-
вок и курсов повышения квалификации в 
ведущих европейских вузах (Великобрита-
нии, Швейцарии, Испании, Нидерландов, 
Греции, Турции и др.), а также аспекты стра-
тегического сотрудничества с ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа».

Дальнейшая работа пленарного заседа-
ния конференции продолжилась доклада-
ми.

Соб. инф.

ПО СЛОВАМ начальника управле-
ния архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации города Пяти-

горска Евгения Пантелеева, в этом году на 
эти цели предусмотрена беспрецедентная 
сумма средств — из городского бюджета на 
дорожный фонд выделено свыше 100 млн. 
рублей. Около половины суммы предназна-
чено на ямочный ремонт дорог, остальные 
средства пойдут на тротуары.

— Работы по благоустройству будут осу-
ществляться на многих улицах города, — рас-
сказал Евгений Пантелеев. — Весь объем 
разбит на три блока. Первыми заасфальти-

рованы центральные улицы — в рамках под-
готовки к майским торжествам. Второе — это 
ремонт дорог по маршрутам общественно-
го транспорта, в настоящее время он ведет-
ся тремя звеньями: в станице Константинов-
ской, на Белой Ромашке и в Новопятигорске. 
Третья очередь коснется асфальтирования 
значительной части остальных улиц города. 
Все контракты должны быть выполнены до 
осенней непогоды.

Не менее масштабными станут рабо-
ты по ремонту городских тротуаров, куда 
предназначены оставшиеся средства. Пер-
вый небольшой контракт почти выполнен. 
На очереди самый внушительный — как по 
средствам (32 млн. рублей), так и по объему 
предстоящего благоустройства. 

— Мы приведем в порядок центральные 
тротуары и начнем обустройство новых, 

предусмотрены также их соединения на пе-
рекрестках даже небольших улиц. Наша 
цель — планомерно привести тротуары в по-
рядок во всем городе, — отметил начальник 
управления. 

К ремонту тротуаров в Пятигорске присту-
пили с 25 мая. 

Кроме того, в текущем году продолжит-
ся благоустройство большого терренкура 
вокруг горы Машук. Часть его от Места ду-
эли Лермонтова ранее была выложена тро-
туарной плиткой, теперь дорожку доведут до 
Комсомольской поляны. 

Пятигорская практика изучения обще-
ственного мнения при планировании работ 
по благоустройству уже не первый год дает 
положительный результат. И на этот раз пе-
речень улиц и тротуаров, нуждающихся в 
ремонте, составлялся при участии управ-
ления по делам территорий на основании 
предложений активной общественности ми-
крорайонов. 

Немаловажный вопрос для столь трудоем-
кого и затратного процесса — гарантийный 
срок эксплуатации. Как пояснил Евгений 
Пантелеев, при осуществлении ямочного 
ремонта дорожного покрытия гарантия со-
ставляет один год, при капитальном ремон-
те — два, при реконструкции улицы — четы-
ре. Ремонт по гарантийным обязательствам 
ведется за счет подрядчика. Этому предше-
ствует комиссионный выход, оценка состоя-
ния дорожного полотна, составление актов, 
по которым и идет исполнение гарантийных 
обязательств. 

Изучается и вопрос обустройства вело-
сипедных дорожек на территории города, а 
также предъявляемые при их проектирова-
нии требования. 

Елена ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

(из архива редакции).

| Факт |

Õîðîøèå äîðîãè íå ðîñêîøü, 
à íåîáõîäèìîñòü

| Конференция |

Êàäðû — âîïðîñ 
ñâîåâðåìåííûé

Для развития туркластера Северного 
Кавказа требуются кадры нового 
профессионального уровня. Различным 
аспектам этого системного вопроса была 
посвящена международная научно-
практическая конференция «Стратегия 
развития индустрии сервиса, туризма 
и дизайна: новые вызовы и практика 
инноваций», организованная Северо-
Кавказским федеральным университетом.

В Пятигорске с приходом устойчивой 
сухой погоды стартовали работы по 
благоустройству. В этом году во всех 
микрорайонах города преобразятся 
дороги и тротуары, внимание будет 
уделено и самому протяженному 
терренкуру в курортной зоне. 

Êîìèòåò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêå ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãåííàäèÿ ßãóáîâà ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî äâóì îñîáî çíà÷èìûì 
âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñôåðû îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê.



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАвторник, 26 мая 2015 г.

| Несовершеннолетние |

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 33-67-09, 

компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, 
радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-03-78, 

бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 915. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

4

| Спорт |

Никто не станет спорить, что для полноценного развития ребенка в его жизни должны 
присутствовать оба родителя. Но если вдруг беда постучалась в дом, оставив малыша 
без самого близкого человека, в ситуацию непременно должны вмешаться сотрудники 
социальных служб. Именно к ним за помощью обратился отец третьеклассника Артема, 
представ перед представителями комиссии по делам несовершеннолетних Пятигорска.

Òåì, êòî óæå íå ïðèäåò íèêîãäà

В начале мая под руководством директора учебно-рекреационного и спортивно-оздоровительного центра 
«Дамхурц» ПГЛУ Сергея Краснова и карьерного менеджера ИМСТИЯ Людмилы Гапон студенты-активисты 
Института международного сервиса, туризма и иностранных языков Анжела Бадасян, Жанна Бадасян, Дарья 
Новикова, Сергей Фролов и Азамат Максидов в рамках проекта гражданского воспитания «Сохраним Память» 
совершили поездку в п. Дамхурц, где вот уже 48 лет функционирует спортивно-оздоровительный центр нашего 
вуза. В данной поездке был и почетный гость — Людмила Вермишева — супруга уже ушедшего из жизни Сергея 
Писарева. Именно эти люди были организаторами первых поисковых отрядов по перевалам Западного Кавказа, 
именно они являлись одними из инициаторов, вдохновителей и организаторов установки мемориального комплекса 
в пос. Пхия. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Ïðàçäíèê òîðæåñòâà ñëîâåñíîñòè | Международный день семьи |

— СТАЛО уже доброй традици-
ей говорить самые теплые 
слова семейным парам, от-

метившим золотую свадьбу, представителям 
многодетных семей, где звучит детский смех, 
пятигорчанам, сохраняющим семейные цен-
ности, — сказала, приветствуя собравшихся, 
начальник управления социальной поддерж-
ки населения администрации Пятигорска Та-
мара Павленко.

Настоящими героями торжества стали 
люди, сумевшие пронести через всю жизнь 
любовь и верность, нежность впервые вспых-
нувшего чувства. 

Рекордсменами праздника по семейному 
стажу стали супруги Ехлаковы — Серафим 
Иванович и Валентина Петровна. Они поже-
нились в 1948 году. Валюша гордилась сво-
им по-богатырски сложенным избранником с 
боевыми наградами на груди. Серафим во-
семнадцатилетним пареньком ушел добро-
вольцем на фронт в 1942 году и сразу оку-
нулся в пекло Сталинградской битвы. Он был 
фронтовым шофером, проехал на автомоби-
ле до Берлина по трудным дорогам войны. За 
мужество и героизм Серафим Иванович на-
гражден орденом Отечественной войны вто-
рой степени, многими боевыми медалями. 
Хрупкая Валюша вместе с другими женщина-
ми перенесла все тяготы работы в тылу.

У супругов Ехлаковых это была любовь с 
первого взгляда и на всю жизнь.

Овациями встретили и семью Хурумовых. 
Трогательно было видеть, как участник Вели-
кой Отечественной войны Владимир Сергее-
вич вел по сцене за руку свою жену Тамару 
Петровну, в юности пережившую ленинград-
скую блокаду. Супруги Хурумовы идут по жиз-
ни вместе уже 65 лет.

Ветеранов Великой Отечественной и их 
жен приветствовала председатель женсовета 
Пятигорска Наталья Абалдуева.

— Хочется низко, с большой благодарно-
стью поклониться вам, — сказала она, обра-
щаясь к героям праздника. — Спасибо, что вы 
стойко выдержали военное лихолетье, разру-

ху, голод, все пережили вместе со страной 
и, самое главное, всегда поддерживали друг 
друга, радовались рождению детей, внуков и 
правнуков. Ваш пример бесценен для сегод-
няшних молодых людей, вступающих в брак. 
Мы гордимся вами. Такие семьи, как ваши, — 
золотой фонд Пятигорска.

Пятьдесят пять лет живут вместе Николай 
Никитович и Валентина Васильевна Кошель. 
У них дружная семья — двое детей, четыре 
внука и один правнук. И самое главное, чему 
учится у старших молодое поколение — это 
любовь к труду. Ведь общий трудовой стаж у 
супругов Кошель — 92 года! Безупречная мно-
голетняя работа водителем Николая Никито-
вича Кошеля увенчана орденом Трудового 
Красного Знамени. Валентина Васильевна — 
отличник советской торговли.

На этом празднике, организованном управ-
лением социальной поддержки населения ад-
министрации Пятигорска, женским советом 
города-курорта и городским Домом культу-
ры, чествовали Ивана Михайловича и Галину 
Александровну Бугаевых, отметивших золо-
тую свадьбу; многодетные семьи Коваленко 
и Церетьян; Седых; Денильхановых, где вос-
питываются пятеро детей; многодетную маму 
Лилию Кривченкову; хранящих любовь и вер-
ность Оксану и Алексея Богдановых. Добрые 
слова в свой адрес услышала и труженица 
тыла Нина Павловна Ташкинова.

В пример другим можно поставить дружную 
семью Милены и Николая Минасян. Все герои 
праздника услышали слова пожеланий здоро-
вья и счастья, получили цветы и подарки. А о 
секретах семейного счастья красноречиво по-
ведали фотографии, оживающие на экране. 

В честь замечательных семей — а многие 
родители пришли на праздник вместе с деть-
ми и внуками — звучали песни, стихи, испол-
нялись танцы.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель женсовета 

Наталья Абалдуева приветствует семьи ве-
теранов Великой Отечественной войны. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

СПОРТСМЕНЫ очень серьезно го-
товятся к конкурсу, ведь это их 
труд, время и деньги. Помимо вы-

явления победителей опытными членами 
жюри зрителям представилась возмож-
ность самим ощутить на себе всю мощь 
звуковых систем, мастерски встроенных 
в самые разные марки автомобилей. Ве-
дущие никому не давали скучать, кон-
курсы с подарками, зажигательные тан-
цы под нашумевшие хиты электронной 
музыки — все это наполнило площадку 
атмосферой праздника и безудержного 
веселья. Хлынувший внезапно дождь не 
смог разогнать людей и никак не повлиял 
на ход мероприятия. Всего, по оценкам 
организаторов, за весь день официаль-
ный этап посетило порядка семи-восьми 
тысяч человек. 

Оценивались автомобили в четырех ка-
тегориях: качество звучания, звуковое 
давление, тюнинг, мультимедиа. Выбрать 
лучших предоставилось 26 судьям, про-

шедшим специальное обучение и подго-
товку. Имена победителей будут размеще-
ны на официальном сайте «AMT Евразия» 
www.amt-russia.ru. 

Президент ассоциации и директор со-
ревнований Вадим Тюленев отметил вы-
сокий уровень организации и проведения 
официального этапа, и вот что он сказал 
в своем интервью: «Уже четвертый год мы 
проводим в Пятигорске это мероприятие. 
И раз от раза участники демонстрируют 
профессионализм и прогресс. Отдельно 
хочется поблагодарить администрацию 
столицы округа за поддержку и помощь 
в улучшении качества фестиваля. В от-
личие от других регионов, здесь мы стол-
кнулись с очень культурной и позитивно 
настроенной публикой.

Вот так громко, красочно и сплоченно 
прошел очередной этап соревнований по 
автозвуку.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Как дорогих гостей встречал переполненный 
зал артистов государственного камерного хора 
«Алания» из Северной Осетии. 

Лауреат многочисленных международных хо-
ровых конкурсов, этот замечательный коллектив, 
великолепно исполняющий духовные сочинения 
русских композиторов, покорил своим искус-
ством многие страны мира.

 В республике хор называют «чистым родником 
дружбы». Исполнительская манера хора отлича-
ется слаженностью звучания, колеблясь от едва 
слышимого пианиссимо до сочного, монумен-
тального фортиссимо.

Более тридцати лет руководит хором талант-
ливый музыкант, искрящаяся оптимизмом ла-
уреат Государственной премии России, заслу-
женная артистка Российской Федерации Агунда 
Кокойти.

В концертной программе хора «Алания» участ-
ники праздника услышали шедевры зарубежной 
и русской классики, малоизвестные опусы совре-
менной хоровой музыки и фольклорные песни. 
Камерный хор Северной Осетии отличается вы-
соким профессионализмом, эмоциональной яр-
костью и стилистической чуткостью.

«Отче наш», «Богородице Дево, радуй-
ся», «Христос воскресе», знаменитая «Аве Ма-
рия», литургическая музыка А. Архангельского, 
Д. Бортнянского, М. Березовского, С. Рахмани-
нова, П. Чайковского, Н. Черепнина одухотворя-
ют сердца слушателей, позволяют возвыситься 
над суетой повседневности.

 Стоя аплодировал зал хору, исполнившему 
песню «Поклонимся великим тем годам» из про-
граммы, посвященной 70-летию Великой Побе-
ды. 

 Публика принимала коллектив восторжен-
но, с овациями, возгласами «браво!». Дружными 
аплодисментами слушатели оценивали мастер-
ство, артистическое обаяние, репертуарную ос-
нащенность, исполнительский блеск гостей из 
Осетии.

 Выступление хора «Алания» и в целом празд-
ник, посвященный Дню славянской письменно-
сти, стал заметным событием в культурной жиз-
ни столицы СКФО.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: награждение руководителя 

хора «Алания» Агунды Кокойти.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Древняя мудрость гласит: «Государство — это большая семья, а семья 
— это маленькое государство и держится оно на любви».
С 1995 года в России отмечается Международный день семьи в рамках масштабной 
государственной программы, направленной на укрепление института семьи и 
духовности нации. Недавно лучшие семьи Пятигорска чествовали на сцене 
городского Дома культуры № 1.

Âìåñòå ïî æèçíè

Ïðîòÿíóòü
ðóêó 
ïîìîùè

МАТЬ Артема оставила его, когда тому 
не исполнилось и трех лет, с легкой 
руки переложив бремя по воспита-

нию сына на плечи мужа. От нехватки жен-
ского тепла и заботы вырос Артем задирой 
и драчуном. Учителя только и успевают хва-
таться за голову — за поведение два, успева-
емость на этом же уровне, со сверстниками 
мальчик находится в постоянных конфликтах. 
«Хотя сказать, что ребенок совсем не испра-
вимый, нельзя, вот только хорошо себя вести 
мальчик может всего день», — рассказывает 
классный руководитель школьника. 

В защиту сына отец уверяет, что тот подвер-
жен негативному влиянию старших товари-
щей. Как ни старается он все свободное вре-
мя уделять ребенку, а достучаться до него не 
получается. Наладить дружественную атмос-
феру в семье, а мальчику помочь разобрать-
ся в непростых подростковых проблемах те-
перь предстоит психологам пятигорского 

комплексного Центра социального обслужи-
вания населения. 

Но случается и так, когда в семье детям не 
оказывают должного внимания, а отчий дом 
вместо уютного гнездышка превращается в 
настоящую помойку — пример того, как без-
ответственное поведение отца и матери мо-
жет привести к лишению их родительских 
прав. Деревянные лежаки вместо детских 
кроватей, отсутствие порядка и элементар-
ных бытовых удобств, все это и многое дру-
гое в кратчайшие сроки, всего за две недели, 
предстоит исправить семье из Пятигорска. 
Нерадивой матери было вынесено преду-
преждение, но сможет ли оно всерьез помочь 
женщине обучиться основам ведения домаш-
него хозяйства и принципам счастливого ма-
теринства? Непременно, если она на самом 
деле дорожит семьей и по-настоящему лю-
бит детей. 

Елена ТАНИЧ.

| Автозвук |

Òà÷êà íà ïðîêà÷êó

В Пятигорске состоялся официальный этап соревнований чемпионата 
России по автозвуку и тюнингу «АМТ Евразия». Площадкой для проведения 
мероприятия стала уже полюбившаяся организаторам Поляна песен.
145 участников из разных городов СКФО и Южного федерального округа 
приехали на своих тюнингованных автомобилях, напичканных невероятной 
техникой. Тем самым устроив настоящее шоу — громкое, яркое, оригинальное.

ЦЕЛЬЮ поездки была организация и проведение массово-
го мероприятия — митинга 9 Мая в честь «70-летия со Дня 
Победы» на памятнике в поселке Пхия, установленном сту-

дентами и преподавателями Пятигорского государственного педа-
гогического института в начале 60-х годов прошлого века бойцам, 
павшим во время обороны перевалов Западного Кавказа в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.

В канун проведения праздничного митинга студенты и сотрудни-
ки ПГЛУ привели прилегающую территорию в порядок — стела и 
сам памятник были полностью очищены от многолетних наростов и 
мха; все камни вымыты; стена с архитектурным ансамблем в виде 
фигур бойцов и прилегающая стела выкрашены в несколько слоев 
атмосферной краской. 

Митинг вели глава администрации сельского поселения А. Ка-
саткин и его заместитель Г. Прохорова, среди выступавших были и 
дети, и руководство пограничной заставы, и свидетели прохожде-
ния немецких колонн через эти места 73 года назад. 

Торжественные слова сказали и представители нашего вуза — 
С. Краснов и Л. Гапон, а в заключение Л. Вермишева повествова-
ла вкратце обо всем, что связано с этими местами и данным па-
мятником. 

Под бурные аплодисменты торжественная часть мероприятия 
была закончена, и все кто хотел сделали памятные фото на фоне 
мемориального комплекса.

Соб. инф.

 «Не родись красивой, а родись активной и 
сама найди себе мужа!» — цитата 
из комедии Геральда Бежанова «Самая 
обаятельная и привлекательная» — 
стала жизненным девизом для многих 
незамужних советских женщин. 
Как снимался фильм и что осталось 
за кадром, расскажет Иван Усачев в 
программе «Тайны нашего кино» 
в субботу, 30 мая, в 11.50 на канале ТВЦ. 

| ТВ-анонс |

НАШИ ребята достойно показали себя, привезя домой шесть золотых, две серебряные и четыре брон-
зовых медалей. Сергей Ермаков (68 кг), Бакир Ахмедов (57 кг), Рафик Авдоян (57 кг), Заур Рахметов 
(74 кг), Ренат Токарев (40 кг) и Артем Ермолаев (52 кг) стали победителями.

 Вторые места заняли Имоммагди Каримов и Артем Устинов. На третьей позиции оказались Хизири 
Лабазанов, Артур Исаян, Владислав Грагян, Алибек Сулейманов. 

В общекомандном зачете наша сборная заняла второе место.
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

На днях в Московской области (г. Раменское) завершилось 
первенство России по боевому самбо среди юношей 
1997—2004 годов рождения. В нем приняли участие ребята 
из Пятигорска — воспитанники Тренера Зураба Татарова из клуба 
«Пятигорец» — всего 14 человек. Они выступали в составе 
сборной Ставропольского края.

Ìû — âòîðûå 
â Ðîññèè

ЕЩЕ на стадии написания сценария режиссер Ге-
ральд Бежанов видел в главной роли исключительно 
Ирину Муравьеву. Но к моменту съемок она была на-
расхват, к тому же ей совсем не понравился сценарий, 
и она решительно отказалась сниматься. Неугомонный 
Бежанов не сдавался, он ходил за ней по пятам, кара-
улил у театра, умолял как мог. Муравьева была непре-
клонна. 

Ситуацию спасла Галина Белинская, впервые рабо-
тавшая на проекте директором. Каким образом? Узна-
ете из программы.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
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