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Ñ 1 èþëÿ ïîâûñèëèñü òàðèôû ïî÷òè íà âñå óñëóãè ÆÊÕ. Ãîðîæàíå íå 
ìîãëè íå çàìåòèòü, ÷òî è öåíà çà êàïðåìîíò ïîäíÿëàñü ñ 5 ðóáëåé çà 
êâàäðàòíûé ìåòð äî 6 ðóáëåé 36 êîïååê çà íåãî æå. Íà ÷òî èäóò ýòè 
äåíüãè? ×åì âûçâàíî ïîäîðîæàíèå? Êîãäà ñáîðû ñðåäñòâ ñ íàñåëåíèÿ 
áóäóò èìåòü ðåàëüíûé ðåçóëüòàò? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèëè 
ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
ãóáåðíàòîðà ïî ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó, Ëåðìîíòîâó è Ìèíåðàëîâîäñêîìó 
ðàéîíó Íàòàëüè Ëóöåíêî è ìèíèñòðà ÆÊÕ ÑÊ Îëüãè Ñèëþêîâîé. 

| Актуально |

Ïîâûøåíèå òàðèôà 
íà êàïðåìîíò 

ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííî

| Православная традиция |

Ìèð 
øàõìàòíîé 
äîñêè

| С заботой о ветеранах |

Íà äíÿõ óñòàíîâèëè ïåíñèîíåðêå èç Ïÿòèãîðñêà Ìàðèè Ãîíî÷åíêî.
Ïîæèëûå ëþäè, êàê ïðàâèëî, î÷åíü ñêðîìíûå, ïîýòîìó çà÷àñòóþ ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè 
îáðàùàþòñÿ èõ ðîäñòâåííèêè èëè äàæå ñîñåäè. Òàê è ïðîèçîøëî â íàøåì ñëó÷àå. 

АКЦИЯ:

 На пользу 
городу 
и кошельку
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 Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîãî ïðàçäíîâàíèÿ 1000-ëåòèÿ ïðåñòàâëåíèÿ 
êðåñòèòåëÿ Ðóñè êíÿçÿ Âëàäèìèðà êîâ÷åã ñ åãî ìîùàìè ïðèíîñÿò â ãîðîäà 
Ðîññèè è Áåëîðóññèè äëÿ ïîêëîíåíèÿ âåðóþùèõ. Íà äíÿõ ñâÿòûíÿ ïðèáûëà â 
Ñïàññêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð Ïÿòèãîðñêà. Âñòðå÷àòü åå íà ïëîùàäè ïåðåä 
õðàìîì ñîáðàëèñü ñîòíè ÷åëîâåê, ìíîãèå èç íèõ ñïåøèëè ïîä ñâîäû ñîáîðà, 
÷òîáû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ìîëèòâå, ïîñâÿùåííîé ýòîìó çíà÷èìîìó äëÿ 
êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà ñîáûòèþ. 

ВЫСТАВКА:

Кавказ, 
каким его видел 
М. Ю. Лермонтов
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КУРОРТНЫЕ 
ВЕЧЕРА:

Донское 
созвездие
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ýëåêòðîííóþ âåðñèþ 
ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
â ôîðìàòå PDF âû ìîæåòå 
ñêà÷àòü íà íàøåé ñòðàíèöå 
«ÂÊîíòàêòå». 
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ 
çà âðåìåííûå íåóäîáñòâà!

Ñâÿòûíÿ â Ñïàññêîì ñîáîðå

!

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ 2015 г.

№ 103 [8323]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Стратегия и тактика на одной 
доске, огромное количество комби-
наций и не только — все это содер-
жит в себе древняя настольная игра 
шахматы. Известны факты, когда 
одна партия могла длиться не то что 
целый день – на годы порой растя-
гивали удовольствие любители шах-
мат. Только тем, кто не знает толк в 
этой игре, может показаться, что она 
не требует особых нагрузок и вообще 
непонятно почему называется спор-
том. Однако для того, чтобы быть 
успешным шахматистом, просто не-
обходимо находиться все время в хо-
рошей форме, иметь ясную голову, 
острый ум и практически предвидеть 
будущее, по крайней мере, шаги со-
перника на несколько ходов вперед. 
А 20 июля у этой игры был праздник – 
Международный день шахмат.

Шахматы, без сомнения, можно на-
звать самым интеллектуальным ви-
дом спорта. Ал-Бируни в книге «Ин-
дия» рассказывает древнюю легенду, 
которая приписывает создание шах-
мат некоему брамину, который так-
же изобрел математическое действие 
возведения в степень. За свое изо-
бретение он попросил у раджи незна-
чительную, на первый взгляд, награ-
ду: столько пшеничных зерен, сколько 
окажется на доске, если на первую 
клетку положить одно зерно, на вто-
рую — два зерна, на третью — четы-
ре зерна и т. д. Правитель обрадовал-
ся, полагая, что речь идет о двух-трех 
мешках, но, посчитав 2 в 64-й степе-
ни, оказалось, что такого количества 
зерна нет на всей планете (оно равно 
264 — 1 ≈1,845×1019 зерен, чего до-
статочно, чтобы заполнить хранилище 
объемом 180 куб. км). Так это было, 
или нет, сказать сложно, но родиной 
шахмат является Индия. 

Не позже начала VI века на се-
веро-западе Индии появилась пер-
вая известная нам игра, родственная 
шахматам — чатуранга. В точности 
правила чатуранги неизвестны, есть 
несколько реконструированных по 
разным источникам вариантов, тем не 
менее, ясно, что игра уже тогда име-
ла вполне узнаваемый «шахматный» 
вид (квадратная игровая доска 8×8 
клеток, 16 фигур и 16 пешек, похожие 
фигуры). Позже чатуранга была за-
имствована арабами. Первое упоми-
нание о шахматной игре было в пер-
сидской поэме 600 годов нашей эры, 
и в этом литературном произведении 
изобретение шахмат также припи-
сывается Индии. Сегодня эта игра – 
одна из самых популярных интеллек-
туальных стратегий современности.

В Пятигорске уже на протяжении 
более 20 лет существует шахматная 
школа – ДЮСШ № 3. По словам ди-
ректора Надежды Кобилинской, играть 
в шахматы не всем дано, это очень тя-
желый труд. Когда ребенок приходит 
заниматься, достаточно задать ему на-
водящие вопросы на логическое мыш-
ление, и если он может связать «пер-
вое с четвертым», есть талант, его 
можно развивать. 

ТАКЖЕ в нем приняли участие пред-
ставители Фонда капитального ремон-
та общего имущества многоквартир-

ных домов, региональных служб и ведомств 
в сфере строительства, администраций муни-
ципалитетов, управляющих компаний, предсе-
датели и активы ТСЖ. Пятигорск представля-
ли заместитель главы администрации города 
Дмитрий Ворошилов, заместитель председа-
теля Думы окружного центра Василий Бан-
дурин и начальник управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ Евгений Пантелеев. 

Главная новость, которая стала известна на 
совещании, – капремонт первых многоквар-
тирных домов на Ставрополье начался! И пе-
ред встречей в Пятигорске состоялся рейд по 
тем объектам, где уже развернулись рабо-
ты. Инспекционная бригада во главе с Ната-
льей Луценко посетила дома в г. Лермонто-
ве и Минераловодском районе. Увиденное в 
разговоре с журналистами она оценила так: 
«Программа действует!» Но полпред также 
добавила, что предстоит большая работа как 
на краевом уровне, так и на муниципальных. 

— Губернатор рекомендовал нам провести 
подобные совещания, потому что в ходе встреч 
с населением выяснилось, что многие жители 
края не понимают, в чем заключается програм-
ма, другие не знают порядка ее проведения. 
Плюс ко всему прошло лицензирование управ-
ляющих компаний, меняется система управле-
ния домами, и сегодня люди должны четко и 

ясно осознавать, кто какие обязанности вы-
полняет, что с кого можно спрашивать. Что ка-
сается непосредственно капремонта жилья, то 
составленные списки домов, нуждающихся в 
починке, — не догма. Они могут меняться в со-
ответствии с условиями жизни, — прокоммен-
тировала Наталья Луценко. 

Напомним, в 2008—2014 гг. на проведение 
капремонтов общего имущества в многоквар-
тирных домах Ставропольского края было на-
правлено более 6 миллиардов рублей, в том 
числе финансирование Фонда содействия 
реформированию ЖКХ составило 4,9 мил-
лиарда рублей. Данные средства позволили 
отремонтировать 1701 объект. Но начиная с 
2014 года условия проведения капитальных 
ремонтов в России изменились. Введено по-
нятие обязательных взносов на эту услугу, ко-
торые и должны стать основным источником 
ее финансирования. В том же 2014-м утверж-
дена региональная программа капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов до 2043 года. В нее включены 9 433 
дома. Для выполнения всех видов работ в 
них требуется 89 млрд. рублей. Собственно, 
из этих расчетов, как пояснила представите-
лям СМИ Ольга Силюкова, и был взят перво-
начальный тариф на капремонт – 11 рублей 
55 копеек за квадратный метр. 
НА СНИМКЕ: О. Силюкова, Н. Луценко 
и Д. Ворошилов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

АРХИЕПИСКОП Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт рассказал, что люди 
разных национальностей, в том числе и 

религиозных убеждений, одинаково с радостью 
принимали весть о прибытии святыни, поскольку 
имя князя Владимира известно и понятно всем. 
Примечательный факт — принесение мощей свя-
того на Кавказ совпало с большим мусульман-
ским праздником – Ураза-байрамом. 

«Это не совпадение прямое указание на то, что 
сегодня во многом от людей, верных своим тра-
дициям, зависит мир на благословенном Кавка-
зе», — подчеркнул архипастырь.

В слове, обращенном к прихожанам, архиерей 

отметил, что князь Владимир не только стоял у 
истоков христианства на Руси, но и воплотил те 
черты идеального и мудрого правителя, которые 
прошли сквозь всю отечественную историю. 

«Дай Бог всем нам сил жить по примеру наше-
го великого предка — равноапостольного великого 
князя Владимира, — продолжил архиепископ Фео-
филакт. — Жить спокойно и мирно на нашем род-
ном благословенном Кавказе, не поддаваясь раз-
ным страхам, жить по-братски с нашими соседями».

Верующие, посетившие храм в дни, когда там 
находилась святыня, были единодушны во мне-
нии о необходимости организации подобных пра-
вославных торжеств, которые объединяют наших 

соотечественников, напоминая о богатой истории 
и славных традициях народа. Князь Владимир – 
один из самых почитаемых в православии свя-
тых. Его личность имеет для современной России 
судьбоносное значение. 

В помещении Пятигорского епархиально-
го молодежного центра был организован про-
смотр фильмов, посвященных крестителю Руси, 
а епархиальный комплексный центр социаль-
ной помощи женщинам «Дом для мамы» по бла-
гословению архиепископа Феофилакта провел 
благотворительную ярмарку.

Ответственность за поддержание порядка на 
территории собора взяли на себя казаки-терцы. 
По их подсчетам, поклониться мощам князя Вла-
димира 17 и 18 июля пришли более семи тысяч 
верующих.

После прощания со святыней около трех ча-
сов дня ковчег с мощами крестителя Руси поки-
нул Пятигорск, направившись в столицу Карачае-
во-Черкесской Республики.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: архиепископ Феофилакт  
несет святыню в собор.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В ОБЩЕСТВЕННУЮ приемную депутатов 
Думы города Пятигорска Владимира Ми-
хина и Вячеслава Погорелова пришло за-

явление с просьбой помочь вдове ветерана ВОВ 
Марии Митрофановне Гоноченко. Четыре года на-
зад умер ее муж, и теперь она живет совсем одна. 
А в 2014 году потеряла слух. «Ни скорая, ни сосе-
ди — никто до меня достучаться не может. Снача-
ла я стеснялась, а потом решилась обратиться к 
старшей по подъезду за помощью, а она уже — 
к депутату В. Михину. Очень рада, что он сразу 
отозвался. Сразу видно, человек на своем месте, 

знает, как помочь людям», — рассказывает пен-
сионерка. Именно из-за этой печальной истории 
возникла необходимость изобрести новый сигнал, 
который будет не просто слышно, но и видно. 

Помощник депутата Владимира Михина Алек-
сей Пересада обратился на Станцию юных техни-
ков, рассказал о проблеме М. М. Гоноченко. Здесь 
он нашел понимание и поддержку. В кружках стан-
ции занимаются ребята, которые имеют интерес-
ные разработки. В том числе и Тимофей Ильяшов, 
которому и пришла идея создать подобный аппа-
рат. Вместе со своим педагогом д/о Борисом Ни-
колаевичем Глотовым и ребятами из кружка скон-
струировал звонок со световой сигнализацией. 
Эта конструкция является уникальной, в магази-
не такой уж точно не купишь. Разрабатывалось 
устройство три месяца на занятиях кружка. 

Оно имеет ряд основных позиций: звонок, свет, 
звонок и свет. Это удобно не только для слабо-
слышащих людей, но и для тех, у кого в доме есть 

маленький ребенок, так как любую из позиций 
можно отключить. 

Основным девизом кружка является «Из не-
нужного сделать нужное». Так и поступили на этот 
раз. «Все сделано из отходов… звонок от старо-
го телефона, лампочка от холодильника, провод 
от телевизора, ДВП», — рассказывает Борис Ни-
колаевич. Для многих кружок является отправной 
точкой при выборе профессии, а профессия — это 
выбор жизненного пути. Данная разработка уже 
имеет рационализаторское предложение. Глав-
ное: сделать – показать — внедрить! 

Трепетное отношение к людям, завоевавшим 
нелегкую победу, — наша обязанность. И радует, 
что помощь ветеранам оказывается не только на-
кануне 9 Мая, но и в повседневной жизни.

Мария РУДАКОВА.
НА СНИМКЕ:  М. М. Гоноченко вручают 
звонок со световой сигнализацией. 

Фото автора.

Çâîíîê ñî ñâåòîâîé 
ñèãíàëèçàöèåé 

Поддержит 
экономику края

В Москве состоялась рабочая встре-
ча губернатора Ставрополья Владимира 

Владимирова с президентом и председателем 
правления Сбербанка России Германом Гре-
фом.

Обсуждены вопросы участия банка в про-
граммах социально-экономического развития 
края, возможности поддержки значимых для 
региона проектов.

Прогноз урожая 
— 9 миллионов 
тонн зерновых

По итогам уборочной кампании 2015 
года на Ставрополье планируется собрать 

9 миллионов тонн зерновых с учетом кукуру-
зы. Такой прогноз на еженедельном рабочем 
совещании руководителей органов исполни-

тельной власти Ставрополья озвучил первый 
вице-премьер правительства края Николай Ве-
ликдань. 

Без учета кукурузы планируется собрать 8,1 
миллиона тонн зерна.

На сегодняшний день убрано более 1,6 мил-
лиона гектаров, что составляет 80% от всей 
уборочной территории. Хлеборобы Ставропо-
лья собрали 6,2 миллиона тонн при средней 
урожайности более 40 центнеров с гектара. 

Несмотря на дождливую погоду, сложившу-
юся во время уборки, качество пшеницы оста-
ется на высоком уровне. Более 77% урожая – 
продовольственное зерно.

Соб. инф.
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Â êóðîðòíîé çîíå Ïÿòèãîðñêà 
åæåäíåâíî ïðîõîäÿò ðåéäû 
ïðîòèâ ñòèõèéíîé òîðãîâëè. 
Ó çíàìåíèòîãî ïîäçåìíîãî 
îçåðà Ïðîâàë òàêàÿ 
ïîëèòèêà ãîðîäñêèõ âëàñòåé 
óæå ïðèíåñëà âèäèìûé 
ðåçóëüòàò: èç äåñÿòêà 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
òîðãîâûõ òî÷åê îñòàëîñü 
òðè. Íî è èõ èñòîðèÿ, 
î÷åâèäíî, ñêîðî ïîäîéäåò ê 
êîíöó. 

| Ярмарка |
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Ïîâûøåíèå òàðèôà 
íà êàïðåìîíò 
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííî

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)
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 Ïîðÿäîê 
íàïðàâëåíèÿ 
ãðàæäàí 
íà ãîñïèòàëèçàöèþ 
â ñòàöèîíàð
Направление пациента на 
плановую госпитализацию 
осуществляется лечащим врачом 
в соответствии с клиническими 
показаниями, требующими 
госпитального режима, активной 
терапии и круглосуточного 
наблюдения. При этом 
согласовывается дата плановой 
госпитализации.

Участковый врач или врач-
специалист поликлиники, у которо-
го вы наблюдаетесь, при определении 
показаний к госпитализации в плано-
вом порядке должен назначить все не-
обходимые обследования, оформить 
выписку из амбулаторной карты и вы-
дать направление на госпитализацию. 

Плановая медицинская помощь 
предоставляется в порядке очеред-
ности. Сроки ее ожидания определе-
ны Территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов. 

Срок ожидания оказания специа-
лизированной, за исключением высо-
котехнологичной, медицинской помо-
щи в условиях дневного стационара 
в плановой форме составляет не бо-
лее 20 рабочих дней. 

Специализированной, за исключе-
нием высокотехнологичной, медицин-
ской помощи в стационарных усло-
виях в плановой форме — не более 
30 дней. 

А высокотехнологичной меди-
цинской помощи — не более 60 ра-
бочих дней. 

Врач при оформлении направле-
ния в стационар обязан проинфор-
мировать пациента, в какие меди-
цинские организации, работающие в 
сфере ОМС Ставропольского края, 
можно госпитализироваться с дан-
ным заболеванием. Гражданин име-
ет право выбора медицинской орга-
низации с учетом этапности оказания 
медпомощи. Если в установленные 
сроки нет возможности госпитализи-
роваться в выбранную медицинскую 
организацию, пациент должен дать 
согласие на госпитализацию в дру-
гую или оформить в первичной доку-
ментации согласие на удлинение сро-
ка ожидания. 

Направление на госпитализацию 
выдается по установленному образцу 
и регистрируется в едином инфор-
мационном ресурсе Ставрополь-
ского края, реализованном в режи-
ме онлайн. С помощью специального 
программного обеспечения поликли-
ники получили возможность отсле-
живать количество свободных мест в 
больницах и «бронировать» койку для 
пациента, получившего направление 
в стационар. 

В медицинских организациях Став-
ропольского края, оказывающих спе-
циализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, ве-
дется лист ожидания плановой меди-
цинской помощи и осуществляется 
информирование граждан в доступ-
ной форме, в том числе с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, о сроках 
ожидания с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации 
о персональных данных. 

Пациент обязан в назначенный 
день госпитализации прибыть до 
9 часов в приемное отделение меди-
цинской организации, имея при себе 
документ, удостоверяющий личность, 
полис ОМС и направление на госпи-
тализацию. 

Если вам отказывают в плановой 
госпитализации, за содействием в 
обеспечении ваших прав необходи-
мо обращаться в СМО, застраховав-
шую вас по ОМС, или в ТФОМС СК.

ВЯЗАНЫЕ шали и жилеты, пуховые но-
ски, разноцветные береты и однотон-
ные домашние тапочки – ассорти-

мент на прилавках богат. Но инспекционную 
комиссию, принимающую участие в очеред-
ном рейде, такое разнообразие не радует. 
Как и сам факт нелегальной купли-продажи 
в курортной зоне. 

— Стихийная торговля – это грязь, загро-
можденная и перегороженная территория, 
неопрятный, нецивилизованный вид курор-
та, — констатировал заведующий отделом 
торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации Пятигорска Сер-
гей Филатов. — На Провале, который дав-
но стал символом, брендом Пятигорска, это 
недопустимо! Теперь рейды проходят еже-
дневно, а значит, выписываются и штрафы. 
И если в первый раз нарушитель заплатит 
2 тысячи рублей, то во второй и последую-
щие – по 5. 

С 2010 года, напомнил С. Филатов, орга-
низация нестационарной торговли на терри-
тории города осуществляется путем прове-
дения открытого аукциона, с победителем 
которого администрация Пятигорска заклю-
чает договор на размещение объекта. Од-
нако этого правила придерживаются дале-
ко не все. 

— Приезжают из соседних республик, торгу-
ют без документов, привозят несертифициро-
ванный, никем не проверенный товар… Хотите 
торговать изделиями ручной работы? Для это-
го выделена ограниченная территория в районе 
источников № 4 и № 7. Но и там нужно предва-
рительно пройти аукцион и оформить все доку-
менты по закону, — разъясняет Сергей Филатов. 

Впрочем, с начала ежедневных проверок 
«армия» торговцев у Провала поредела значи-
тельно: осталось только три точки, хозяева ко-
торых демонстрируют неординарную стойкость. 

— Эти люди давно в наших списках, мы их 
видим регулярно, штрафы выписываем поч-
ти каждый день. И надеяться на то, что про-
токолы где-то затеряются, нет смысла: все 
службы работают в четком взаимодействии. 
Солидный штраф придется платить ежеднев-
но, и «бизнес» таких расходов просто не вы-
держит, — прогнозирует Сергей Филатов. 

 — Есть в нашем арсенале и другие жест-
кие меры. При необходимости весь товар бу-
дем изымать – до принятия решения миро-
вым судом, — добавляет старший участковый 
уполномоченный майор полиции Александр 
Батаев. 

Итог рейда на Провале — 3 администра-
тивных протокола по статье 9.4 «Самоволь-
ное осуществление деятельности в сфере 
торговли» краевого закона «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Комиссия, в которой работают представи-
тели отдела торговли, сотрудники полиции, 
специалисты Контрольно-инспекционно-
го отдела Управления архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ, а также терслужб города, 
продолжит ежедневные рейды. Проверки 
проходят на всех курортных (и не только) тер-
риториях Пятигорска.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Òîðãîâàòü íàäî 
ïî ïðàâèëàì

КАК ВСЕГДА, в ярмарке активно себя 
проявили молочные комбинаты го-
родов Железноводска, Пятигорска, 

Краснодарского края, села Александровско-
го. Литр молока можно было купить по цене 
39 руб. Пакет кефира стоил 43 руб., кило-
грамм творога — 130 руб. 

Радовал широкий ассортимент готовой 
мясной и колбасной продукции, хлебобу-
лочных изделий. Выстроилась очередь воз-
ле торговой точки Марьинской птицефабри-
ки. Десяток яиц стоил 35 руб.

Летние и осенние ярмарки — это огромный 
выбор витаминной продукции, ягод, фруктов, 
овощей. Смородина и малина продавались 
по 180—200 руб. за килограмм, крыжовник 
и вишня — по 60 руб., черешня — от 120 до 
180 руб., абрикосы можно было купить по 
цене от 60 до 80 руб.

Кондитерская фабрика «Жако» Нальчика 
предлагала свежие кондитерские изделия: 
конфеты, зефир, пастилу и печенье по впол-
не доступным ценам. Возле прилавка оче-
редь стояла постоянно.

Пчеловоды привезли свежий мед по цене 
от 150 руб. за килограмм.

— Хочу поблагодарить работников торго-
вого отдела за организацию ярмарок. Мы 
ждем этих суббот, когда сможем купить все 
необходимое, никуда не выезжая, — сказала 
пенсионерка, ветеран труда Александра Пе-
тровна Суховеева. — Я, например, инвалид, 
хожу с палочкой, ехать на рынок затрудни-
тельно. А купила сегодня морковь, капусту, 
пастернак, сметану, баночку меда, свежий 
хлеб, а еще халат и постельное белье. Со-
седка запаслась ко дню рождения мясными 
деликатесами, тоже очень довольна.

Настоящими королями ярмарки были на 
этот раз баклажаны. Синеньких, как называ-
ют в народе эти вкусные и полезные овощи, 
было очень много, что не могло не порадо-
вать покупателей. И цена соответствовала — 
от 20 до 30 руб. за килограмм.

Большую работу проводят специалисты 
торгового отдела администрации Пятигор-
ска, чтобы привлечь тех, кто сам выращивает 
овощи и фрукты, следят за ценовой полити-
кой. Вот почему ярмарки на Белой Ромашке 
пользуются популярностью у жителей и дру-
гих районов города.

Екатерина РУСЛАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïîðà ìèñòåðà 
áàêëàæàíà

Â ìèêðîðàéîíå 
Áåëàÿ 

Ðîìàøêà áûëà 
ïðîâåäåíà 

òðàäèöèîííàÿ 
ãîðîäñêàÿ 

ÿðìàðêà 
âûõîäíîãî äíÿ. Â íåé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòî 

äâàäöàòü ïðîèçâîäèòåëåé 
ñåëüõîçïðîäóêöèè, 

ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé 

ïðîìûøëåííîñòè, îïòîâîé 
è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé 
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òàêæå ãðàæäàí, âåäóùèõ 
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, 

çàíèìàþùèõñÿ ñàäîâîäñòâîì 
è îãîðîäíè÷åñòâîì. Âñåãî 
òîâàðà çàâåçåíî íà ñóììó 

3,3 ìëí. ðóá.

— Субъектам было предоставлено право не сра-
зу принимать такой экономически обоснованный та-
риф, а начинать с более низкой стоимости, но с по-
степенным ее ростом. Если не станем ее повышать, 
то получится, что сейчас отремонтируем часть до-
мов, которые стоят в списках первыми, а на осталь-
ные просто не соберем денег. Такого мы себе позво-
лить не можем, поэтому должны поэтапно собрать 
тот объем средств, который необходим для полной 
реализации программы, — отметила Ольга Силюко-
ва. 

Решением Правительства Ставропольского края 
тариф был поднят до 6 рублей 36 копеек, что в об-
щем не сильно ударит по семейным бюджетам став-
ропольчан. По словам руководителя краевого ми-
нистерства ЖКХ, средняя площадь квартиры для 
семьи из трех человек в нашем регионе составля-
ет 50 кв. м. Увеличение тарифа на 1 рубль 36 ко-
пеек ведет к повышению общей стоимости платежа 
за капремонт всего на 80 рублей. Но в масштабах 
края, по мнению экспертов, это достаточный объ-
ем средств, чтобы ускорить темпы работы. Ведь в 
2014—2016 годах запланировано провести ремонт 
в 605 многоквартирных домах, на что необходимо 
около 1 миллиарда рублей. 

В целом, как отмечено на совещании, собирае-
мость платежей за капремонт на Ставрополье до-
вольно неплохая – порядка 50 процентов. В Ми-
нераловодском районе она составляет 53%, в 
Лермонтове – 64%, а вот в Пятигорске – всего 24%. 
Так или иначе, жители края собрали уже около 
200 миллионов рублей, что позволило начать стро-

ительные работы в целом ряде домов. Об этом до-
ложил первый заместитель генерального директора 
некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов» Олег Анаников. Тех, кто не доверяет програм-
ме, он призвал не стесняться контролировать про-
цесс лично. От населения чиновники ничего не 
скрывают, все статьи расходов можно проверить в 
Интернете на соответствующем сайте. А если капре-
монт развернулся где-то по соседству или тем более 
в собственном доме, то самим приходить и прове-
рять, что и как сделано. Более того, Олег Анаников 
заверил, что ни одна подрядная организация не по-
лучит денег за проведенные работы, пока их не одо-
брят ответственные за реализацию программы лица 
из администрации муниципалитета, а также офици-
альный представитель дома, в котором проводился 
ремонт. Последнего должны выдвинуть жильцы на 
общем собрании. 

В завершение совещания Наталья Луценко при-
звала муниципальные власти более тщательно кон-
тролировать реализацию программы на своей тер-
ритории – это касается как сборов средств, так и 
проведения капремонтов. В течение всего меропри-
ятия в президиум передавались записки с вопро-
сами, после официальных выступлений на каждый 
специалисты дали подробное разъяснение. Такие 
встречи было решено проводить регулярно – как 
минимум раз в квартал.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: участники совещания.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ОЧИСТКА от сорняка в пляжной зоне Но-
вопятигорского озера ручным способом — 
безопасный и довольно эффективный вид 

борьбы с растением. 
Амброзия является злостным сорняком, да еще 

и аллергеном. Корневая система ее уходит в почву 
на глубину до четырех метров, а семена сохраняют 
всхожесть на протяжении 40 лет. Один такой куст 
может воспроизвести до 200 семян. При закладке 
парка Победы на том же Новопятигорском озере 
специально была привезена земля, и уже через не-
которое время появились ростки амброзии. Конеч-
но, их сразу же уничтожили. 

Начальник управления по делам территорий Ва-
лентин Дворников следующим образом проком-
ментировал происходящее: «Можно применять хи-
мические средства, но в зоне отдыха людей это 
неприемлемо. Следуя регламенту обработки пло-
щадей, мы вынуждены огораживать эти зоны специ-
альными лентами. Поэтому, выдергивая амброзию 
вручную, мы никому не мешаем, а у граждан есть 
возможность помочь близким и заработать».

Акция «Стоп-амброзия!» продлится до конца 
июля.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция |

 Íà ïîëüçó ãîðîäó 
è êîøåëüêó Íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå 

ñîñòîÿëàñü àêöèÿ ïî áîðüáå 
ñ àìáðîçèåé. Ãîðîæàíå, 
èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè, 
âðó÷íóþ âûäåðãèâàëè ñ 
êîðåøêàìè ýòî ðàñòåíèå.
Òåððèòîðèþ âäîëü ïëÿæíîé 
çîíû îáðàáàòûâàëè 
äîáðîâîëüöû, ñêëàäûâàÿ 
ñîðíÿêè â ìåøêè. Ñðåäè 
òðóæåíèêîâ áûëè è âçðîñëûå, 
è äåòè, è äàæå ïåíñèîíåðû. 
×òî ìîòèâèðîâàëî èõ íà ýòîò 
ïîñòóïîê? Ó êîãî-òî èç ðîäíûõ 
àëëåðãèÿ íà ðàñòåíèå, à äëÿ 
êîãî-òî ýòî øàíñ çàðàáîòàòü 
íåìíîãî äåíåã. 
372 100 êîðåøêîâ âðåäîíîñíîãî 
ñîðíÿêà  —  èòîãè ïåðâîãî 
«çåëåíîãî  ñóááîòíèêà» â  
ðàìêàõ  ãîðîäñêîé àêöèè «Ñòîï-
àìáðîçèÿ!».  Çà óíè÷òîæåíèå  
ðàñòåíèÿ  ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà 
âûïëà÷åíî âîçíàãðàæäåíèå 
íà îáùóþ ñóììó 111630 ðóáëåé.
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Дорогая редакция, хочу выразить благодарность работникам ГБУЗ 
«Городская клиническая больница» г. Пятигорска, особенно глазному 
отделению во главе с заведующей Софьей Христофоровной Купцовой.

6 июля 2015 года я поступила в это учреждение. На второй день мне 
стало плохо. Я не понимала, что со мной произошло, не могла поднять-
ся с кровати, проглотить даже таблетку.

Два дня восстанавливали мое здоровье. Оперативно в течение суток 
было сделано ЭКГ, УЗИ брюшной полости, проведены консультации га-
строэнтеролога и хирурга. 

Все было сделано по заявке заведующей глазным отделением 
С. Х. Купцовой. Несколько раз в день заходила и интересовалась моим 
состоянием здоровья. Принимались меры для моего восстановления.

Огромное спасибо всему коллективу глазного отделения. Большая благодарность добрым медсестрам 
– Марии, Елене, Татьяне, Ирине, старшей медсестре Любови Андреевне и всем сотрудникам.

С уважением, Елена Петровна СОРОКИНА, инвалид II группы.

Âîññòàíîâèëè çäîðîâüå

Íà åæåíåäåëüíîì ðàáî÷åì ñîâåùàíèè 
â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðåäñòàâèë íîâîãî 
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Èì ñòàë 
Åâãåíèé Êîçþðà, äî íàçíà÷åíèÿ ðàáîòàâøèé 
â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïî 
ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðàáîòå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
ôèëèàëà Êðàñíîäàðñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ 
Ðîññèè.

Глава края пожелал министру успехов в развитии 
образовательной отрасли региона. Он также выразил 
уверенность в том, что стаж работы новоназначенно-
го руководителя в МВД укрепит антикоррупционную за-

щищенность краевого минобразования.
— Ваш опыт работы в правоохранительной системе рассматриваю как залог того, что ни-

кому больше не придется краснеть за министерство, – сказал Владимир Владимиров.
Напомним, что бывший министр образования и молодежной политики края Василий Ля-

мин был уволен губернатором в связи с утратой доверия после того, как стал фигурантом 
коррупционного дела.
Подготовила Инна ВЕРЕСК по материалам управления пресс-службы губернатора СК.

| Назначение | Â êðàå íîâûé 
ìèíèñòð Æèëüå 

äëÿ äåòåé-
ñèðîò
Îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñèðîò 
îáñóæäåíî íà åæåíåäåëüíîì 
ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
Ñòàâðîïîëüÿ.

Как сообщил министр имущественных 
отношений края Алексей Газаров, в оче-
реди на получение квартир стоят около 
800 детей-сирот. До конца года для них 
планируется приобрести 438 квартир, 128 
из них уже выделены. 

Губернатор поручил разработать гра-
фик работ по обеспечению жильем де-
тей-сирот. Он должен охватывать не толь-
ко 2015 год, но 2016—2017 годы. 

Соб. инф.

| Конкретно |
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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.

| Сообщает следственный комитет |

Письмо главе

• 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 Горячеводском, 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», пр. Советской Армии, 127

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. 
ïî 31 àâãóñòà 2015 ã. 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 
ìîæíî îôîðìèòü
 äîñðî÷íóþ ïîäïèñêó 
íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78. Реклама

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

Уважаемые пятигорчане и гости города-курорта!
Пятигорское городское казачье общество 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ НАРОДНУЮ ЯРМАРКУ 
по реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.
Место проведения: улица Фрунзе от проспекта Калинина 
до улицы Леваневского.

РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник-воскресенье с 6.00 до 16.00.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Канищевой Аллой Александровной, 
     (фамилия, имя, отчество, 
357500, г. Пятигорск,  просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 
8-8793-36-37-50, 26-13-497    

почтовый адрес,   адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

   в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1  
    расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Энгельса    

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

   (фамилия, инициалы 
физического лица

 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64  

  или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. 
Горького, 4    «21» августа 2015   г. в 10   часов 00   минут.
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.  
     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
  местности принимаются с «22 » июля 2015   г. по «21 » августа 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
    Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать   местоположение границ:
26:33:250101:42 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Энгельса, дом 10
26:33:250101:38 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Энгельса, дом 18   
   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.  № 285 Реклама

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 
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Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì 
ñóäîì âûíåñåíî 
ïîñòàíîâëåíèå î 
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî 
ïðåñëåäîâàíèÿ 
è ïðèìåíåíèè 
ïðèíóäèòåëüíîé ìåðû 
âîñïèòàòåëüíîãî 
âîçäåéñòâèÿ 
â îòíîøåíèè 
íåñîâåðøåííîëåòíåé Ä., 
ñîâåðøèâøåé êðàæó, òî 
åñòü òàéíîå õèùåíèå 
÷óæîãî èìóùåñòâà 
ñ ïðè÷èíåíèåì 
çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà. 

В ХОДЕ предварительного 
следствия установлено, 
что несовершеннолетняя 

Д. 14.01.2015 в период времени с 
11 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут, находясь по месту своего 
жительства, убедившись, что за 
ее преступными действиями ни-
кто не наблюдает и они носят тай-
ный характер, извлекла из папки, 
находящейся в шкафу, то есть 
тайно похитила, деньги в сумме 
11 500 рублей, принадлежащие 
приехавшей к ней в гости Б.

После этого несовершенно-
летняя Д., спрятав деньги в ле-
вый боковой карман надетой на 
нее куртки, с места совершения 
преступления скрылась, распо-
рядившись похищенным по свое-

му усмотрению, причинив Б. зна-
чительный материальный ущерб.

Суд согласился с позици-
ей государственного обвине-
ния о прекращении уголовно-
го преследования в отношении 
несовершеннолетней Д., совер-
шившей преступление, предус-
мотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ — кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину. 

Постановлением суда несовер-
шеннолетняя Б. освобождена от 
уголовной ответственности, к ней 
применены принудительные меры 
воспитательного воздействия.

Е. С. МАЧУЛИНА, 
помощник прокурора города.  

| Информирует прокуратура |

Íàêàçàíû âèíîâíèêè 
âçðûâà â Ïÿòèãîðñêå 

Ñîáðàííûå Ãëàâíûì ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó äîêàçàòåëüñòâà ïðèçíàíû 
ñóäîì äîñòàòî÷íûìè äëÿ âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà ó÷àñòíèêàì áàíäû «Õàñàâþðòîâñêèé 
ñåêòîð», âõîäÿùåé â ñîñòàâ òåððîðèñòè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà «Âèëàÿò Äàãåñòàí», 
Ìóðàäó Àòàåâó, Øàìèëþ Àáäóëàçèçîâó, Ðàìàçàíó Õàëèçîâó, Âëàäèìèðó Õàëèçîâó, 
Ìàãîìåäó Èáðàãèìîâó è Øàìèëþ Ãàçèìàãîìåäîâó. Îíè ïðèçíàíû âèíîâíûìè â 
ñîâåðøåíèè 27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà îêîëî çäàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ 
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó. Èì èíêðèìèíèðóåòñÿ ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 205.4 ÓÊ ÐÔ (ó÷àñòèå â òåððîðèñòè÷åñêîì 
ñîîáùåñòâå), ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 209 ÓÊ ÐÔ (ó÷àñòèå â áàíäå), ïóíêòîì «á» ÷àñòè 3 
ñòàòüè 205 ÓÊ ÐÔ (òåððîðèñòè÷åñêèé àêò), ÷àñòè 3 ñòàòüè 222 è ÷àñòè 3 ñòàòüè 
223 ÓÊ ÐÔ (íåçàêîííûé îáîðîò áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ 
óñòðîéñòâ).

УСТАНОВЛЕНО, что с октября по декабрь 2013 
года руководитель вышеуказанной банды Ту-
рал Атаев, имеющий конспиративное имя Яхья, 

запланировал совершение в столице СКФО террори-
стического акта — взрыва автомобиля около здания 
правоохранительного органа. 

Одной из целей его было оказание воздействия на 
принятие решения органами власти Российской Фе-
дерации о прекращении противодействия деятельно-
сти религиозно-экстремистских организованных групп, 
существующих на территории Северного Кавказа, тем 
самым создание условий для беспрепятственного рас-
пространения радикального ислама и вывода субъек-
тов округа из состава Российской Федерации. 

В это период времени Атаев подобрал из числа 
участников своей банды «Хасавюртовский сектор» Ша-
миля Абдулазизова, имеющего конспиративное имя 
Абу-Убейда, Магомеда Ибрагимова (Абу Хамза), Ша-
миля Газимагомедова (Альбара), Марата Идрисова 
(Асадулла), Сиражутдина Черкесова (также Асадулла) 
и распределил между ними роли. 

В начале декабря 2013 года по предложению Тура-
ла Атаева его знакомый житель Ставропольского края 
Мурад Атаев согласился вступить в «Хасавюртовский 
сектор» и террористическое сообщество «Вилаят Даге-
стан», а также принять участие в совершении террори-
стического акта в Пятигорске. В начале декабря 2013 
года завербованный Мурад Атаев привлек в указанную 
банду своих знакомых жителей Лермонтова — отца и 
сына Владимира и Рамазана Хализовых, являвшихся 
приверженцами идей радикального ислама. 

Согласно распределению ролей, Шамиль Газимаго-
медов  обеспечивал материальное снабжение участ-
ников путем сбора денежных средств у населения под 
видом оказания бескорыстной помощи нуждающим-
ся. Магомед Ибрагимов предоставил арендованную 
им квартиру в Хасавюрте Республики Дагестан для 
встреч членов преступления с целью обучения изго-
товлению самодельного взрывного устройства, а так-
же принял участие в переправке «изделия» в Пяти-

горск. Шамиль Абдулазизов, владеющий навыками 
минно-взрывного дела, в соответствии с отведенной 
ему ролью в банде, изготовил бомбу, которую уста-
новил в автомобиль для совершения теракта. Марат 
Идрисов и Сиражутдин Черкесов приискали и предо-
ставили компоненты самодельного взрывного устрой-
ства. Атаев Мурад приобрел для совершения терро-
ристического акта машину, арендовал гараж и жилье, 
выбрал в качестве объекта посягательства здание 
ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску, а также при-
нял участие в совершении взрыва.

Следствием установлено, что вечером 27 декабря 
2013 года участники банды таймером мобильного те-
лефона привели в действие самодельное взрывное 
устройство мощностью примерно 50—60 кг в тротило-
вом эквиваленте, установленное в багажном отсеке ав-
томобиля. 

В результате погибли трое местных жителей, а так-
же был причинен значительный имущественный ущерб 
гражданам и организациям на общую сумму более 
12,6 млн. рублей.

В результате взаимодействия ГСУ СК России по 
СКФО с УФСБ РФ по Ставропольскому краю преступ-
ная деятельность Атаева Мурада, Абдулазизова Шами-
ля, Хализова Рамазана, Хализова Владимира, Ибраги-
мова Магомеда и Газимагомедова Шамиля пресечена 
в результате их задержания. Кроме того, руководитель 
банды Турал Атаев, а также ее участники Марат Идри-
сов  и Сиражутдин Черкесов уничтожены в ходе прове-
дения спецопераций. 

Приговором суда Мураду Атаеву и Шамилю Абдула-
зизову назначены наказания в виде пожизненного ли-
шения свободы, Рамазану Хализову — в виде 23 лет 
тюрьмы, Владимиру Хализову — в виде 18-ти, Магоме-
ду Ибрагимову — 19 лет и Шамилю Газимагомедову — 
17 лет. Всем с отбыванием в колонии строгого режима.

В. И. МАРКИН,
руководитель 

управления.

| Факт |

ПО ИТОГАМ шести месяцев текущего года 
авиакомпания перевезла 727,6 тыс. пасса-
жиров, это на 8,3% меньше в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года. Было выполне-
но 8183 рейса (-4,5%), пассажирооборот составил 
967,1 млн пассажиро-километров, на 14,7% мень-
ше показателя 2014 года. За шесть месяцев 2015 
года авиакомпания увеличила показатель занято-
сти кресел на 0,4% в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2014 года. Объем перевозки грузов и почты 
за январь—июнь составил 1 036,7 тонны (-11,8%). 

«10 июня Ростовский аэропорт возобновил рабо-
ту в круглосуточном режиме, открыв обновленную 
взлетно-посадочную полосу. Наша авиакомпания 
смогла вернуться к прежнему расписанию, восста-
новив рейсы, которые были временно отменены или 
выполнялись реже обычного. Несколько месяцев мы 
были вынуждены работать не на полную мощность, 
но сейчас уже восстановили расписание полетов 
«Донавиа» из Ростова в полном объеме и отмеча-
ем не только восстановление пассажиропотока, но и 

значительный его прирост. Так, число перевезенных 
пассажиров в июне выросло по сравнению с маем 
этого года на 16 %», — отметил генеральный директор 
«Донавиа» Александр Стеблин.

АО «Донавиа» (г. Ростов-на-Дону) входит в группу 
компаний «Аэрофлот». Является крупнейшей авиа-
компанией ЮФО, выполняет авиаперевозки из аэро-
портов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, 
Сочи, Краснодара в города России и зарубежных 
стран. Миссия АО «Донавиа» — развитие транспортной 
системы Южного федерального округа, обеспечение 
доступного, безопасного и качественного авиасооб-
щения для его жителей, а также содействие в форми-
ровании одного из крупнейших «южных» хабов в РФ.

Авиакомпания «Донавиа» является действующим 
членом IATA, включена в реестр операторов IOSA и 
постоянно подтверждает этот сертификат. 

По итогам 2014 года «Донавиа» перевезла более 
1,7 млн пассажиров, показав рост пассажиропото-
ка почти на 30%.

Соб. инф.

Авиакомпания «Донавиа», входящая 
в группу компаний «Аэрофлот», подвела итоги 
производственной деятельности 
за январь-июнь 2015 года.

Ïðèíóäèòåëüíîå 
âîñïèòàíèå

НЕЗАУРЯДНЫЕ артистические способности Павла Кадоч-
никова обнаружил руководитель театральной студии, ко-
торый привел паренька к театральному режиссеру и пе-

дагогу Борису Зону. Прослушав Павла, Зон взял его на свой курс 
театрального техникума, который через полгода преобразовали 
в вуз. Получилось, что уже через полгода 15-летний Кадочников 
стал самым юным студентом Театрального института. Павел, от-
личаясь от других бедных студентов невероятной элегантностью, 
ходил в бархатной жилетке и бабочке. Неудивительно, что в него 
были влюблены все однокурсницы, и некоторым он отвечал вза-
имностью…

В 1935 году Кадочников становится артистом Ленинградско-
го нового театра юного зрителя. Во время репетиций спектакля 
«Снегурочка», где Павел играл Леля, он влюбился в свою одно-
курсницу Розалию Котович, исполнительницу роли Купавы. Влю-
бленные быстро поженились. Несмотря на завидную популяр-
ность Кадочникова у женской половины, Роза сцен ревности мужу 
не закатывала и всегда повторяла: раз в него влюбляются, значит, 
он хороший актер. 

Всенародная слава к Кадочникову пришла в 47-м, после пре-
мьеры фильма «Подвиг разведчика». Разведчиком Алексеем Фе-
дотовым, выдававшим себя за немецкого офицера Генриха Эк-
керта, были очарованы все советские зрители. Создатели фильма 
получили Сталинскую премию, а Кадочников удостоился еще и 
личной справки от Сталина: «Предъявитель сей справки актер Па-
вел Петрович Кадочников является главным разведчиком стра-
ны». 

Следующей звездной ролью Кадочникова стал образ леген-
дарного Алексея Маресьева в фильме Александра Столпера «По-
весть о настоящем человеке». 

Когда по сценарию герою фильма приходилось мучиться от 
боли, во время съемок, чтобы испытать болезненные ощущения, 
Кадочников набивал в унты колючие шишки, ходил и даже тан-
цевал на протезах. А для съемок эпизода встречи Маресьева с 
медведицей артист уговорил режиссера привести на площадку 
настоящего медведя и позволить самому сняться в сцене с хищ-
ником… 

Вспоминают авторы фильма и те несколько лет в начале 50-х, 
когда неожиданно для Кадочникова его перестали звать в кино. 
Наступил так называемый период «малокартинья» – в год кино-
студии страны выпускали меньше десяти фильмов. Круг актеров 
и режиссеров, допущенных к съемкам согласно тайному циркуля-
ру вождя, был очень узким. Отчего-то сталинский лауреат Кадоч-
ников в него не входил. А ведь актер окончательно выбрал кино, 
расставшись навсегда с театром… 

Ситуация изменилась со смертью Сталина. Кадочников сыграл 
главные роли сразу в нескольких лучших комедиях 50-х.

Кто поддержал семью Кадочникова в это финансово неста-
бильное время? Как артист готовился к съемкам в фильме «Укро-
тительница тигров»? Об этом расскажут авторы фильма.

Подготовила
 Инна ВЕРЕСК.

http://www.pimpam.ru/images/persons/personid930_11.jpg

Документальный 
фильм, снятый 
к столетию 
советского 
артиста, «Павел 
Кадочников. 
Затерянный 
герой» 
смотрите на 
канале ТВЦ 
в воскресенье 
26 июля в 10.40.

С 08 июля 2015 г. фирменное наименование 
ОАО «Пятигорскгоргаз» приведено в соответствие 

с нормами главы 4 части 1 Гражданского кодекса РФ 
(в ред. ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) 

и выглядит следующим образом:
— полное фирменное наименование общества — Акционерное общество 
«Пятигорскгоргаз» 
— сокращенное фирменное наименование общества — АО «Пятигорскгоргаз». 
В соответствии с положениями п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-

ФЗ изменение наименования юридического лица не требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные документы (в том числе любые договоры и соглашения), 
содержащие наименование юридического лица.

Обращаем Ваше внимание, что другие реквизиты общества, адрес местонахожде-
ния, ИНН, ОГРН, платежные реквизиты остались без изменений.

Просим учитывать факт данного изменения при направлении в наш адрес 
документов.

Àâèàêîìïàíèÿ 
íàáèðàåò òåìï

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
1 августа 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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Большой популярностью 
у воспитанников Пятигорского Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий 
пользуется профильный туристско-
оздоровительный лагерь «Архыз», 
открывающий свои двери каждое 
лето начиная с 1994 года на Западном 
Кавказе в живописном ущелье 
реки София.

ОКОЛО сотни ребят ежегодно полу-
чают возможность посетить уни-
кальные археологические памят-

ники, увидеть удивительные по красоте 
горы, вековые леса и цветущие луга, хо-
рошо отдохнуть, закалиться, а главное, в 
полной мере применить на практике ту-
ристские знания и умения, полученные на 
занятиях в Центре.

Управление образования администрации 
Пятигорска гордится тем, что в горах Кавка-
за существует такой замечательный лагерь.

Архыз выбран для лагеря не случайно.
По своей природной красоте этому уни-

кальному уголку нет равных. Среди роскош-
ной зелени горных склонов раскинулся веер 
неповторимо красивых ущелий, уходящих к 
снежной гряде Главного Кавказского хребта. 

Синие глаза озер, загадочный, изломан-
ный мир диких скал. Все это очаровывает, 
волнует и остается в сердце навсегда вме-
сте с горячим желанием возвращаться в Ар-
хыз вновь и вновь.

Ребят привозят туда комфортабельные 
автобусы с соблюдением всех мер безопас-
ности.

В лагере мальчишки и девчонки чувству-
ют себя хозяевами. В своей маленькой ре-
бячьей республике они все делают сами: 
разбивают палатки, умываются ледяной во-
дой из бурлящей горной речки, готовят еду 
на костре, доставая воду из колодца. Они 
проходят «школу выживания» в спартанских 
условиях. И все это им очень нравится.

Неразлучные друзья Сергей Веревкин, 
Даниил Афонькин, Иван Паршин и Кирилл 
Македонов приезжают в лагерь «Архыз» уже 
четвертый раз.

С восторгом рассказывают ребята о похо-
дах на Софийские водопады, к высокогор-
ному озеру с веселым названием «Запятая», 
к водопадам на реке Белой.

Есть и наиболее сложные походы, такие 
как пятидневное путешествие на горный 
перевал Наур, где во время Великой Оте-
чественной войны шли ожесточенные бои. 
Группа пятигорских туристов водрузила на 
вершине перевала копию Знамени Победы 
и флаг Центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий.

Рядом с ребятами — опытные педагоги-на-
ставники. 

Начальник лагеря Алексей Евтушенко — 
живая легенда. С юных лет увлеченный ту-
ризмом и альпинизмом, этот сильный и 
мужественный человек покорил Памир и 
Фанские горы. Об Архызе и говорить нечего, 
ему знакома здесь каждая тропинка. Он во-
дил группы через перевалы на озеро Рица, в 
Пицунду, на Красную поляну.

У А. Евтушенко много научных трудов, 
публикаций в отечественной и зарубежной 
прессе. Он любит рассказывать ребятам о 
своем кумире Рудольфе Лейцингере.

С интересом узнают подростки, как еще 
в 1905 году житель Пятигорска, горячий па-

триот России и Кавказа, известный в Европе 
путешественник и альпинист Р. Лейцингер 
выделил часть своей усадьбы под первую в 
России ученическую туристскую базу, кото-
рую назвал «Ученический приют КГО в Пяти-
горске — гостиница «Швейцария». Одновре-
менно на базе размещалось до 250 человек. 

Трудно поверить, но с групп, останавли-
вавшихся в ученическом приюте, хозяин не 
брал ни копейки. 

Это был не просто поступок мецената, Ру-
дольф Рудольфович вел огромную работу 
по развитию туризма и альпинизма в Рос-
сии. Особенно ратовал за то, чтобы приоб-
щить к этому детей с раннего возраста.

«Чтобы любить Родину, надо ее знать», — 
любил повторять Лейцингер.

Именно этому и учатся школьники в лаге-
ре «Архыз». 

— Детско-юношеский туризм переживает 
свое новое рождение, — отмечает Алексей 
Евтушенко. — Говоря научным языком, это 
универсальная педагогическая система, ор-
ганично сочетающая в себе одновременный 
процесс воспитания, обучения и оздоровле-
ния ребят. 

Еще один человек, очарованный горами 
и покоривший не одну вершину, кумир ре-
бят — Илья Семенович Чалов. Он всегда ря-
дом, поможет преодолеть горный перевал и 
бурную реку перейти по бревну, держась за 
канат, научит разжигать костер под дождем 
и вязать туристские узлы. Для мальчишек 

и девчонок он как отец — строгий, требова-
тельный и бесконечно добрый.

— Нет такого предмета в школе, как «Лю-
бовь к Родине». Свое Отечество наши воспи-
танники учатся любить, познавая его сред-
ствами туризма и краеведения, — говорит 
педагог. — Я всю жизнь езжу в горы и рабо-
таю с ребятами, это — мое счастье.

Программа туристско-оздоровительно-
го лагеря, разработанная в Центре, объеди-
няет детей и педагогов, активно интересую-
щихся здоровым образом жизни, туризмом 
как спортом, увлеченных познанием нового, 
углубленным изучением во время походов и 
экскурсий истории, природы и культуры род-
ного края, своей страны.

Вот так изо дня в день куется личность ре-
бенка, а потому и родители довольны.

— Время, проведенное в лагере, — это на-
стоящая школа мужества для наших маль-
чишек, — говорит Анатолий Веревкин, при-
ехавший с женой навестить сына. — Мы 
безмерно благодарны педагогам, которые 
воспитывают наших детей закаленными, 
сплоченными, мужественными, умеющими 
преодолевать страх и лень. 

Нынешним летом в лагере «Архыз» было 
организовано три потока. Эти дни, прове-
денные в горах, останутся в памяти юных пя-
тигорчан на всю жизнь как лучшие воспоми-
нания. Полученные здесь уроки как маяк, 
который будет светить всегда.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Так называется один 
из лучших самодеятельных 
коллективов столицы СКФО, 
созданный восемнадцать 
лет назад в пятигорском 
санатории «Дон».

ЛАУРЕАТ городских, кра-
евых и международных 
фестивалей, это кол-

лектив одаренных певцов и тан-
цоров. 

Большое внимание развитию 
самодеятельного творчества 
уделяет главный врач здравни-
цы, заслуженный врач России 
Алексей Левченко.

С удовольствием выступа-
ет «Донское созвездие» перед 
горожанами и отдыхающими в 
цикле летних «Курортных вече-
ров».

Вот и в минувшее воскресе-
нье знакомство с «Донским со-
звездием» вызвало восторг пу-
блики, собравшейся в сквере 
у памятника генералу Ермоло-
ву на концерт под открытым не-
бом. 

С этой площадки открывается 
красивая панорама Кавказских 
гор, увенчанных Эльбрусом. 

Очарование летнего вечера 
усилилось, когда под звуки му-
зыки закружились в вальсе ар-
тистки в белых свадебных пла-
тьях. 

Отточенные па, плавные дви-
жения, эмоциональная взвол-
нованность — результат ре-
петиций, которые проводит с 
коллективом опытный хорео-
граф Римма Афанасиади.

Ведущий программу Артем 
Момяко обладает не только да-
ром красноречия, но и сам пре-
красно поет. У него бархатистый 
баритон красивого тембра.

Любовь к музыке молодому 
таланту передалась по наслед-
ству. Любовь Момяко четверть 
века работает заведующей клу-
бом пятигорского санатория 
«Дон». Это она организовала 
коллектив «Донское созвездие» 
и, являясь его художественным 
руководителем, постоянно об-
новляет программы.

Один за другим выходили на 
сценическую площадку арти-
сты: Владимир Волынкин, Юлия 
Нарижная, Николай Горбанев, 
Светлана Беланова.

У каждого в репертуаре есть 
своя изюминка. Юлия Нарижная 
отдает предпочтение народным 
мелодиям.

Лауреат многих конкур-
сов Владимир Волынкин с удо-
вольствием поет лирические 
и эстрадные песни. С особым 
волнением исполняет произ-
ведения патриотического со-

держания. Владимир Волынкин 
является не только ведущим со-
листом ансамбля, но и его музы-
кальным руководителем. 

Более двух часов длился кон-
церт коллектива «Донское со-
звездие», согревая сердца лю-
бителей музыки. А в заключение 
был исполнен задорный танец 
«Морячка», добавивший искру 
хорошего настроения. Дружны-
ми аплодисментами встречали 
присутствовавшие на концер-
те Галину Бакланову, Екатерину 
Кондратенко, Светлану Белано-
ву и их подруг по самодеятель-
ной сцене, отдающих всю душу 
танцам.

Успеху концерта способство-
вало мастерство звукорежиссе-
ра и мастера световой партиту-
ры Андрея Жабина.

— Нам эти концерты прино-
сят большое удовлетворение, 
— заметила Любовь Момяко, — 
всегда приятно дарить радость 
людям. Хочется, чтобы отдыха-
ющие, приезжающие из разных 
городов, не только увозили хо-
рошие впечатления от отдыха и 
лечения в здравницах, но и зна-
ли, что Пятигорск — это еще и 
песенная столица Северо-Кав-
казского федерального округа.

Завершился концерт мело-
дией «Мы желаем счастья вам», 
слова которой вместе с артиста-
ми подпевали все присутство-
вавшие.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Äîíñêîå ñîçâåçäèå

| Летние каникулы |

Â ïÿòèãîðñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ 
ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ïÿòèãîðñêó ñîâìåñòíî ñ ìîòîêëóáîì 
Blacksmiths MC Paytigorsk è ïðåäñòàâèòåëÿìè 
BMW club Ìîñêâû ïðîøëî ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé, 
ïîñåùàþùèõ ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ, 
ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

УЧАСТНИКИ мотоклуба рассказали ребятам о том, как пра-
вильно вести себя на проезжей части, и объяснили правила 
безопасной езды на велосипеде, а также продемонстрирова-
ли элементы защитной экипировки. 

Дети с удовольствием принимали участие в беседе и зада-
вали вопросы, демонстрируя хорошие знания ПДД.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Дела дорожные |

Õîòåëè áû âû óâèäåòü 
ðîäíîé Êàâêàç òàêèì, 
êàêèì îí âûãëÿäåë âî 
âðåìåíà âåëèêîãî Ìèõàèëà 
Þðüåâè÷à Ëåðìîíòîâà? 
Åñëè äà, òî âàì â Äîìèê 
Àëÿáüåâà. Òàì íà äíÿõ 
îòêðûëàñü âûñòàâêà 
«Êàâêàç â ïðîèçâåäåíèÿõ 
õóäîæíèêà Ã. Ã. Ãàãàðèíà». 
Àâòîð 36 êàðòèí, 
ïðèâåçåííûõ â Ïÿòèãîðñê 
èç Äàãåñòàíñêîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ 
èì. Ï. Ñ. Ãàìçàòîâîé, áûë 
õîðîøî çíàêîì ñ ïîýòîì 
è äàæå ïóòåøåñòâîâàë ïî 
ìàðøðóòàì, ñõîæèì ñ åãî. 

Êàâêàç, êàêèì åãî âèäåë 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ

КНЯЗЬ Григорий Григорьевич Га-
гарин — известный русский ху-
дожник XIX века, вице-президент 

Императорской Академии художеств. В 
конце 1830-х годов в Петербурге позна-
комился с М. Ю. Лермонтовым и другими 
участниками знаменитого «кружка шест-
надцати». В 1839 году талантливый ху-
дожник отправился на Кавказ, где также 
не раз пересекался с Михаилом Юрье-
вичем. 

— Тот факт, что Григорий Григорьевич 
Гагарин был лично знаком с Лермонтовым, 
для Пятигорска особенно важен. Работы 
художника хранятся в таких крупных музе-
ях, как Государственная Третьяковская га-
лерея, Государственный русский музей и 
др. Есть его замечательные полотна и в на-
ших фондах, и в Дагестанском музее изо-
бразительных искусств. И мы очень рады, 
что коллеги смогли привезти пятигорча-
нам эту прекрасную выставку, — отмети-
ла директор Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова, в комплекс 
которого входит и Домик Алябьева, Ирина 
Сафарова. 

Она также рассказала, что это уже не 
первое совместное мероприятие с да-
гестанским культурным учреждением. В 

прошлом году пятигорский музей при-
возил туда свою экспозицию. И вот от-
ветный визит. Открыло выставку попурри 
дагестанских народных танцев. Статные 
и гибкие девушки в изумрудных одеж-
дах продемонстрировали весь неповтори-
мый колорит культуры республики. Кста-
ти, ряд работ Григория Гагарина как раз 
и посвящен народным кавказским костю-
мам и обычаям. Экспозицию также соста-
вили чудесные пейзажи горного Кавказа, 
на части полотен изображен непростой 
период Кавказской войны. 

— Именно таким наш регион видели 
и Лермонтов, и Гагарин, — подчеркнула 
Ирина Сафарова, говоря о представлен-
ной экспозиции. 

В основном на выставке можно увидеть 
акварель и литографии Григория Гагари-
на. Есть несколько литографских копий с 
работ, сделанных во Франции и раскра-
шенных самим художником. 

— Мы рады сотрудничать с Государствен-
ным музеем-заповедником М. Ю. Лермон-
това. У нас уже два успешных совместных 
проекта. Надеемся и на дальнейшую пло-
дотворную работу, — прокомментировал 
Александр Сергеев, представитель Да-
гестанского музея изобразительных ис-
кусств им. П. С. Гамзатовой. 

Выставка ждет посетителей до 
31 августа. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Óðîêè, êîòîðûå íå çàáûòü

Îäíîé ïðàâîéÂ ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà ïëÿæå 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà áûëî æàðêî îò íàêàëà 

ýìîöèé. Òàì ïðîøåë îòêðûòûé ãîðîäñêîé òóðíèð 
ïî àðìðåñòëèíãó. Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ 

âûñòóïèëè êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 

è ãîðîäñêàÿ Ôåäåðàöèÿ àðìðåñòëèíãà. 

Äèàëîã äåòåé 
è áàéêåðîâ

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ открытии председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации столицы СКФО Сергей 
Кузьменко пожелал всем участникам удачи, победы сильнейшим 

и проявления уважения к сопернику. Ведь выступали на состязаниях толь-
ко мужчины, а это значит — характер, темперамент, эмоции и желание 
стать первым!

Как отметил президент пятигорской Федерации армрестлинга Руслан 
Тхайцухов, организация сейчас находится на стадии становления. Однако 
уже сегодня в ней тренируется много молодых людей. В основном это ре-
бята студенческого возраста. Двадцать из них составляют костяк, на кото-
рый тренер делает основную ставку. 

По словам Руслана, в 2016 году они начнут выезжать на окружные и 
всероссийские соревнования. Сам президент Федерации 13 лет выступал 
на крупных турнирах за Карачаево-Черкесию и является четырехкратным 
чемпионом России по армрестлингу. 

Итак, всех участников разделили по весовым категориям: до 70, 90 и 
свыше 90 килограммов. 

Схватка включала в себя три подхода. Перерыв между ними — 30 се-
кунд. Если у одного из соперников дважды срывался локоть со стола — 
ему засчитывали фол. 

После разминки спортсмены приступили к поединкам. Главным судьей 
турнира был Владимир Мхитаров. 

Всего силами мерились около 30 человек из городов КМВ. Среди них 
как опытные армрестлеры, так и новички, желавшие попробовать свои 
силы. 

В итоге в категории до 70 килограмм лучшим стал Арсен Арустамян из 
Ессентуков. На втором месте пятигорчанин Илья Захарченко, на третьем 
— Султан Айбазов (Ессентуки). В весе до 90 килограммов «золото» тур-
нира завоевал Карлен Акопян (Пятигорск). «Серебро» досталось Радми-
ру Биджаеву (Ессентуки), «бронза» — Владимиру Пенькову (Ессентуки).

В группе свыше 90 килограммов первое место занял Александр Бала-
сов, второе — Артур Айвазов, третье — Чингиз Магамедов. Все из Мине-
ральных Вод.

Татьяна ПАВЛОВА. 
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