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Êàê ãîâîðèòñÿ, áåç ïðîøëîãî 
íåò áóäóùåãî. À äåëàåò 
íàøó èñòîðèþ êàæäîäíåâíàÿ 
ðàáîòà ìèëëèîíîâ ëþäåé 
è òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé, 
îñòàâëÿþùàÿ ïîñëå ñåáÿ 
ìíîæåñòâî ðåàëüíûõ äåë 
è äîêóìåíòîâ. Îöåíèâàþò 
èõ, êàê ïðàâèëî, íàìíîãî 
ïîçæå, ïî èñòå÷åíèè 
äîëãîãî âðåìåíè. Äî 
âîñòðåáîâàíèÿ âñå áóìàãè, 
îòðàæàþùèå ðàçíûå ïåðèîäû 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, 
öåëîãî ãîðîäà, ðåãèîíà è 
ñòðàíû, áåðåæíî õðàíÿòñÿ â 
àðõèâàõ. 10 ìàðòà â Ðîññèè 
îòìå÷àëñÿ Äåíü àðõèâîâ. 

Àðõèâ: âàæíûé 
è êðîïîòëèâûé òðóä

| Конкурс СМИ  |

Çà âíèìàòåëüíûé 
è ÷åñòíûé âçãëÿä 
íà æèçíü ãîðîäà

Íè îäíî ñîáûòèå íå ìîæåò ñîáðàòü ñòîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ, êàê åæåãîäíûé êîíêóðñ æóðíàëèñòîâ íà ëó÷øåå 
îñâåùåíèå æèçíè Ïÿòèãîðñêà. Ðàáîòíèêè ýòîãî öåõà ñ íåòåðïåíèåì æäóò äàííîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ íå òîëüêî êàê âîçìîæíîñòè ïîáîðîòüñÿ çà ïåðâûå ìåñòà è ïîëó÷èòü 
ïðèçíàíèå, íî è êàê ïîâîäà â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå âñòðåòèòüñÿ ñ êîëëåãàìè, 
ïîîáùàòüñÿ, ïîäåëèòüñÿ íîâîñòÿìè. Íà äíÿõ ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé VIII åæåãîäíîãî êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ. Êîíêóðåíöèÿ íà ýòîò ðàç áûëà 
ðåêîðäíîé: 57 ðàáîò â âîñüìè íîìèíàöèÿõ, 35 ó÷àñòíèêîâ èç 18 ÑÌÈ. 
È âñå æå íàãðàäû ïîëó÷èëè ëó÷øèå!

ИХ ФОНДЫ постоянно пополняются. 
Кропотливо их разбирают, сортиру-
ют по датам, территориальной при-

надлежности и степени важности работники 
архива. В Пятигорске это государственное 
ведомство создано в 30-е годы прошлого 
столетия. Во время оккупации города не-
мецко-фашистскими захватчиками (с ав-
густа 1942-го по январь 1943-го) государ-
ственный архив временно прекращал свою 
деятельность и возобновил ее в феврале 
1943-го. В разные годы учреждение нахо-
дилось в ведении органов внутренних дел, 
исполнительного комитета Пятигорского 
городского совета депутатов и трудящих-
ся, исполнительного комитета Пятигорско-
го городского совета народных депутатов, а 
с ноября 1991 года стало структурным под-
разделением администрации муниципали-
тета.

Как рассказала руководитель службы 
Элина Казакова, сегодня в архивном отде-
ле хранится 58 тыс. дел с 1943 по 2015 годы. 

Пятигорск — знаменитая курортная 
здравница, поэтому большое количество 
документов, собранных в хранилищах, от-
ражают эту сторону деятельности горо-
да. Здесь и территориальное управление 
курортами за 1942—1959 годы, курорт-
ный совет за 1965—1991 годы, Научно-ис-
следовательский институт курортологии за 
1971—1980 годы, клиника НИИ курортоло-
гии за 1945—1984 годы, санатории «Тарха-
ны», «Горячий ключ», «Руно» за 1971—1985 
годы и др. 

С 1970 года стал поступать докумен-
тальный фонд краеведческого общества 
на Кавказских Минеральных Водах, пред-
ставленный сборниками «Записок краевед-
ческого общества», документами личного 
происхождения, собранными краеведами 
при участии работников городского архива. 

— Пятигорский архив — крупнейший на 
Кавминводах. Здесь 103 фонда постоянного 
хранения и 166 по личному составу, — сооб-
щила Элина Казакова.

В архивном отделе проводится работа по 
исполнению социально-правовых и темати-
ческих запросов граждан, организаций. В 
среднем рассматривается 5—6 тыс. запросов 
ежегодно. В последнее время отмечается 
тенденция увеличения количества обраще-
ний по предоставлению информации о пере-
именованиях и реорганизациях предприятий.
Для оперативного поиска сведений о доку-
ментах по личному составу действующих и 
ликвидированных организаций города ве-
дется тематическая база данных, которая 
содержит сведения о наименованиях и пере-
именованиях организаций; крайних датах их 
деятельности и хранящихся в них докумен-
тах по личному составу. Пополняется дан-
ными при выявлении новой информации в 
ходе оказания методической помощи орга-
низациям, описания документов, а также по 
итогам розыска по запросам граждан. Так-
же ведется учетная база данных «Архивный 
фонд» 5 версия.

НА СНИМКЕ: Э. Казакова.
(Окончание на 2-й стр.) 

него уважение и благодарность. Ведь данная позиция 
помогает руководству обратить внимание на недора-
ботки. Его мнение поддержала депутат Государствен-
ной Думы РФ Ольга Казакова.

Итак, в состав жюри и экспертного совета, возглав-
ляет которые лично глава города, вошли архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт, директор ГТРК 
«Ставрополье» Илья Канавин, член правления Ставро-
польского краевого отделения Союза журналистов Еле-
на Куджева, собственный корреспондент ИТАР ТАСС 
Олег Ляхов др. Обращаясь к журналистам, архиепи-
скоп Феофилакт отметил, что по их работам он видит, 
как они творчески растут, как меняют своим трудом от-
ношение гостей к нашему городу и округу в целом.

Конечно, конкурсанты ждали рецензии со стороны 
Елены Куджевой. Она подчеркнула, что в этом году 
членов жюри порадовали работы участников. По ее 
словам чувствовалось, что коллеги тщательно подхо-
дили к подбору материалов. В их статьях есть добрый, 
внимательный и серьезный взгляд на город.

Пришло время вручать награды. «За лучшую се-
рию новостных публикаций о жизни города Пяти-
горска» в печатных СМИ победа была присуждена 
корреспонденту общественно-политической газе-
ты «Пятигорская правда», ответственному редакто-
ру «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» Анне Кобзарь. Члены 
жюри отметили ее как человека неравнодушного и 
открытого, что подтверждают и герои ее публикаций. 

А цикл тематических материалов о жизни столицы 
СКФО принес триумф корреспонденту «Пятигорско-
го городового» Наталье Тарасовой. В номинации «Де-
бют» благодарственным письмом отметили ее колле-
гу Марию Николаеву. Лучшим фотографом признан 
также сотрудник «Пятигорского городового» Сергей 
Черняков. Кстати, Лев Травнев подчеркнул, что в сле-
дующем году состязания между фотографами будет 
вынесено в отдельный конкурс с организацией вы-
ставки работ участников.

Среди представителей телевидения победителями 
стали Владимир Бондаренко (ГТРК «Ставрополье») и 
Елена Тюменева («Симпэкс СТС-КМВ»). Главная опе-
раторская награда отправилась к Владимиру Горбане-
ву (ГТРК «Ставрополье»). За лучшую серию публика-
ций о жизни города в интернет-СМИ жюри чествовали 
корреспондента «Комсомольской правды» Татьяну Гу-
щину. «За цикл проблемных и аналитических матери-
алов» наградили вновь Владимира Бондаренко. 

Кульминацией вечера стало вручение премии от 
главы Пятигорска Льва Травнева. В год 70-летия по-
беды в ВОВ он особо отметил журналистов, освещав-
ших в своих работах это великое событие. В итоге 
обладателем главного приза стала заведующая от-
делом социально-экономических проблем, писем и 
обращений газеты «Пятигорская правда» Дарья Кор-
ба, которая всегда с особым уважением и старатель-
ностью подходит в своей работе к данной серьезной 
и волнующей теме. Приз получили также корреспон-
денты ГТРК «Ставрополье» Лана Волкова и «Симпэкс 
СТС-КМВ» Екатерина Кудрявец. Поздравляем наших 
коллег с заслуженными наградами!

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Л. Травнев, 
Д. Корба, Е. Куджева.

 Завтра геодезисты и 
картографы России отметят свой 
профессиональный праздник. 
День работников этой сферы 
в нашей стране традиционно 
празднуют во второе воскресенье 
марта. 

Праздник был установлен Указом 
Президента РФ «О Дне работников ге-
одезии и картографии» в 2000 году. 
Но само искусство составления гео-
графических чертежей в России было 
известно еще в допетровскую эпоху. 
Например, первый печатный вариант 
карты Руси — карта Московских земель 
— датируется 26 января 1525 года. А 
в 1667 году по приказанию воеводы 
П. И. Годунова была составлена карта 
Сибири, копия с которой сохранилась 
в Стокгольмском государственном ар-
хиве. Сама же профессия картогра-
фа в нашем государстве появилась 
позже: в марте 1720 года приказом 
Петра I были начаты первые картогра-
фические съемки. 

При Николае I, после основания 
Пулковской обсерватории, отече-
ственные геодезия и картография 
сделали значительные успехи. В это 
время были проведены такие круп-
ные работы, как измерение дуги ме-
ридиана от Лапландии до устья Дуная 
и составление трехверстной топо-
графической карты западных губер-
ний начиная с 1846 года. Листы этой 
карты стали поступать в продажу при 
Александре II. При нем же была из-
дана 10-верстная карта Европейской 
России, а также ряд карт по Азиат-
ской России (Кавказу, Средней Азии). 
К этому периоду относится возникно-
вение частной картографической де-
ятельности. Но для улучшения каче-
ства и эффективности деятельности в 
данной отрасли еще в ХIХ веке в Рос-
сии возникла необходимость реше-
ния вопроса о централизации работ 
по картографии и геодезии. Единая 
служба была образована Декретом 
СНК РСФСР от 15 марта 1919 года, 
получившая название Высшее Геоде-
зическое Управление (ВГУ). С годами 
структура и подчиненность ведомств, 
занимающихся вопросами геодезии 
и картографии, неоднократно меня-
лись. В 1992 году создана Федераль-
ная служба геодезии и картографии 
России, а в результате последних ре-
организаций деятельность в данной 
области входит в сферу ведения Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), которая имеет в каждом 
субъекте РФ свой территориальный 
орган. 

В нашем регионе он представлен 
ФГУП «Северо-Кавказское аэрогео-
дезическое предприятие», располо-
женное в Пятигорске. 

Главными задачами этой служ-
бы, как и подобных по всей стране, 
на сегодняшний день являются: обе-
спечение федеральных органов ис-
полнительной власти и иных заинте-
ресованных лиц картографическими 
материалами и результатами геоде-
зических измерений для решения 
ряда государственных задач в сфе-
ре территориального развития, стро-
ительства и инженерных изысканий, 
управления природными ресурсами, 
экологии, навигационной деятельно-
сти, обороны и безопасности госу-
дарства. К тому же, с учетом разви-
тия спутниковых и информационных 
технологий, результаты картографи-
ческой деятельности призваны обе-
спечивать инфраструктуру простран-
ственных данных. 

Весенний сев 
набирает 
обороты

Яровые культуры на 
Ставрополье уже посе-

яны на 20% от планируемой 
площади. Как сообщил министр сельско-
го хозяйства края Владимир Ситников, те-
кущей весной предстоит засеять  871 тыся-
чу га зерновых, крупяных, зернобобовых и 
масличных культур. Всего под урожай 2016 
года отведено 3 миллиона гектаров, из ко-
торых 2,4 миллиона составляют площади, 
занятые зерновыми.

Агропромышленный
форум Юга России

Делегация министерства сельского 
хозяйства края посетила XIX Агропро-

мышленный форум юга России, прошед-
ший в Ростове-на-Дону.

Форум традиционно объединяет специ-
ализированные выставки «Интерагромаш», 
«Агротехнологии», где ежегодно демон-
стрируется вся технологическая цепочка 
сельскохозяйственного производства. В 
2016-м более 50 производителей сельско-
хозяйственной техники из России, Украины, 

Белоруссии, Венгрии представили более 
120 экспонентов, в том числе 70 новинок в 
области агротехнологий.

Новые резиденты 
индустриальных 
парков

В правительстве края состоялось 
заседание координационного совета 

по развитию инвестиционной деятельности 
и конкуренции на территории Ставрополья. 
Совещание провел заместитель председа-
теля правительства края – министр эконо-
мического развития региона Андрей Мур-
га. Рассмотрены возможности присвоения 
статуса резидентов индустриальных парков 
Ставрополья ряду предприятий.

— Новые проекты помогут в развитии эко-
номики Ставрополья, создании дополни-
тельных рабочих мест, и внесут существен-
ный вклад в работу по импортозамещению, 
— отметил Андрей Мурга.

Соб. инф.





| Конференция |

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà 
— ïðåæäå âñåãî!

УЧАСТНИКОВ радушно принял Пятигорский медико-
фармацевтический институт. В этом году участников 
было около 30 человек, все они школьники Пятигорска, 

Ессентуков, Лермонтова, Кисловодска и Георгиевска. Инициа-
тором проведения мероприятия является Станция юных нату-
ралистов Пятигорска во главе с ее директором Татьяной Па-
цук. В составе оргкомитета, который оценивал проекты ребят, 
специалисты в сфере экологии, преподаватели вуза. А его 
председатель — начальник управления образования админи-
страции столицы СКФО Наталья Васютина.

Сразу же после торжественной части и приветствия участ-
ники конференции разошлись по своим аудиториям для за-
щиты проектов: «Ботаника и экология растений», «Лесове-
дение и лесоводство», «Агротехника и экология культурных 
растений», «Комплексные исследования экосистем», «Зоо-
логия и экология животных», «Экология воздушного бассей-
на» и т. д.

Ученица десятого класса СОШ № 5 Пятигорска Анна Ку-
дрявцева подготовила реферат на тему «Оценка запыленно-
сти воздуха в школе и на пришкольном дворе». По ее сло-
вам, это является не менее важной проблемой, а выходов из 
ситуации существует достаточное количество. Для того, что-
бы подготовить работу, девочке понадобилось около полу-
года. «Есть простые правила в соблюдении чистоты возду-
ха в помещениях школы. Нужно элементарно брать с собой 
сменную обувь, проветривать классы и озеленять террито-
рию», — поделилась советами Анна Кудрявцева.

Еще один интересный проект ученицы четвертого класса 
СОШ № 5 Виктории Костюренко — «Этот удивительный мир 
превращений». Девочка нашла с папой около пруда икрин-
ки лягушки, после чего она проследила за тем, как они раз-
виваются, практически самостоятельно вырастила земно-
водных.

Программа мероприятия была достаточно насыщенной и 
интересной. А главное, ребята получили оценку своему труду.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

МЕРОПРИЯТИЕ, однако, началось с пе-
чальной ноты. За два дня до его про-
ведения ушел из жизни руководитель 

пресс-службы Пятигорской и Черкесской епар-
хии, член жюри конкурса Евгений Бронский. 
Коллеги почтили его память минутой молчания. 

В своем вступительном слове Лев Травнев от-
метил, что этот конкурс уже стал доброй тради-
цией. Он выразил признательность журналистам 
за объективное и разностороннее освещение со-
бытий из жизни города и добавил, что тот факт, 
что СМИ не всегда хвалят власть, вызывает у 
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Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû â ñîâðåìåííîì ìèðå áåñïîêîÿò ðàçíûå ñëîè 
íàñåëåíèÿ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, áîëüøóþ ðîëü â çàãðÿçíåíèè îêðóæàþùåé 
ñðåäû èãðàåò ñàì ÷åëîâåê, êîòîðûé ñ ýòèì æå è áîðåòñÿ. Â Ïÿòèãîðñêå 
ýêîëîãèè óäåëÿþò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Òàê, â ãîðîäå-êóðîðòå óæå 
ñîñòîÿëàñü ðåãèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Çåìëÿ — íàø îáùèé äîì».
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ПОСЫЛАТЬ 
ОТ ПОНТИЯ К ПИЛАТУ

Так говорится о волоките в делах, 
когда обращающегося к кому-нибудь 
с каким-либо вопросом, не давая ему 
ответа, направляют к другому. Вы-
ражение возникло из евангельского
рассказа (Лука, 23, 1—12) о том, как 
схваченный своими противниками 
Иисус был приведен на суд к Пон-
тию Пилату, римскому прокуратору в 
Палестине. Понтий Пилат, узнав, что 
Иисус уроженец Галилеи, направил 
его к Ироду, управлявшему этой об-
ластью. Когда же Иисус отказался 
отвечать Ироду, тот отослал его об-
ратно к Понтию Пилату. Народ, при-
выкший слышать два слова: «Понтий» 
и «Пилат», воспринял их как имена 
двух лиц, имя же Ирода в народном 
восприятии этого евангельского рас-
сказа выпало. Отсюда и произошло 
данное выражение.

ПРОМЕДЛЕНИЕ 
СМЕРТИ ПОДОБНО

В 1711 г., перед Прутским похо-
дом, Петр I направил письмо в не-
давно учрежденный Сенат. Благода-
ря сенаторов за их деятельность, он 
требовал и впредь не медлить с не-
обходимыми распоряжениями, «по-
неже пропущение времени подобно 
смерти невозвратно» (И. И. Голи-
ков, Деяния Петра Великого... со-
бранные из достоверных источни-
ков... ч. III, М. 1788, с. 340—341). 
С. М. Соловьев в «Истории России с 
древнейших времен» (т. 16, М. 1962, 
с. 445), цитируя письмо Петра от 
8 апреля 1711 г. по подлиннику, при-
водит слова его в редакции: «Поне-
же пропущение времени смерти не-
возвратной подобно». Крылатость же 
слова Петра получили в более кра-
ткой форме: «Промедление смерти 
подобно».

Товарищи! Я пишу эти строки вече-
ром 24-го, положение донельзя кри-
тическое. Яснее ясного, что теперь, 
уже поистине, промедление в восста-
нии смерти подобно... Правительство 
колеблется. Надо добить его во что 
бы то ни стало! Промедление в высту-
плении смерти подобно (В. И. Ленин, 
Письмо членам ЦК).

РАЗБИТОЕ КОРЫТО

Из «Сказки о рыбаке и рыбке» 
(1835) А. С. Пушкина. Золотая рыбка 
исполняла все прихоти завистливой, 
жадной старухи: дала ей новое коры-
то взамен разбитого, затем — новую 
избу, превратила старуху сначала в 
дворянку, затем в царицу. Но, когда 
старуха захотела быть владычицей 
морскою, рыбка разгневалась; воро-
тился старик к старухе —

Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.
Выражение употребляется в значе-

нии: утрата блестящего положения, 
разбитые надежды.

ПОШЛЫЙ ОПЫТ 
— УМ ГЛУПЦОВ

Цитата из стихотворения Н. А. Некра-
сова «Песня Еремушке» (1859):

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

ПСУ ЖИВОМУ ЛУЧШЕ, 
НЕЖЕЛИ МЕРТВОМУ ЛЬВУ

Выражение из Библии (Екклези-
аст, 9, 4): «Кто находится между жи-
выми, тому есть еще надежда, так как 
и псу живому лучше, нежели мертво-
му льву».

— И насчет смерти не думай... 
Безумно живому человеку о смер-
ти думать. «Екклезиаст» луч-
ше всех о ней подумал и сказал, 
что даже псу живому лучше, чем 
мертвому льву (М. Горький, Фома 
Гордеев, 4).

ООО «---Ломбард---» в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона 
№ 115-ФЗ относится к организациям, 
осуществляющим операции с денеж-
ными средствами или иным имуще-
ством, в связи с чем на него распро-
страняются права и обязанности, в 
том числе предусмотренные ст. 7 ука-
занного федерального закона.

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерально-
го закона № 115-ФЗ организации, 
осуществляющие операции с де-
нежными средствами или иным иму-
ществом, обязаны в целях предот-
вращения легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирования терроризма 
разрабатывать правила внутренне-
го контроля, назначать специальных 
должностных лиц, ответственных за 
реализацию правил внутреннего кон-
троля, а также принимать иные вну-
тренние организационные меры в 
указанных целях. Правила внутрен-
него контроля разрабатываются с 

учетом требований, утверждаемых 
Правительством Российской Феде-
рации, а для ломбардов — Централь-
ным банком Российской Федерации 
по согласованию с уполномочен-
ным органом и утверждаются руко-
водителем организации. Банком Рос-
сии 15.12.2014 № 445-П утверждено 
«Положение о требованиях к прави-
лам внутреннего контроля некредит-
ных финансовых организаций в целях 
противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терро-
ризма», которое распространяется и 
на ломбарды.

Установлено, что Правила вну-
треннего контроля в ООО «---Лом-
бард---» разработаны и утверждены 
30.05.2015. Однако они не соответ-
ствуют действующему законодатель-
ству, так как не учитывают, в част-
ности, изменений и дополнений, 
внесенных в июне 2015 в Федераль-
ный закон № 115-ФЗ и иные норма-

тивные правовые акты в сфере проти-
водействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма.

Несоблюдение требований дей-
ствующего законодательства в ука-
занной сфере влечет за собой отсут-
ствие механизма противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма в части 
фиксирования, хранения и представ-
ления информации об операциях, 
подлежащих обязательному контро-
лю, а также в части организации вну-
треннего контроля.

В связи с выявленными нарушени-
ями в адрес генерального директо-
ра указанной организации внесено 
представление, рассмотрение кото-
рого находится в прокуратуре города 
на контроле.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник 
прокурора города.

Ïðîâåäåííîé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåðêîé èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, 

óñòàíîâëåíî, ÷òî òðåáîâàíèÿ îòäåëüíûõ íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ 
òåððîðèçìà» îò 07.08.2001 ¹ 115-ÔÇ â ÎÎÎ «---Ëîìáàðä---» íå ñîáëþäàþòñÿ.
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В НАСТОЯЩЕЕ вре-
мя внесены сведе-
ния обо всех фондах 

(269) и описях, хранящих-
ся в архивном отделе. При 
подготовке годового отче-
та в автоматизированном 
режиме формируется па-
спорт архивного отдела. 
В 2010 году началось ска-
нирование наиболее востре-
бованных архивных доку-
ментов. Электронные копии 
прикреплены к БД «Архив-
ный фонд» и по локально-
вычислительной сети ис-
пользуются специалистами 
архива, доступны посетите-
лям читального зала (кро-
ме документов, содержа-

щих персональные данные). 
Как положительный Эли-
на Каза кова отмечает тот 
факт, что произошли опре-
деленные изменения в раз-
витии материально-техниче-
ской базы архивного отдела:
— На протяжении многих лет 
мы испытывали острый недо-
статок в площадях, не могли 
создать нормальные условия 
для обеспечения сохранно-
сти и должного уровня охран-
ной и пожарной безопасно-
сти документов, в 2008 году 
главой города решена про-
блема и выделено помеще-
ние для размещения архив-
ного отдела площадью 450 
кв. м. В течение 2008 года 

шел капитальный ремонт и 
реконструкция здания архи-
ва. 

С целью улучшения обслу-
живания граждан на офици-
альном сайте администрации 
города создана страница ар-
хивного отдела, где размеще-
на вся информация об отде-
ле (местонахождение, график 
приема граждан, информация 
о предоставлении докумен-
тов для получения необходи-
мых сведений), проекты ад-
министративных регламентов 
по предоставлению государ-
ственной и муниципальной 
услуги. Страница обновля-
ется и пополняется каждые 
две недели. В отделе сложи-

лась система работы с учреж-
дениями и организациями-ис-
точниками комплектования 
городского муниципального 
архива. Им постоянно оказы-
вается методическая и прак-
тическая помощь.

На днях губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров 
поздравил с профессиональ-
ным праздником специали-
стов архивных служб региона. 

В телеграмме, направ-
ленной в адрес председате-
ля комитета края по делам 
архивов Елены Долговой, в 
частности, говорится: 

«Сотрудники архивов вы-
полняют высокую миссию: 
сохраняют документы, отра-
жающие каждый день жизни 
Ставрополья, а значит — саму 
историческую память края. 
Ваши профессионализм, эн-
тузиазм и преданность из-
бранному делу являются важ-
ным фактором устойчивой 
работы системы управления 
в регионе, его экономическо-
го и социального развития. 
Уверен, что и в дальнейшем 
ваш труд будет надежным за-
логом благополучия родной 
земли, прочной связи меж-
ду поколениями ставрополь-
цев».

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ:  Э. Казако-

ва (третья слева) с коллек-
тивом.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

— Несмотря на кризис, мы должны ду-
мать о завтрашнем дне, планировать на 
годы вперед, закладывать фундамент 
и искать новые, современные подходы, 
свежие идеи и пути развития. Наши ори-
ентиры при этом остаются прежними: со-
хранение и развитие курортного потен-
циала города и всех ее составляющих 
— экологии и культурно-исторического 
наследия, благоустройства и привлека-
тельности города, уровня сервиса и пре-
доставляемых медицинских услуг, эф-
фективное использование городского 
имущества и строгий контроль над рас-
ходованием бюджетных средств. В пол-
ном объеме выполняются все обязатель-
ства перед социально незащищенными 
слоями населения. 

Еще одно направление, продиктован-
ное временем — поддержка малого и 
среднего предпринимательства: гранты, 
субсидии, льготная аренда. По мнению 
градоначальника, эти и другие меры по-
зволят сохранить бизнес-сообщество и 
дадут возможность развиваться тем, кто 
на сегодняшний день является основным 
работодателем и налогоплательщиком, 
активно участвует в жизни Пятигорска и 
существенно влияет на экономику города. 

— С другой стороны, мы продолжа-
ем следить за соблюдением трудового 
законодательства, своевременностью 
оплаты труда, сохранением социальных 
пакетов, правомерностью увольнений 
и сокращений — кризис не может стать 
оправданием беззаконию, — подчеркнул 
Лев Травнев. 

Приоритетной темой в антикризисной 
борьбе остается поддержка местного 
производителя. 

— Необходимо дать возможность 
ставропольчанам достойно представить 
свою продукцию, качественную и по до-
ступным ценам. Проект «Покупай став-
ропольское» должен из информацион-
ного превратиться в систему конкретных 
мер по предоставлению возможностей 
для наших фермеров, — подчеркнул Лев 
Травнев. 

О реализации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
стабильности Пятигорска за прошлый 
год на заседании рассказала замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Виктория Карпова. По результатам мо-
ниторинга, серьезных негативных тен-
денций в ходе 2015 года не выявлено. 
Уровень безработицы в Пятигорске в 
прошлом году был на уровне 1,4 процен-
та. Однако неблагоприятная экономи-
ческая ситуация сказалась на динами-
ке промышленного производства. Также 
в прошлом году зафиксировано сниже-
ние инвестиций основного капитала и 
потребительской активности. Темп роста 
оборота розничной торговли составил 
100,6 десятых процента, что снизило по-
казали по сравнению с прошлым годом 
на 13,4 процента. 

А вот средняя заработная плата рав-
нялась 28761 рублю, превысив уровень 
2014 года на 4,8 процента. Приостанов-
ление деятельности санатория «Ленин-
ские скалы» стало одним из определяю-
щих факторов для снижения количества 
отдыхающих в санаторно-курортном 
комплексе с 92,2 тысяч до 91,8 тысяч. 

Сумма дополнительных поступлений 
НДФЛ в городскую казну в результа-

те повышения заработной платы 67 хо-
зяйствующих субъектов города состави-
ла более одного миллиона рублей. Это 
результат работы комиссии по легали-
зации заработной платы. Кроме бюд-
жетной деятельности комиссия имеет 
и положительный социальный эффект. 
1600 пятигорчан теперь получают зара-
ботную плату не ниже прожиточного ми-
нимума. 

Как было озвучено на мероприятии, 
в соответствии с планом первоочеред-
ных мероприятий на 2016—2017 годы 
город будет продолжать реализовать 
меры, направленные на активизацию 
экономической и инвестиционной 
инициативы, достижению сбаланси-
рованности рынка труда, смягчению 
роста цен на социально значимые то-
вары и услуги, содействию развития 
среднего и малого предприниматель-
ства, за счет снижения финансовых 
и административных издержек, соз-
данию возможностей для привлече-
ния инвестиционных ресурсов с уче-
том предоставления налоговых льгот 
в наиболее значимых секторах эко-
номики Пятигорска, мобилизации до-
полнительных доходов, концентрации 
ресурсов на приоритетных направле-
ниях и выполнению публичных обя-
зательств. Всего проектным планом 
предусмотрено порядка 56 меропри-
ятий, из них 37 уже успешно реализо-
ваны в 2015 году. 

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: заседание ведет 
Лев Травнев.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãîðîäà. Ïðîâåë ñîâåùàíèå ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
Ëåâ Òðàâíåâ.
Îòêðûâàÿ ñîâåùàíèå, ãðàäîíà÷àëüíèê îáîçíà÷èë îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä 
ó÷àñòíèêàìè êîìèññèè. Êàê ïîÿñíèë Ëåâ Òðàâíåâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïëîùàäêà äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáñóæäåíèÿ, ýêñïåðòèçû è îïåðàòèâíîé êîððåêòèðîâêè âñåõ ïðîöåññîâ, 
çàïóùåííûõ äëÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïðîÿâëÿþùèìñÿ íåãàòèâíûì ÿâëåíèÿì. 

Ïëàòèòü 
ïðèäåòñÿ 

| Административная 
комиссия |

ПРЕВАЛИРУЮЩЕЕ число штрафов на этот раз 
оказалось на стороне несанкционированного 
размещения плакатов и растяжек рекламного 

характера. Санкции в отношении подобных наруше-
ний от 5000 до 10 000 тысяч рублей, если гражданин 
зарегистрирован как индивидуальный предпринима-
тель и от 1000 до 3000 на физическое лицо. Однако 
даже весьма внушительные суммы не останавливают 
предприимчивых людей в погоне за быстрым заработ-
ком. 

Еще один распространенный повод попасть в поле 
зрения членов административной комиссии — несанк-
ционированная торговля. В очередной раз участникам 
споров пришлось напоминать о том, что осуществлять 

подобную деятельность в Пятигорске, как впрочем, и в 
других городах страны разрешено строго в отведенных 
для этого местах — рынках. Штраф за подобные нару-
шения строго фиксирован: 3000 на первый раз и 5000 за 
все последующие. 

Многие попавшие на заседание административной ко-
миссии в качестве нарушителей закона граждане стара-
ются прислушаться к букве законе и более не нарушать, 
однако попадаются и такие, кто из раза в раз наступа-
ют на одни и те же грабли. И даже большие суммы, кото-
рые приходится выкладывать из собственного кармана, 
не останавливают людей от противоправных действий. А 
жаль.

Елена ТАНИЧ.

Çàáîòà î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå íà óëèöàõ 
— çàäà÷à íå òîëüêî êîììóíàëüíûõ 

ñëóæá, íî è êàæäîãî îòäåëüíîãî 
æèòåëÿ. Èçâåñòíàÿ èñòèíà ãëàñèò: 

«Õî÷åøü èçìåíèòü ìèð, íà÷íè ñ ñåáÿ». 
×òî æå ìåøàåò ïîðîé ãîðîæàíàì 

íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿòü ýòîò ïîñòóëàò è ñîáëþäàòü ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà 
âûÿñíÿëè íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. 

Àðõèâ: âàæíûé 
  è êðîïîòëèâûé òðóä

| Конкретно |

Ðåãèñòðàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 
Ставропольского региональ-
ного оргкомитета в среду, 

9 марта, были зарегистрированы в ка-
честве участников предварительного 
голосования три человека. Докумен-
ты на выдвижение по федерально-
му избирательному округу на терри-
тории Ставропольского края подали 
депутат Думы Ставропольского края 
Надежда Сучкова и заместитель ге-
нерального директора ООО «Феликс» 
Борис Хлебников, который одновре-
менно баллотируется и по Георгиев-
скому одномандатному избиратель-
ному округу № 68. Также участником 

предварительного голосования «Еди-
ной России» по Георгиевскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 68 зарегистрирован и специалист 
инспекционно-правовой службы 
ООО «Мелиса Плюс» Алимхан Ел-
манбетов.

Надежда Сучкова, Борис Хлебни-
ков и Алимхан Елманбетов — члены 
партии «Единая Россия».

Кроме того, на заседании Став-
ропольского регионального орг-
комитета был рассмотрен вопрос 
о регистрации депутата Государ-
ственной Думы РФ Ольги Тимофее-
вой как участника предварительно-

го голосования по федеральному 
избирательному округу на террито-
рии Ставропольского края. Ранее 
Ольга Тимофеева уже выдвину-
ла свою кандидатуру по Невинно-
мысскому одномандатному окру-
гу № 66.

По состоянию на 9 марта зареги-
стрировано 10 участников предва-
рительного голосования по опреде-
лению кандидатур для выдвижения 
кандидатами от партии «Единая Рос-
сия» на выборах депутатов Государ-
ственной Думы VII созыва. Прием до-
кументов продлится до 10 апреля.

Cоб. инф.

Â Ñòàâðîïîëüñêîì ðåãèîíàëüíîì îðãêîìèòåòå ïðîäîëæàåòñÿ 
ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ 
êàíäèäàòóð äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VII ñîçûâà. 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.
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а

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 09.03.2016

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

12,30 12,30 12,20 12,35

№ 7 Реклама

В преддверии большого православного праздника БЛАГОВЕЩЕНИЯ, 
являющегося символом начала всеобщего благоденствия в природе и 
жизни людей

3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
Городской дом культуры № 1, город Пятигорск, приглашает на 

Благотворительный марафон «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ».
Основной целью благотворительного марафона является оказание 

адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Каждый ребенок из такой семьи лишен возможности радоваться жиз-
ни, вокруг серость, крики, угрозы, голод… 

К счастью, есть люди с большим сердцем, которые готовы СОТВО-
РИТЬ ДОБРО и подарить надежду детям.

Организатор: МУ «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска».

При содействии: муниципальных учреждений культуры города Пятигор-
ска, социально-реабилитационного и культурно-оздоровительного центра 
«Живая нить», муниципального учреждения «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска», муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», от-
дела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска, отдела по делам молодежи администрации города Пяти-
горска, муниципального унитарного предприятия «Социальная поддерж-
ка населения города Пятигорска», некоммерческой организации «Фонд 
«Будущее Пятигорска», Совета женщин города Пятигорска.

При партнерстве: Фонда социальных и творческих инициатив «Куль-
тура и жизнь» (г. Москва) при учредительстве заслуженной артистки Ка-
бардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, певицы и актрисы 
Сати Казановой.

Задачами Марафона являются: 
 сбор денежных средств, необходимых для оперативного и ре-

абилитационного лечения детей, страдающих сложными, трудноизлечи-
мыми заболеваниями, семьи которых имеют тяжелое материальное по-
ложение и находятся в трудной жизненной ситуации;
 сбор денежных средств для оказания адресной материальной 

помощи и поддержки выпускникам детского дома, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации;
 оказание адресной помощи и поддержки детям и семьям, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации — участникам клуба «Семья». 

В рамках Марафона объявлен Открытый конкурс социального по-
каза «Твори добро» по номинациям: «Театральный показ», «Видеоро-
лик», «Плакат» и «Социальный промоушен». 

С Положением о проведении Открытого конкурса социального пока-
за «Твори добро» можно ознакомиться на сайтах: www.kultura5gor.ru, 
www.pyatigorsk.org, www.bolshoe-serdce.ru.

Благотворительный марафон «Большое сердце» проходит под патро-
натом главы города Пятигорска Льва Николаевича Травнева.

ПРОГРАММА МАРАФОНА:

12 МАРТА — 29 МАРТА
В крупных торговых центрах и на многолюдных площадях Пяти-

горска начнут работу «Вестники марафона». 

В номинации «Социальный промоушен» примут участие более 
10 команд волонтеров. Приглашаем всех желающих стать активным 
участником программы и проголосовать за лучшую команду. (Рассма-
триваются лучшие творческие проекты по организации социальной ак-
тивности молодежи. Исполнительный коллектив — не менее 10 человек, 
обязательное условие участия — использование исключительно офици-
альной символики благотворительного марафона «Большое сердце».)

С программой выступлений можно будет ознакомиться на сайтах:
 www.kultura5gor.ru, www.pyatigorsk.org, www.bolshoe-serdce.ru.

2 АПРЕЛЯ — 14.00
В концертном зале Городского дома культуры № 1 cостоится полуфи-

нал Открытого конкурса социального показа «Твори добро» в но-
минациях: 

I. «Театральный показ»
(мини-спектакль продолжительностью до 15 минут, в любом жанре, с 

минимальной установкой деталей декораций при необходимости).
II.  «Видеоролик»
— короткий (трейлер, тизер) продолжительностью до 3 минут;
— короткометражный фильм продолжительностью до 15 минут.
(видео должно соответствовать морально-этическим требованиям и 

техническим требованиям конкурса).
III. «Плакат»
(макет может представлять собой разработку различной полиграфи-

ческой продукции или наружной рекламы).

ГРАФИК выступления волонтерских агитбригад «ВЕСТНИКИ МАРАФОНА»
в рамках социокультурного проекта благотворительного марафона «Большое сердце»

дата время место проведения площадка 
(принадлежность) ответственный агитбригада, 

ответственный тех. исполнители

10-11.03

в течение дня 
выдача реквизита, знач-
ков с логотипом Мара-

фона

Городской Дом культуры №1
Филатова Рена 

Левоновна
32 84 52

Филатова Р.Л.
32 84 52

Акимов А.Г.

12.03.2016 г.
суббота

Коробова Анна 
Викторовна 

8 906 491 47 99

Ткачук Виктория 
8 961 481 79 04

11-00
(во время праздничной 
программы по согласо-

ванию)

мрн. Бештау-Гора-Пост 
ТЦ «Молодежный»

Служба в мкр. Бештау-
Гора-Пост, Вахов Алек-

сандр Степанович
98 15 79

СОШ 29 Авет
8 928 222 12 23

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Газель ДШИ

видеосъемка Кузнецов В.М.
сопр.Акимов А.Г.

12-45
(по окончании Масле-

ницы)

мрн. Новопятигорск-Скачки
ул.Февральская, 283, террито-

рия СОШ №3

Служба в мкр. Новопя-
тигорск-Скачки, 

Киянова Любовь Нико-
лаевна 98 54 93

СКУДизайна
Диана 8 918 772 47 63

Гимн.11 
Зоя 8 906 474 28 73

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Газель ДШИ

видеосъемка Кузнецов В.М.
тех.вопросы Акимов А.Г.

12-00
(во время праздничной 

программы)

ст.Константиновская, площадь 
СДК

СДК 
ст.Константиновской, 

97 25 45

Исраелян Н.Э.
8 903 418 45 23

ДК 97 25 45
СОШ 7

Агеева Н.А.

куратор Коробова А.В.
видеосъемка Триско Е.

13.03.2016 г.
воскресенье

11-00
(во время праздничной 

программы)

пос.Горячеводский, площадь, 
отв. Шульский Павел, 8 988 707 

88 89
8 905 445 88 89

Служба в пос.Горяче-
водский, нач-к службы 
Поматов Валерий Ива-

нович, 
31 27 41

Коробова Анна 
Викторовна 

8 906 491 47 99

Ткачук Виктория 
8 961 481 79 04

СОШ №23
Юля 8 906 468 41 42

куратор Коробова А.В.
видеосъемка Триско Е.

11-00
(после службы во время 
праздничной  программы 

по согласованию)

пос.Свободы,
ул.Сергеева, 71а (территория пе-
ред Храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы), отв. Смирнова На-

талья Сергеевна

Служба в пос.Свобода, 
Шипоренко Анатолий 
Васильевич, 33 70 07, 
для связи Муханина 

Светлана Николаевна 
8 962 402 27 88

СОШ 16
Виталий

8 918 800 29 18

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Газель ДШИ

видеосъемка Кузнецов В.М.

11-30
(до начала Масленицы)

мрн. Белая Ромашка, 
вход в Комсомольский парк 

со стороны трамвайной останов-
ки «Ю. Фучика»

служба в мкр. Белая Ро-
машка, 

Нестяков Кирилл Сер-
геевич, 

32 44 30

СОШ 5
Вика 8 938 349 5252

СОШ 27
Вика 8 928 824 8464

куратор Акимов А.Г.

14.03.16 в течение дня 
сбор реквизита

Городской Дом культуры №1
Филатова Рена 

Левоновна
32 84 52

Филатова Р.Л.
32 84 52

Акимов А.Г.
17-18.03

в течение дня 
выдача реквизита, знач-
ков с логотипом Мара-

фона

19.03.2016г.
суббота

 

Коробова Анна 
Викторовна 

8 906 491 47 99

Ткачук Виктория 
8 961 481 79 04

14-00
мрн. Центр

территория ТЦ «Галерея», 
ул.Кирова. 65

ТРК «Галерея»
Сергей Малейченко

8 905 419 76 00

ПГШСО
Юлия Евг. 8 961 471 

38 98
СОШ 1

Кирилл 8 961 471 12 75

куратор Демирчян Н.С.
сопр. Коробова А.В., Аки-

мов А.Г.

20.03.2016г.
воскресенье

13-00 ТРЦ «Вершина Плаза», 
ул.Ессентукская, д.31а

Медики
Любовь Хенкина
 8 988 110 75 96

Лицей 20
Громова Мария 
8 928 346 00 92

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Газель ДХШ

видеосъемка Кузнецов В.М.
сопр. Коробова А.В., Аки-

мов А.Г.
14-00 ТЦ «Вершина». Ул.Панагюриште, 

д.1

СОШ 6
Екатерина 8 906 474 

02 39
СОШ 16 Виталий
8 918 800 29 18

21.03.16 в течение дня 
сбор реквизита

ГДК №1

Филатова Р.Л.
32 84 52

Акимов А.Г.
24-25.03

в течение дня 
выдача реквизита, знач-

ков 

Дата уточня-
ется время уточняется ПГЛУ, пр. Калинина, 9

ПГЛУ 
Григорий 8 988 747 

64 03
СОШ 19

Татьяна 8 918 779 70 98

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Волга ЦБС

видеосъемка Кузнецов В.М.
сопр. Коробова А.В.

26.03.2016г.
суббота

13-00 ТРЦ «Вершина Плаза», 
ул.Ессентукская, д.31а

СОШ 5
Вика 8 938 349 5252

СОШ 29 Авет
8 928 222 12 23

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Волга ЦБС

видеосъемка Кузнецов В.М.
сопр. Коробова А.В., Аки-

мов А.Г.14-00 ТЦ «Вершина». Ул.Панагюриште, 
д.1

РГСУ Илья
8 918 791 91 38
СОШ 2 Саша

8 928 267 35 87

27.03.2016г.
воскресенье

12-00 ТЦ «Универмаг», ул.Мира, 3

ДО Милосердие
Наталья 

8 961 491 47 87
Геула

Вика Останюк 
8  961 443 41 60

куратор Демирчян Н.С.
транспорт Волга ЦБС

видеосъемка Кузнецов В.М.
сопр. Коробова А.В., Аки-

мов А.Г.
13-00

мрн. «Центр»
территория ТЦ «Галерея», 

ул.Кирова. 65

ТРК «Галерея»
Сергей Малейченко

8 905 419 76 00

Ткачук Виктория 
ДГВО

3 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 22.00
Городской дом культуры № 1 приглашает всех на ежегодный

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «NON-STOP».
Вас ждет миллион сюрпризов и развлечений: флешмоб, аттракцио-

ны, веселые конкурсы, игры с забавными сказочными героями, семей-
ная фотосессия, бесплатное мороженое и конфетный дождь!

Вы станете участниками захватывающих циркового представле-
ния и неонового шоу!

Массу позитива принесут герои театра кукол и музыкальных ска-
зок!

Вы сможете загадать заветные желания и вместе с нами совершить 
массовый запуск шаров-желаний. 

Мы узнаем имена победителей Открытого конкурса социального 
показа «ТВОРИ ДОБРО» и увидим лучшие работы.

Ура! Сегодня у нас в гостях милая, очаровательная и талантливая за-
служенная артистка певица САТИ КАЗАНОВА!

И по традиции наш Марафон завершится Огненной феерией! 

Я ЖДУ ТЕБЯ, МОЙ САМЫЙ ДОРОГОЙ ДРУГ!
Подробная информация о проведении благотворительного марафо-

на «Большое сердце», сведения об активных участниках Марафона пу-
бликуются в средствах массовой информации и на сайтах:

www.pyatigorsk.org, www.kultura5gor.ru, www.bolshoe-serdce.ru

Åñëè ÒÛ ïðèíÿë ðåøåíèå ñòàòü àêòèâíûì 
ó÷àñòíèêîì Ìàðàôîíà, íî íå çíàåøü êàê, 

ÑÂßÆÈÑÜ ñ íàìè ïî òåëåôîíó 32-84-52 
èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå mukktgdk@mail.ru, 

è ìû îòâåòèì íà âñå âîïðîñû!
«Áîëüøîå ñåðäöå» áëàãîäàðèò âñåõ çà 

îñóùåñòâëåíèå ëþáîé ïîìîùè, êîòîðàÿ 
ïîìîãàåò äåòÿì îáðåñòè ñ÷àñòüå â ðîäíîé 

áëàãîïîëó÷íîé ñåìüå!

Äîðîãîé Äðóã!
ß çíàþ, ó Òåáÿ áîëüøîå ñåðäöå, è Òû íå ìîæåøü ïðîéòè ìèìî ÷óæîé áåäû. 

ß ìîëþ Áîãà, ÷òîáû Òû âñåãäà áûë ðÿäîì ñî ìíîþ. Áåðåãè ñåáÿ! 
Ïîêà Òû åñòü — ÿ áóäó æèòü, íàäåÿòüñÿ è âåðèòü! ß æäó Òåáÿ, ìîé Äðóã!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ»

10.00–17.00 во внутреннем дворике работает детская площадка 
«ГОРОД СОЛНЦА». Вас ждут аттракционы, веселые конкурсы, игры 
с забавными сказочными героями, бесплатное мороженое и конфет-
ный дождь!

10.00–15.00 в холле начнет свою работу БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА изделий декоративно-прикладного искусства, авторских 
работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы, 
мастеров народных промыслов и ремесел (средства от продажи идут 
на оказание адресной помощи и поддержки малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)

10.00–10.10 флешмоб «В РИТМЕ СЕРДЦА»
10.10–10.40 «ДОРОГОЮ ДОБРА» развлекательно-игровая програм-

ма. Театральная студия «Фа-Соль»
10.40–11.00 «ЦИРК ПРИЕХАЛ» шоу-представление. Цирковая сту-

дия «Огниво», г. Пятигорск и цирковая студия «Арлекин», г. Минводы
11.00–11.15 «ЛАБИРИНТ СВЕТА» завораживающее неоновое шоу. 

Группа «Игры с огнем»
11.15–12.00 «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» музыкальный спектакль. Детский 

театр «Белая Ромашка» 
12.00–12.30 «В ГОСТЯХ У ТАНЦА»  танцевальная программа. Шко-

ла танцев «D-Cити»

12.30–13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ НЕСКУЧАЛИЮ» развлека-
тельно-игровая программа. Театральная студия «Маски»

13.00–13.30 «ЛОСКУТИК И ОБЛАЧКО» кукольный спектакль. Музы-
кальный театр кукол «Фа-Соль»

13.30–14.00 «ДОБРОТОЙ СОГРЕЕМ СЕРДЦЕ» программа клуба «Се-
мья». Церемония награждения «АЛЛЕЯ МЕЦЕНАТОВ»

14.00–14.30 ЗАПУСК ШАРОВ-ЖЕЛАНИЙ 
14.30—15.50 Церемония награждения. Гала-концерт Открытого кон-

курса социального показа «ТВОРИ ДОБРО»
15.50—16.30 Выступление ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРИИ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ И АДЫГЕИ ПЕВИЦЫ 
САТИ КАЗАНОВОЙ.

16.30–17.00 «МУЗЫКА, ТВОРЯЩАЯ ДОБРО» концертная программа. 
Семейный дуэт «Филадельфия» 

17.00–17.30 Выступление народного казачьего ансамбля «ХУТО-
РОК»

17.30–19.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТЛ. Лучшие вокально-инструмен-
тальные ансамбли, кавер-группы, рок-группы города Пятигорска.

19.30–21.30«МЫ НАЧИНАЕМ КВН» выступление лучших команд 
«Юниор Лиги» КВН СКФО и Пятигорской открытой лиги КВН

21.30–22.00 «ОГНЕННАЯ ФЕЕРИЯ» шоу-группа «Игры с огнем».

3 АПРЕЛЯ г. Пятигорск с 10.00 до 22.00
Концертный зал Городского дома культуры № 1
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «NON-STOP» КОНЦЕРТ

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» сообщает, что Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение 
«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» проводит в 2016–2017 учебном году набор на обучение.

По программам подготовки специалистов среднего звена:
— Право и организация социального обеспечения (очная и заочная формы об-

учения).
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
— Портной;
— Обувщик (широкого профиля);
— Слесарь;
— Социальный работник.
По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и долж-

ностям служащих:
— Портной;
— Обувщик по ремонту обуви;
— Садовник;
— Изготовитель художественных изделий из керамики;
— Слесарь-ремонтник.
Прием документов для абитуриентов — инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется с 1 мая 2016 года по 25 августа 2016 года.
По интересующим вопросам обращаться в приемную комиссию: 357623, Став-

ропольский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1. Тел.: 8 (87934) 6-11-86, 6-26-72;
 e-mail: epuzri@minsoc26.ru, gbpooruiats@mail.ru; 

сайт: www.uchilische-centr-invalidov.ru.

К сведению!

Уважаемые подписчики! 
Проводится досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года 

с 1 февраля по 31 марта 2016 г. 
по действующим тарифам 1-го полугодия 2016 г.

Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ ïåí-

ñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)
358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)

172 ðóá. 86 êîï.

Справки по тел. 33-03-78, 33-94-78.

www.pravda-kmv.ru

Ре
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www.pravda-kmv.ru

общественно-политическая газета

читай / комментируй / будь в курсе
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН
В четверг не теряй-

те голову и свой при-
вычный трезвый взгляд на вещи. 
День благоприятен для встреч с 
друзьями и интересного обще-
ния, причем встречи могут быть 
не запланированы, а случайны. 
Благоприятен обмен идеями, но 
все, что вы услышите, восприни-
майте критично. 

ТЕЛЕЦ
Особенно интересным 

для вас будет начало не-
дели: вас ждут новые события в 
сфере дружеских связей. Пери-
од удачен для работы с докумен-
тами, консультаций и сбора ин-
формации для анализа. Суббота 
принесет волнующие, но очень 
интересные новости. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели не-

ожиданные обстоя-
тельства заставят вас работать 
сверхурочно и даже заниматься 
совершенно незнакомым делом. 
Среда и воскресенье принесут 
наибольшую активность, возмож-
но, контакты с иностранцами и 
впечатляющие поездки. 

РАК 
Вам придется потру-

диться, чтобы мечты 
стали явью. Проявите свои твор-
ческие способности и фантазию, 
используйте дружеские отноше-
ния, чтобы ускорить успех. Сме-
ло работайте над новыми проек-
тами, и вам обязательно удастся 
насладиться плодами своего тру-
да.

ЛЕВ 
Наилучшие усло-

вия для любых дей-
ствий, особенно в 
сфере карьеры, начнут склады-
ваться со вторника, а среда мо-
жет принести приятный отдых и 
решение психологических про-
блем. Окончание недели удачно 
для получения сокровенных зна-
ний, изучения ремесел, следова-
ния традициям. 

ДЕВА 
В среду ваши пла-

ны могут неоднократ-
но меняться в угоду на-

строению близких людей: будьте 
внимательны, это чревато финан-
совым кризисом. На этой неделе 
вы добьетесь заслуженного ли-
дерства, восстановите свои силы 
и получите контроль над ресурса-
ми. Возможно, вам будет предло-
жена подработка. 

ВЕСЫ 
В начале недели не ре-

комендуется замыкать-
ся в себе и превращаться в от-
шельника: общение необходимо, 
пусть даже в малых количествах. 
Не нужно винить себя, если у вас 
разладились отношения с кем-то 
из коллег: возможно, они завиду-
ют вашим успехам. Удачное вре-
мя для смены работы.

СКОРПИОН 
Скорпионам-женщинам 

в начале недели стоит по-
думать над сменой имиджа. Вы 
сможете наилучшим образом ре-
шить вопросы личных отношений, 
получить приглашение на отдых 
или работу за рубежом, в самых 
теплых странах и очень комфорт-
ных условиях. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели на-

строение пойдет на 
спад. Стрельцы могут 
настолько погрузиться в личные 
проблемы, что не будут обращать 
внимание на окружающих, но уже 
в эти выходные можно немного 
расслабиться и насладиться об-
щением с близкими людьми. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе за-

нимайтесь только свои-
ми непосредственными 

профессиональными обязанно-
стями: так вы сумеете избежать 
конфликтов с начальством, а так-
же упрочить свое финансовое по-
ложение. Не теряйте попусту вре-
мени. 

ВОДОЛЕЙ 
В середине недели не 

планируйте больших на-
грузок, реально оцени-
вайте свои силы. Дела, начатые 
ранее, будут удаваться и пораду-
ют результатами. Чтобы не поте-
рять взятого темпа, постарайтесь 
критически анализировать посту-
пающую информацию. В воскре-
сенье вас ждет отдых, приятное и 
легкое общение. 

РЫБЫ 
В начале недели сло-

жатся благоприятные 
условия для проявления 

ваших лучших качеств и черт ха-
рактера. Если будете активнее, 
в понедельник легко достигнете 
нужных результатов. Среда и чет-
верг могут порадовать подарка-
ми, легкими заработками и весе-
лыми увлечениями.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 14 по 20 марта

| Астрологический 
прогноз |

| Фестиваль |

| Театр |

СПЕКТАКЛЬ состоялся 25 февраля. 
Именно в этот день, но только боль-
ше ста лет назад прошла премье-

ра пьесы, поставленная самим автором. Ме-
сто презентации новой миниатюры было так 
же выбрано не случайно. Экскурс в историю 
для гостей провела руководитель театра  Лей-
ла Голицина: 

 «Фантазия в четырех действиях» (так сам ав-
тор называл свою пьесу) слилась в одно соро-
каминутное представление. Одна из зрителей, 
фотограф Наталья Воскресенская, поделилась 
впечатлениями: 

— Мне очень понравилось, что постановка 
была не на сцене, а рядом со зрителями: чув-
ствуешь себя частью действа. При минималь-
ном реквизите во ссоздана абсолютно ясная 
картина происходящего. Спасибо труппе за 
чудесную игру!

Театру миниатюр всего год, но за что его 
уже так любит зритель? Яркие образы геро-
ев, импульсивность актеров, захватывающая 
история о том, как Дуня могла стать одной из 
первых феминисток, но влюбилась — спек-
такль прошел на ура. Главное — сам зритель 
находится в центре постановки, принимая в 
свой адрес остроумные шутки от мамы Дуни 
(Лейлы Голициной). Эта пьеса родилась 
больше века назад, но актуальна и сегодня: 
в героях зрители узнавали и себя, и знако-
мых. Атмосферу праздника на встрече под-
держали мотивы кавказской музыки и яркие 
номера, представленные детским коллекти-
вом танцевально-спортивного центра «Дер-
жи ритм».

Алина ТКАЧЕНКО.

Åäèíñòâåííàÿ çàâåðøåííàÿ ïüåñà Êîñòû Õåòàãóðîâà «Äóíÿ» îáðåëà íîâóþ 
æèçíü â ïÿòèãîðñêîì «Âåëîäîìå». Ïîñòàíîâêà ñîñòîÿëàñü ïî èíèöèàòèâå 
òåàòðà ìèíèàòþð Ëåéëû Ãîëèöèíîé è ñîáðàëà â îäíîì èç çàëîâ áûâøåé 
ãîñòèíèöû «Öåíòðàëüíàÿ» îêîëî ïîëóñîòíè ãîñòåé.

КАК рассказал замести-
тель председателя ко-
митета по физической 

культуре и спорту администра-
ции города Евгений Лысенко, на 
этот раз в турнире приняли уча-
стие семь сборных вузов столицы 
СКФО. Преимущество несколь-
ких вскоре стало очевидным. В 
итоге первое место заняла ко-

манда ПГЛУ. Хозяева площад-
ки уверенно чувствовали себя в 
родном спортзале. Уступили им 
и стали вторыми баскетболисты 
ПМФИ, филиал ВолгГМУ. Зам-
кнули тройку лидеров студенты 
СКФУ.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

| Спорт |

Ìÿ÷ â êîëüöå

В Пятигорске завершился турнир по баскетболу 
среди мужских команд сборных высших 
учебных заведений города. Это традиционные 
соревнования. Каждый год они собирают под 
своими флагами лучших из лучших. Именно 
поэтому состязания стали яркими и интересными. 
Конечно, накал страстей подогревался сильной 
поддержкой болельщиков. Особенностью 
прошедших соревнований стало участие и 
команды школьников.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

12 марта в 19.00 — «Веселая вдова», опе-
ретта Ф. Легара.

16 марта в 19.00 — «Рыцарские страсти», 
В. Плешак, В. Красногоров.

19 марта в 19.00 — «Летучая мышь», опе-
ретта И. Штрауса.

К/З «КАМЕРТОН»
15 марта в 16.00 — вечер вокальной му-

зыки «Музыкальные параллели». В програм-
ме: Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен-Санс, 
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай-
ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элео-
нора Кипренская (меццо-сопрано), лауреат 
международного конкурса Амалия Авакова 
(фортепиано).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

12 марта в 19.00 — вечер органной му-
зыки «Французский променад». Солистка — 
заслуженная артистка России Светлана Бе-
режная.

14 марта в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Музыка и музы Шопена». Испол-
няет Амалия Авакова (фортепиано). Програм-
му ведет Галина Язева.

21 марта в 19.00 — для вас выступает Вла-
димир Винокур.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

13 марта в 12.00 — спектакль «Приклю-
чения Буратино». По мотивам сказки Алек-
сея Толстого. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

18 марта в 19.00 — А. Рубинштейн — опе-
ра «Лермонтов-мистерия». Дирижер лауреат 
Всероссийского и международного конкурсов 
Димитрис Ботинис (Москва).

20 марта в 12.00 — актриса театра и кино 
Ирина Медведева (Москва) и Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова 
в проекте «Сказки старинного Курзала» «Ля-
гушка-путешественница».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
13 марта в 16.00 — «Люблю тебя, Венеция!». 

Вечер вокально-инструментальной музыки. В 
программе: А. Вивальди, А. Корелли.

19 марта в 16.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
Санкт-Петербургский Дом музыки представ-
ляет «Музыка звезд».

20 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Музыкальные диалоги».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
20 марта в 19.00 — открытие «Бах-

фестиваля». Вечер органной музыки «Бахов-
ские откровения». Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная.

МУЗЕЙ 
17 марта в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии.

| Удивительное рядом |

НА киносеанс «Мальчишки и 
девчонки, а также их родите-
ли, российские фильмы уви-

деть не хотите ли?», приуроченный к 
120-летию первого кинопоказа в Рос-
сии, собрались учащиеся 8 и 9 клас-
сов СОШ № 25 и сотрудники библи-
отеки. Получив билет (логотип Года 
кино) и посмотрев первый фильм 
«Прибытие поезда», собравшиеся 
узнали об истории кинематографа, 
о его развитии в нашей стране и на 
КМВ. В ходе мероприятия и взрослые, 
и дети с удовольствием и без труда 
отгадывали ответы викторин «Мы из 
детства» и «Кинопарад», отвечали на 
вопросы шуточных конкурсов «Да или 
нет» и «Перевертыши», вспоминая ге-
роев мультфильмов и кинофильмов и 
названия известных кинолент. Никого 
не оставил равнодушным и музыкаль-
ный видеоролик «Синема» с песня-
ми из любимых кинофильмов. Поди-
скутировали собравшиеся и на тему, 
что все-таки важнее: кино или книги? 
Ведь все люди разные: кто-то любит 
смотреть фильмы, а кто-то читать. Но 
все сошлись на золотой середине — 

нужно брать самое лучшее и от того, 
и от другого. В завершение меропри-
ятия детский киножурнал «Ералаш» 
еще раз напомнил ребятам о поль-
зе чтения и правилах поведения в би-
блиотеке.

Организаторы Киномозаики (отдел 
обслуживания ЦГБ им. М. Горького) 

надеются, что Год кино станет заме-
чательным поводом не только пере-
смотреть любимые фильмы, но и пе-
речитать любимые книги.

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, 
главный специалист по КММ 

МБУК ЦБС г. Пятигорска.

Êèíî îò íà÷àëà 
äî íàøèõ äíåé 

Âåëèêèé Íåìîé, ýëåêòðîáèîãðàô, áèîñêîï, ñèíåìàòîãðàô, ñèíåìà èëè ïðîñòî êèíî — êàê 
òîëüêî íå íàçûâàëè ýòî «÷óäî ÕÕ âåêà». Ïðîéäÿ áîëåå ÷åì âåêîâîé ïóòü îò íåìîãî äî 
çâóêîâîãî, îò ÷åðíî-áåëîãî äî öâåòíîãî, êèíîèñêóññòâî ïðî÷íî âîøëî â íàøó æèçíü è äî ñèõ ïîð 
ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Â íàøåé ñòðàíå êèíî ëþáÿò âñå îò ìàëà äî âåëèêà. 
Ýòî íàãëÿäíî è ïîêàçàëà Êèíîìîçàèêà â ðàìêàõ Ãîäà ðîññèéñêîãî êèíåìàòîãðàôà, êîòîðàÿ 
ïðîøëà â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ì. Ãîðüêîãî.

В ЭТОМ году фестиваль собрал на одной сце-
не воспитанников социально-реабилитацион-
ного центра «Живая нить», а также учащих-

ся специальной (коррекционной) школы-интерната 
№ 27. Такое мероприятие дает возможность проя-
вить свои способности особенным детям. 

Начался концерт с теплых слов, адресованных 
юным артистам заместителем главы администрации 
Пятигорска Инной Плесниковой: «У нас самые талант-
ливые дети. Я думаю, что этот фестиваль останется 
ярким воспоминанием у каждого из присутствующих. 
А всем участникам желаю удачи в дальнейшем твор-
честве».

Программа была очень насыщенной и разноо-
бразной. Многие из участников мероприятия явля-
ются победителями и призерами конкурсов разных 
уровней. Песни и танцы, которые были исполнены 
в этот день ребятами, смогли задеть самые пота-
енные уголочки в каждом сердце. Творческие кол-
лективы продемонстрировали свое мастерство в 
хореографии и жестовом пении. Зрители увидели 
русскую плясовую, танец народов мира, «Пчелок» (в 
исполнении первоклашек), также прозвучали песни 

«Мама Россия», «Город детства», «Венок» и многие 
другие.

«Дети все разные, но, несмотря на это, хореогра-
фия им дается легко. Они быстро запоминают дви-
жения, и у них все хорошо получается. Единственная 
проблема — это синхронность», — прокомментирова-
ла преподаватель хореографии в школе № 27 Наи-
ра Олейник. Она всем сердцем переживала за детей, 
когда они выступали. В проходе между рядами мож-
но было увидеть, как Наира танцует вместе с деть-
ми, тем самым служа ориентиром для них. Ведь дет-
ки иногда теряются, и им нужен верный друг, который 
помогает из зала.

По окончании фестиваля каждый участник получил 
подарки от главы Пятигорска Льва Травнева. Многие 
из ребят нашли себе новых друзей, а все присутству-
ющие надолго зарядились положительными эмоция-
ми. Также любой желающий мог взять себе на память 
вырезанную из цветного картона ладошку с добрыми 
и светлыми пожеланиями от воспитанников.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ëàäîøêè êàê ñèìâîë äîáðîòû
Ïÿòèãîðñê áîãàò äîáðûìè òðàäèöèÿìè. Îäíà èç íèõ — ãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â äâàäöàòûé ðàç â 
ãîðîäå-êóðîðòå. Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ñòàëà øêîëà-èíòåðíàò ¹ 27. 

«Äóíÿ» ñíîâà 
â Ïÿòèãîðñêå

| Акция |

В ЭТОТ весенний день поздравления приняли 
14 женщин, которые потеряли своих мужей, 
сыновей при исполнении боевого задания. 

Благодаря доброте и мужеству они смогли пережить 
постигшее их горе, нашли в себе силы жить дальше.  

На примере подвигов их мужей и детей воспитыва-
ется патриотизм молодого поколения нашего города.

Соб. инф.

| Поздравление |

Ïîäâèã ïðîäîëæàåò æèòü 
Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî 
äíÿ ÃÁÓÑÎ «Ïÿòèãîðñêèé ÊÖÑÎÍ»  áûëî 
îðãàíèçîâàíî ïîçäðàâëåíèå íà äîìó  âäîâ 
è ìàòåðåé âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, 
ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé 
âîåííîé ñëóæáû. 

В РАМКАХ профилактического мероприятия «Весен-
ний патруль» учащиеся школы № 1 Пятигорска ре-
шили совместно с сотрудниками Госавтоинспек-

ции пресекать нарушения Правил дорожного движения. 
Ребята самостоятельно написали обращения к  водите-
лям о необходимости соблюдать ПДД и применять све-
тоотражающие элементы. К тексту также были приложе-
ны рисунки на данную тему. Кроме того, школьники вдоль 
дороги выстроили слово «Письмо водителю» и соорудили 
двухметровый жезл, которым останавливали автомоби-
ли. Дети не оставили без внимания и пешеходов, которым 
вручали письма и светоотражающие элементы, изготов-
ленные собственноручно.  

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

«Âåñåííèé ïàòðóëü» 
íà óëèöàõ ãîðîäà

Реклама


