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Ìàé â ýòîì ãîäó âûäàëñÿ ùåäðûì íà îñàäêè. Íî ýòî íå ìåøàåò 
ãîðîäñêèì ñëóæáàì âåñòè àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó ê íà÷àëó êóðîðòíîãî 
è êóïàëüíîãî ñåçîíà. Îá ýòîì â÷åðà äîëîæèëè ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Îëåãó Áîíäàðåíêî, êîòîðûé ïðîâåë 
î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è óïðàâëåíèé ìýðèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ, ïðåäñòàâèòåëåé æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. 

| Фестиваль |

Íåîáû÷íî ìíîãîëþäíî áûëî â õîëëå Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà â ìèíóâøóþ ñóááîòó. À âñå ïîòîìó, ÷òî òàì ïðîõîäèë åæåãîäíûé 
ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Â åäèíñòâå íàøà ñèëà». Â âóçå ó÷àòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëè 13 äèàñïîð è àâòîíîìèé. Çíàòü è óâàæàòü êóëüòóðó äðóã äðóãà — 
çàëîã ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ íå òîëüêî â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, íî è âî âñåì ãîðîäå — 
òàêîì ìíîãîíàöèîíàëüíîì è ïîëèêóëüòóðíîì. Ñòàòü îäíîé äðóæíîé ñåìüåé è åñòü 
öåëü òðàäèöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ. 

ТРАДИЦИЯ:

На параде — 
медали 
и кубки

[стр. 4]

Íà÷àëèñü ýêçàìåíû

 По давней и доброй традиции 
завтра — в первый день лета — 
будет отмечаться Международный 
день защиты детей. Детство — 
это особенное время в жизни 
каждого человека. В этом 
возрасте формируется личность, 
закладываются основы здоровья, 
поэтому вопросы поддержки 
семьи и детства, развития 
качественного и доступного 
образования и здравоохранения 
в Пятигорске всегда остаются в 
числе приоритетов. Расширяя 
сеть социально-культурных и 
спортивных учреждений, власти 
города и края стараются сделать 
все возможное, чтобы наши 
дети могли реализовать свой 
творческий и интеллектуальный 
потенциал, росли здоровыми и 
счастливыми, образованными и 
духовно развитыми.

Сам праздник был учрежден в но-
ябре 1949 года решением сессии 
Совета Международной демокра-
тической федерации женщин. ООН 
поддержала эту инициативу и объ-
явила защиту прав, жизни и здоро-
вья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности.

Действия современных государ-
ственных органов направлены в сто-
рону улучшения ситуации с детьми во 
всем мире. Так, благодаря активной 
и успешной деятельности Организа-
ции Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) 100 тысяч маленьких жиз-
ней были сохранены, а миллионы де-
тей смогли получить настоящее до-
стойное детство.

Несовершеннолетних в нашей 
стране защищает Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 года. Государство при-
знает детство важным этапом жиз-
ни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, раз-
вития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в 
них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.

Администрация Пятигорска держит 
под постоянным контролем вопросы 
образования и медицинского обслу-
живания маленьких горожан, их лет-
него отдыха, помощи многодетным 
и неполным семьям. Какую смену 
мы себе воспитаем — таким окажет-
ся будущее региона. Именно поэто-
му особой благодарности заслужива-
ют те семьи, в которых дети растут в 
атмосфере любви и сердечности, где 
их окружают заботой и пониманием. 
Таких семей — большинство, но пока 
существуют иные примеры, нельзя 
успокаиваться. Важно приложить все 
усилия для обеспечения самого глав-
ного права ребенка — права на до-
стойное и счастливое детство.

В нашей стране День защиты де-
тей отмечается под патронажем Рос-
сийского детского фонда. Основны-
ми гостями праздника традиционно 
становятся дети-сироты и инвалиды, 
дети из малообеспеченных и много-
детных семей.

1 июня — это не только начало 
счастливой поры школьных каникул, 
веселых игр, новых открытий и впе-
чатлений, но и напоминание взрос-
лым об огромной ответственности за 
наших детей, за их будущее, а значит 
—  за будущее России. 
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НА ВХОДЕ гостей встречали как и полага-
ется в нашем радушном регионе — хле-
бом-солью. Отведать румяный каравай 

вежливо предлагали юноша и девушка в рус-
ских народных костюмах. Далее по кругу были 
расставлены мини-подворья с блюдами раз-
ных народов, представленных студентами ин-
ститута. Свои традиции с гордостью демонстри-
ровали русские, ингуши, чеченцы, карачаевцы, 
осетины, балкарцы, кабардинцы, дагестанцы, 
армяне, греки, а также иностранные студенты — 
выходцы из Марокко, Туниса, Вьетнама и Узбе-
кистана. 

— Сочетание национально-культурных тра-

диций и культур обогащает наших студентов, 
формирует в них понимание общероссийской 
идентичности, воспитывает уважение друг к 
другу и настраивает на взаимную поддержку 
и поиск наилучших возможностей сотрудни-
чества. Ведь учеба в вузе — это не только за-
нятия, но и большая внеаудиторная работа, — 
считает директор ПМФИ, профессор Всеволод 
Аджиенко. С делегацией приглашенных гостей 
он подошел к каждому столу. А они букваль-
но ломились от изобилия разных вкусностей. 
Русские угощали золотистыми блинами, хру-
стящими баранками, начиненными красной 
икрой вареными куриными яйцами, ароматным 

горячим чаем прямо из самовара. Ингушские 
лепешки с тыквой и творогом разлетались на 
ура, не меньшей популярностью пользова-
лись балкарские хычины с зеленью, картош-
кой и сыром, сладкие шарики, приготовленные 
из жареной пшеничной муки, меда и топле-
ного масла, домашняя халва, чак-чак. У осе-
тин на столе традиционно стояли три пирога с 
разной начинкой, символизирующие по преда-
нию жизнь в трех мирах — загробном, на зем-
ле и на небе. Ассоциируется кухня этого наро-
да и с приготовленным по особому рецепту (не 
на спирту) пивом. Необычные пельмени мож-
но было попробовать на узбекском столе — жа-
реные с зеленью. Похвастаться представители 
данной культуры могли и разнообразием сла-
достей и выпечки. Традиционная армянская 
пахлава и сочный гранат — символ Армении — 
также притягивали внимание гостей. Перечис-
лить, как и попробовать, все представленные 
блюда, наверное, невозможно. Но одно мож-
но сказать наверняка — голодным с фестиваля 
никто точно не ушел. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Ìîçàèêà êóëüòóð 
— åäèíàÿ Ðîññèÿ

ПЕРВЫМ с докладом выступил началь-
ник управления архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ Евгений Панте-

леев. Он сообщил, что проведена проверка 
незаконно возведенных конструкций на про-
спекте Кирова. Собранные документы пере-
даны в прокуратуру для ведения дальнейшей 
претензионной работы. Кроме того, Е. Панте-
леев отметил, что внесены изменения в Ге-
неральный план города, которые на данный 
момент согласовываются в краевых ведом-
ствах. На вопрос Олега Бондаренко, все ли 
готово на Новопятигорском озере к открытию 
купального сезона, Евгений Пантелеев отчи-
тался, что территория уже практически ждет 
своих первых посетителей. Стартует купаль-
ный сезон традиционно 1 июня. К этой дате 
отремонтированы пирсы, проведены конкур-
сы на размещение торговых объектов, за-
ключены договоры со спасателями, взяты 
анализы воды, организованы субботники. О 
последних подробнее рассказал начальник 

управления по делам территорий Валентин 
Дворников. Он доложил, что произведен по-
кос травы, проведена акарицидная (противо-
клещевая) обработка парка Победы и распо-
ложенного рядом леса, покрашены бордюры, 
вывезен мусор. Буквально в эти дни состоит-
ся контрольный осмотр территории. Вален-
тин Дворников также констатировал, что, не-
смотря на дождливую погоду, активно идет 
уборка и в других микрорайонах города. В 
частности, упор делают на покос травы и при-
ведение в порядок дорожных знаков. Плюс ко 
всему, проведены рейды по стихийным свал-
кам и рекламным конструкциям. Итоги этих 
плановых мероприятий: за последние две не-
дели ликвидированы 61 стихийная свалка, 
248 рекламных табличек, 2 штендера, 710 не-
легально расклеенных объявлений. 

Обсуждались также вопросы образования, 
имущественных отношений и другие. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äîæäü óáîðêå 
íå ïîìåõà

Дорогие ставропольцы!
1 июня мы отмечаем 

Международный день защиты детей!
Дети — наше богатство и смысл жизни. 

Ради них мы работаем и живем, строим 
планы и достигаем поставленных целей. 
Общество имеет будущее лишь тогда, ког-
да люди вкладывают в своих детей душу 
и сердце. Поэтому наша общая задача 
— делать детей счастливыми и дарить им 
только радость, создавать возможности и 
условия для их полноценного развития и 
самореализации.

Забота о подрастающем поколении 
была и остается главным направлением 
нашей социальной политики. Но какой бы 
ни была помощь государства, самое важ-
ное — любовь, внимание и тепло души — 
ребенок получает в семье. Благодарю 
всех, кто посвятил себя воспитанию де-
тей. Терпения вам и мудрости в этом бла-
городном деле.

Пусть наша молодая смена прославит 
родной край, укрепит авторитет региона, 
вырастет достойной и надежной опорой.

Доброго всем здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и любви!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор

Ставропольского края. 

 Дорогие ребята и уважаемые родители!
Поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей 
и началом долгожданного лета!

У каждого взрослого человека есть нелегкая, 
но почетная обязанность — подарить детям вни-
мание и тепло, окружить заботой, научить спра-
ведливости и милосердию, патриотизму и тру-
долюбию, умению смело воплощать мечты и 
помогать тем, кому особенно трудно. 

Защита детей, забота о них не единовремен-
ная показательная акция, а каждодневная ра-
бота, к которой нельзя подходить формально. 
Это наш вклад в будущее страны и мира. Это 
творчество, поиск, процесс, требующий ко-
лоссальных затрат энергии, терпения и любви. 
От усилий, приложенных сегодня, зависит, на-
сколько интересной, спокойной и счастливой 
будет  жизнь наших девчонок и мальчишек зав-
тра, смогут ли они в полной мере реализовать 
свои таланты и способности, вырасти достойны-
ми, творческими, просвещенными, свободными 
людьми. 

Безусловно, лучшая защита ребенка — это 
здоровая и дружная семья. Я желаю каждой се-
мье Пятигорска тепла и добра, стабильности и 
мира. А ребятам — здоровья, новых успехов, яр-
ких впечатлений, отличных каникул и замеча-
тельного летнего настроения! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Международным днем защиты детей также прислал 
Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.

Контроль будут осуществлять более тысячи региональных об-
щественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводится 
ЕГЭ, ведется видеонаблюдение. 

На прошлой неделе состоялись экзамены, которые ребята 
выбрали по собственному желанию. Так, девятиклассники сда-
вали обществознание, английский язык, литературу и инфор-
матику. Одиннадцатиклассники — географию и литературу. Са-
мая сложная неделя для выпускников — текущая, потому что со 
вчерашнего дня началась сдача двух основных экзаменов, ко-
торые влияют на аттестат в целом. Так, в понедельник на пяти 
пунктах приема экзамена выпускники 11 классов преодолели 
самый массовый экзамен — по русскому языку. Математика 
тоже является основным испытанием, но она разделена на про-
фильную и базовую, в то время как экзамен по русскому язы-
ку общий для всех. Следовательно, и количество сдающих раз-
нится. 

По данным управления образования администрации Пятигор-
ска, всего к ЕГЭ допущено 889 одиннадцатиклассников. Одна 
школьница на экзамен по русскому языку не явилась. 

Выпускные экзамены сдают 9 ребят-инвалидов. Для них на 
полтора часа увеличено время сдачи (здоровым детям на экза-
мен отводится 3,5 часа). 

Сегодня математику сдают девятиклассники. Базовый уро-
вень этого предмета 1 июня будут сдавать 11-классники. 
3 июня знания по русскому языку проверят 9-классники. 

Результаты становятся известны примерно через две недели 
после экзамена. График объявления итогов по всем предметам 
опубликован на портале ЕГЭ www.4ege.ru. Здесь же, а также 
через личные кабинеты на сайте регионального центра обработ-
ки информации выпускники смогут узнать свои оценки.

Основной период ЕГЭ продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня 
предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем 
предметам. Выпускные вечера запланированы на 23 июня.

Дарья КОРБА.

Íà ïðîøëîé íåäåëå, ñðàçó ïîñëå Ïîñëåäíåãî çâîíêà, 
ðîññèéñêèå ó÷åíèêè 9 è 11 êëàññîâ ïðèñòóïèëè ê ñäà÷å 
âûïóñêíûõ è èòîãîâûõ ýêçàìåíîâ. Ó÷àñòâóþò â 
èñïûòàíèÿõ è ñòàâðîïîëüñêèå ðåáÿòà, â òîì ÷èñëå 
ïÿòèãîð÷àíå. 

ТАК, согласно данным региональ-
ной информационной системы, 
зарегистрировались более 12,5 

тысяч человек, из которых более 11,5 ты-
сяч — выпускники текущего года. Орга-

низована работа 88 пунктов проведения 
ЕГЭ. Что касается девятиклассников, то 
участниками ГИА-9 (Государственной 
итоговой аттестации) станут более 23 ты-
сяч человек.

Ñ çàáîòîé î áóäóùåì
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Ïî÷åìó 
ìû òàê
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Áîëüøîé ïðàçäíèê 
ñîñòîÿëñÿ íà äíÿõ â 
äåòñêîì äîìå ¹ 32. 
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— òðè äåâóøêè è òðîå 
þíîøåé. Êðîìå òîãî, íà 
íîñó Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû äåòåé — åùå îäèí 
ïîâîä ïîçäðàâèòü ðåáÿò, 
íå òîëüêî âûïóñêíèêîâ, íî 
è èõ ìëàäøèõ òîâàðèùåé. 
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Ïîçàðèëñÿ íà ÷óæîå

НА МЕРОПРИЯТИЕ пришли добрые 
друзья коллектива детского дома 
— представители органов краевой 

и городской власти, силовых структур, об-
щественных организаций, бизнесмены, бла-
готворители. С поздравительными речами к 
ребятам обратились заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Инна Плесникова, 
депутат краевой Думы Валентин Аргашоков, 
председатель Совета женщин города-курорта 
Наталья Абалдуева и другие. 

— В Пятигорске всегда уделяли особое вни-
мание вопросам материнства и детства. У нас 
действует много программ по поддержке со-
циально незащищенных слоев населения. 
Наши двери всегда для вас открыты, доро-
гие ребята. Поздравляю вас с Международ-
ным днем защиты детей. Здоровья вам, бла-
гополучия и мирного неба над головой. Ну, а 
выпускникам хочу пожелать: в добрый путь! 
Не забывайте своих педагогов, наставни-
ков, поваров и медработников детдома, кото-
рые долгие годы находились рядом с вами. И 
знайте, вам здесь будут рады в любое время 
дня и ночи! — обратилась к юным виновникам 
торжества Инна Плесникова. 

Валентин Аргашоков обратил внимание на 
то, что, к счастью, сегодня в крае наблюдает-
ся тенденция к сокращению количества дет-
ских домов — закрывают даже недавно отре-
монтированные учреждения, воспитанников 
все чаще усыновляют хорошие семьи. 

— Дай бог каждому счастье иметь маму и 
папу! — пожелал Валентин Аргашоков, всег-
да отзывчивый к просьбам и чаяниям изби-

рателей, щедрый благотворитель, друг и по-
мощник пятигорского детского дома № 32. 
Конечно, на праздник он пришел не с пусты-
ми руками — после выступления передал ди-
ректору учреждения Павлу Кривко подароч-
ный конверт. 

Не пропускает ни одного события в дет-
ском доме и городской женсовет. Многие 
годы активистки помогают организовать и 
праздник, посвященный Дню защиты детей, 
поздравляют выпускников. Так, традицион-
но ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры» 
(раньше его руководителем являлась член 
женсовета Лидия Кардаш) перечисляет на 
счета окончивших школу воспитанников дет-
ского дома по 5 тысяч рублей. В последние 
годы материальные поощрения выпускникам 
выделяет и ООО «Зольское ПМК-1», замести-
тель руководителя которого Татьяна Журав-
лева также входит в пятигорский женсовет. В 
этом году предприятие приняло решение пе-
речислить на личные счета выпускников по 
10 тысяч рублей.

— Конечно, сейчас трудные времена в эко-
номическом плане, но дети — это для нас свя-
тое! — прокомментировала Татьяна Журавле-
ва. 

Кроме того, всем ребятам женсовет вручил 
приятные подарки, подготовленные силами 
партнеров и спонсоров. Это, конечно же, сла-
дости, а также билеты в театр, кино, планета-
рий и музеи. 

— Хочу поблагодарить коллектив детско-
го дома за то, что к воспитанникам они от-
носятся как к своим детям — вместе раду-

ются, сопереживают, принимают как родную 
семью. Всегда рядом и мы — женсовет! Ведь 
женщина — это мама, бабушка. И чужих де-
тей для нас не бывает! — подчеркнула На-
талья Абалдуева, являющаяся также пред-
седателем попечительского совета детского 
дома № 32. 

Большинство выпускников поступает в тех-
никум торговли, технологий и сервиса. Его 
директор — Наталья Башкатова — входит в 
президиум женсовета города. А потому, оче-
видно, связь с воспитанниками детского дома 
поддерживается и после того, как они вступа-
ют во взрослую жизнь. 

Следит за судьбами ребят, разумеется, и 
директор детского дома Павел Кривко. При-
знается, что как бывший военный мечтает о 
такой карьере для кого-нибудь из своих подо-
печных, уже даже имеет все договоренности 
о принятии ребят в соответствующие учебные 
заведения. Но пока ребята выбирают другие 
специальности, и этот выбор он всегда одо-
бряет и поддерживает. Всего в детском доме 
№ 32 сегодня 36 воспитанников, и каждому 
он, как и его коллеги, желает счастья и благо-
получной судьбы.

— После того, как они вылетают из гнезда, 
общаться мы не прекращаем. Регулярно со-
званиваемся, видимся. Если кто-то долго не 
появляется, знаю: значит, все хорошо, я спо-
коен! — поделился Павел Кривко. 

В честь праздника дети показали гостям те-
атрализованное представление. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Мировым судьей судебного участка № 1 
г. Пятигорска вынесен обвинительный 
приговор в отношении А., признанного 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному).

В судебном заседании установлено, что А., со-
гласно трудовому договору, был принят на рабо-
ту водителем-экспедитором в ООО «С.» и, являясь 
материально-ответственным лицом по договору о 
полной индивидуальной материальной ответствен-
ности, действуя с умыслом, направленным на из-
влечение наибольшей выгоды для себя лично, из 
корыстной заинтересованности, а именно: необо-
снованного личного обогащения, с целью хищения 
чужого имущества путем присвоения совершил хи-
щение вверенного ему чужого, принадлежавше-
го ООО «С.», имущества. Так, он 22.08.2015 года 
в дневное время суток получил от 10 индивиду-

альных предпринимателей, работающих на терри-
тории РСО-Алания и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, денежные средства в счет расчета за 
поставленный товар на общую сумму 121 303 ру-
бля 33 копейки, из которых денежные средства в 
сумме 100 000 рублей не сдал в кассу ООО «С.», 
расположенного в городе Пятигорске, а присвоил, 
обратил их, то есть вверенное ему чужое имуще-
ство, в свою пользу, получил возможность распо-
ряжаться ими по своему усмотрению и распоря-
дился впоследствии по своему усмотрению. 

Суд согласился с позицией государственного 
обвинителя о виновности А., признавшего в судеб-
ном заседании свою вину в совершении данного 
преступления. Приговором суда А. признан вино-
вным в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 160 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 15 тыс. руб. в доход государства.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ

Заглавие серии очерков (1882) 
Г. И. Успенского. Употребляется в 
значении: зависимость крестьянской 
жизни от земледельческого труда.

Истинный кормилец крестьянина 
не земля, а растение, и все искусство 
земледелия состоит в том, чтобы ос-
вободить растение и, следователь-
но, земледельца от «власти земли» 
(К. А. Тимирязев, Соч., т. Ill, М. 1938, 
с. 17).

ВЛАСТЬ ТЬМЫ

Выражение, ставшее образным 
определением невежества, культур-
ной и политической отсталости (пре-
имущественно в старой русской 
деревне), получило крылатость по-
сле появления драмы Л. Н. Толсто-
го «Власть тьмы, или Коготок увяз 
— всей птичке пропасть» (1886). Вы-
ражение это восходит к Евангелию 
(Лука, 22, 53).

Старая деревня со всей ее жутью, 
властью тьмы, горем и мраком вста-
ет перед нами со страниц ее бытопи-
сателя [С. П. Подъячева] (И. Рябов, 
Правда жизни).

ГОРЕ ТОМУ, КТО СОБЛАЗНИТ 
ЕДИНОГО ИЗ МАЛЫХ СИХ

Выражение из Евангелия (Матф., 
18, 6; Лука, 17, 2) «Один [или единый] 
из малых сих» употребляется в значе-
нии: ребенок, а также человек, стоя-
щий ниже других по общественному 
положению, образованию и т. п.

— У меня дочь, сын... Вы понимаете, 
нежный детский ум, чистое сердце... 
Аще [если] кто соблазнит единого из 
малых сих (А. П. Чехов, Дуэль, 10).

ЖИВОЙ ТРУП

Выражение это получило широ-
кое хождение после появления дра-
мы «Живой труп» (1911) Л. Н. Толсто-
го, герой которой, Федя Протасов, 
симулируя самоубийство, скрывает-
ся от жены и людей своего круга и 
живет среди подонков общества, яв-
ляясь в собственных глазах «живым 
трупом». Однако выражение «живой 
труп» встречается в литературе и 
раньше, первоначально в значении: 
больной, изможденный человек. На-
пример:

...Встает с одра 
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.

(А. С. Пушкин, Полтава, 3)
Затем выражение это стали приме-

нять не только к больному, но и к пе-
ренесшему нравственное потрясение 
человеку. Например: «Он приехал в 
деревню живым трупом; нравствен-
ная жизнь была в нем совершенно 
парализована; самая наружность его 
сильно изменилась, мать едва узна-
ла его» (В. Г. Белинский, Взгляд на 
русскую литературу 1847 года). Те-
перь выражение «живой труп» употре-
бляется в значении: человек опустив-
шийся, нравственно опустошенный, 
а также вообще что-либо омертвев-
шее, изжившее себя.

Живые трупы могут служить поджи-
гателями войны, живые народы не бу-
дут умирать за мировых торгашей, за 
их кровавые прибыли! (Н. Тихонов, 
Мечтающие трупы).

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Выражение употребляется в зна-
чении: счастливая пора, беспечная 
жизнь, а также время расцвета ис-
кусства, науки в истории какого-либо 
народа. Впервые встречается у древ-
негреческого поэта Гесиода в поэме 
«Труды и дни», в описании века Са-
турна, когда «люди жили подобно бо-
гам, без забот, труда и страданий». 
Тот же сюжет обработан римским по-
этом Овидием (43 г. до н. э. — 17 г. 
н. э.) в «Метаморфозах» (1, 89—160).

Мысль о золотом веке сродна всем 
народам и доказывает только, что 
люди никогда не довольны настоя-
щим и, по опыту имея мало надежды 
на будущее, украшают невозврати-
мое минувшее всеми цветами вооб-
ражения (А. С. Пушкин, История села 
Горюхина).

Николай Матвеевич ГОЛИН родился 25 ноября 
1926 года в с. Деевка Стерлитамакского р-на Баш-
кирской АССР. В 1933 году вместе с семьей перее-
хал в г. Пятигорск. В 1941-м после окончания 8 клас-
сов средней школы № 3 поступил в Пятигорский 
шелководческий техникум, где проучился до 1942 
года. Учеба была прервана оккупацией города фа-
шистами. Удалось окончить учебу только в 1944 году. 
Тогда же его призвали в армию: с 20 марта по 29 ав-
густа Майкопская снайперская школа, затем в соста-
ве 297-го стрелкового полка 9-й воздушно-десант-
ной армии участвовал в боях на территории Польши, 
Румынии, Венгрии. Особенно запомнилось Николаю 
Матвеевичу сражение у озера Балатон (Венгрия). 

Десять суток продол-
жались ожесточенные 
бои, в которых с обе-
их сторон участвовало 
свыше 800 тыс. человек и около 1300 танков. 

Здесь Николай Матвеевич получил ранение в го-
лову, а победу встретил в госпитале на территории 
Чехословакии. После выздоровления службу про-
должил в 207-м стрелковом полку в должности ко-
мандира отделения. В марте 1948 года демобилизо-
ван по состоянию здоровья.

Имеет боевые награды: орден Отечественной вой-
ны II степени, медали «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией».

Òðàäèöèîííî ñ êàëåíäàðíîãî 
íà÷àëà ëåòà íà 

Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå ñòàðòóåò 
è êóïàëüíûé ñåçîí. Ïîäãîòîâêà 
ñàìîãî êðóïíîãî íà ÊÌÂ âîäîåìà 
ê ìàññîâîìó îòäûõó ãîðîæàí 
íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëàñü 
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà. 

ПОДГОТОВКА озера включает в себя 
целый ряд мероприятий, практически 
все они уже проведены. Как пояснил 

начальник городского управления архитекту-
ры, строительства и ЖКХ Евгений Пантелеев, 
очищены отстойники, водопропускной и водо-
сбросный шлюзы отремонтированы, обнов-
лены пирсы, знаки-указатели и стенды с ин-
формацией о правилах поведения. В порядке 
раздевалки, контейнерные площадки, бесед-
ки и скамейки, детские площадки и питьевые 
фонтанчики. Также позаботились о помеще-
ниях для полиции и медиков. 

— Завершаются работы водолазов, они 
очистили дно от посторонних предметов, сей-
час удаляют водоросли. Состоялись аукцио-
ны по размещению объектов нестационарной 
торговли, которые будут обслуживать отдыха-
ющих. Осуществляется перекопка подъездов 
к озеру — постороннему транспорту здесь не 
место, — говорит Евгений Пантелеев. 

— Новопятигорское озеро мы всегда го-
товим к купальному сезону своевременно и 
качественно, что подтверждают заключения 
Роспотребнадзора, Санэпиднадзора и дру-
гих проверяющих ведомств. В весенние ме-
сяцы здесь уже проводилась предваритель-
ная уборка, а 21 мая на территории пляжа и 
парка был большой субботник, в котором при-
няли участие предприятия по благоустройству 
и администрация города. Осталось лишь рас-
ставить контейнеры, а службам, работающим 
на озере, занять свои рабочие места. И уже 
1 июня водоем встретит купальный сезон во 
всеоружии. Кстати, Новопятигорское озеро 
является единственным в Пятигорске водо-
емом, где официально разрешены купание, 

отдых и занятия физкультурой. Купаться на 
озере можно будет только в специально отве-
денных и обозначенных местах — во взрослой 
зоне и в районе детского пляжа. 

С наступлением лета начнут работу точки 
общепита и прокат катамаранов. Спорт здесь 
только приветствуется — уже не первый год 
у всех желающих есть возможность приоб-
щиться к пляжному волейболу и футболу. А 
любителям посидеть с удочкой предназначен 
«рыболовецкий сектор» на противоположной 
стороне. Кстати, городские службы позаботи-
лись и о том, чтобы на территории отдыха не 
было клещей — произведены покос и акари-
цидная обработка.

 — В этом году на эти цели из городского 
бюджета выделено 2 млн 124 тыс. рублей, — 
пояснил начальник управления по делам тер-
риторий администрации города Валентин 
Дворников. — Обрабатывается более 700 ты-
сяч квадратных метров территории, в том чис-
ле парки и скверы города, Поляна песен и 
Комсомольская поляна, Ворота Солнца, тер-
ритория вдоль дороги вокруг Машука и, ко-
нечно, территория парка Победы, прилегаю-
щая к Новопятигорскому озеру. 

С целью обеспечения безопасности по 
всем направлениям территория озера на 
весь купальный сезон станет объектом при-
стального внимания полиции, команды про-
фессиональных спасателей и контрольно-ин-
спекционного отдела. Следить будут как за 
правопорядком, так и за санитарным состо-
янием на прибрежной территории. Новопяти-
горское озеро — место отдыха, а не автостоян-
ка, это подтверждает установленный порядок 
заезда транспортных средств. Шлагбаум бу-
дет открыт только для автомобилей экстрен-
ных служб и спецтранспорта МУП «Спецавто-
хозяйство», задача которого — вывоз мусора. 

НЕ ОБОЙДЕНА вниманием городских 
властей и полиции проблема спокой-
ствия и тишины после 23 часов в точ-

ках общепита и торговли. Под запретом позд-
няя громкая музыка, крепкий алкоголь, а 
также напитки в стеклянной и жестяной таре, 
которые часто становятся причиной травм. 
Нарушение данных положений будет являть-
ся основанием для расторжения договора на 
размещение торговых точек и осуществление 
торговли.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Они защищали Родину |

СТОИМОСТЬ ниже, товары качественней. 
Купить колбасу, овощи, хлеб и молочные 
изделия дешевле, чем в магазинах, смог-

ли все желающие. С самого утра на ярмарке было 
не протолкнуться. 

Большой выбор медовой продукции предложи-
ли производители. Самые разные виды меда мож-
но было не только купить, но и продегустировать. 
Акациевый, гречишный, липовый, майский, каш-
тановый, горный и многие другие. И цены прият-
но удивили покупателей — от 350 рублей за кило-
грамм. В широком ассортименте присутствовали 
сезонные овощи и фрукты. На прилавках уже по-
явилась клубника — краснодарская, душистая и 
сочная в отличие от импортной. Продавали от 150 
рублей.

Щедрая земля Северного Кавказа на этот раз по-

радовала и богатым урожаем овощей, которые укра-
шали многие прилавки. Стоимость разнится: капуста 
— от 15 рублей, молодой картофель — от 50, поми-
доры — 90—150, морковь — 25 рублей за килограмм. 

«Очень порадовали цены. Да и продукция, в от-
личие от магазинной, свежая и вкусная», — поде-
лилась впечатлениями жительница Пятигорска 
Наталья Степницкая. 

Покупали на ярмарке также конфеты и пряни-
ки, постельное белье, горшечные цветы, макарон-
ные изделия — все остались довольны. 

Ярмарки выходного дня работают в регионе не 
первый год и за это время успели полюбиться и 
жителям, и гостям города-курорта. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Ярмарка |

Ðàçäîëüå äëÿ äóøè

Â î÷åðåäíîé ðàç âäîëü Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà, ðàñïîëîæåííîãî â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ 
Ðîìàøêà, ðàñêèíóëèñü òîðãîâûå ðÿäû è ïàëàòêè. Øèðîêèì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè 
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ðàäîâàëà ÿðìàðêà ñâîèõ ïîêóïàòåëåé. Â ýòîò ñóááîòíèé 
äåíü ãîðîæàíå íàñëàæäàëèñü äîëãîæäàííûì íàñòóïëåíèåì òåïëà è íåñïåøíî 
ïðîãóëèâàëèñü, ïðèöåíèâàÿñü ê âûñòàâëåííûì òîâàðàì íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ.

| Летние заботы |

Ïðèøëà ïîðà êóïàòüñÿ!

В Пятигорском государственном 
лингвистическом университете состоялось 
вручение свидетельств сразу двум 
преподавателям ПГЛУ — победителям 
конкурса 2016 года на право получения 
грантов Президента РФ для молодых 
российских ученых-кандидатов и докторов 
наук. Церемонию награждения провел 
помощник полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Алексей Семенов.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ конкур-
сов научно-исследова-
тельских проектов победи-

телями в области «Общественные 
и гуманитарные науки» вновь ста-
ли кандидат филологических 
наук, доцент, член Российской ас-
социации лингвистов-когнитоло-
гов Максим Лату и кандидат фи-
лософских наук, доцент Юрий 
Шаев, повторив удачный опыт на 
конкурсе 2014 года. Проекты, за-
явленные от ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 
оказались одними из немногих 
победителей на Юге России.

Конкурс по присуждению гран-
тов Президента Российской Фе-

дерации проводится Министерством образования 
и науки совместно с Советом по грантам Прези-
дента РФ ежегодно в целях развития системы эф-
фективного воспроизводства кадрового потен-
циала в сфере образования и науки, улучшения 
качественного состава научных и научно-педаго-
гических кадров, усиления государственной под-
держки молодежи. 

Сергей КРАСНОВ.

| Хорошая новость |

Ãðàíòû — ó÷åíûì ÏÃËÓ

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ïðîùàé, «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»! 
Прощаясь с детским садом, мы хотим вспомнить и поблагодарить всех 

тех, кто был рядом с нами и нашими малышами все это время. Первые сло-
ва благодарности адресованы заведующей детским садом № 26 «Аленький 
цветочек» Светлане Шаталовой. Именно с этим человеком связаны пер-
вые воспоминания. Каждого ребенка она встречала радушно и доброже-
лательно. 

Первый день в группе очень волнителен. Но нам, родителям и нашим 
детям, очень повезло с воспитателями! Спасибо педагогам нашей группы 
«Радуга» Светлане Славновой и Ольге Гульянц за то, что бережно храни-

ли мир детства наших малышей. Благодаря умелому руководству Светланы Васильевны, педагогиче-
скому таланту воспитателей группы «Радуга» и музыкального руководителя Тамары Авакумянц наши 
дети смогли раскрыть свои способности, таланты. Ребята регулярно участвовали в городских конкур-
сах, фестивалях. 

Спасибо всему педагогическому коллективу детского сада № 26 «Аленький цветочек» за чуткое и 
внимательное отношение к нашим детям. Благодаря вашему каждодневному труду наши ребята уже 
готовы к обучению в первом классе.

С большой любовью, родители и дети группы «Радуга».
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис»
В соответствии с решением совета директоров открытого акционер-

ного общества «Пятигорскавтокомсервис» от «24» мая 2016 года настоя-
щим сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Пя-
тигорскавтокомсервис» (далее — ОАО «Пятигорскавтокомсервис») 
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пяти-
горскавтокомсервис».

Место нахождения ОАО «Пятигорскавтокомсервис»: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Дата проведения собрания: «25» июня 2016 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: «04» июня 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в 
годовом общем собрании акционеров проводится «25» июня 2016 года 
с 09 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) не-
обходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, доку-
менты, подтверждающие полномочия, для осуществления голосования 
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ОАО «Пятигорскавтокомсервис»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, общества по результатам 2015 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
Акционеры ОАО «Пятигорскавтокомсервис» могут ознакомиться с 

материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к про-
ведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавто-
комсервис» по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в ра-
бочие дни с «04» июня 2016 года по «25» июня 2016 года включительно, 
а также во время регистрации и проведения общего собрания акционе-
ров по месту его проведения. 

Совет директоров ОАО «Пятигорскавтокомсервис» . 
№ 145 Реклама

02.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-32  Октябрьская, 12-32, 35а, 54-64; 
 пр. Кирова, 54-58, 68; 
 пр. Калинина, 75-81.

03.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-96  Винсады: Ручейная, 13-113, 12-126; 
 Транспортная, 24-100, 29-113.

07.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-23  Яблоневая, 2-52; Сов. Армии, 1-37; 
 Краснопартизанская, 2-32, 1-39; 
 Набережная, 1-55, 2-40; 
 пер. Набережный, 1-39; 
 пер. Армейский; пер. Казачий; 
 Шоссейная, 2-10, 1-9; 
 Белинского, 1-12.

08.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-99  пос. Энергетик: 
 Энергетическая; 
 Пионерлагерная; 
 Подстанционная, 2, 4.

09.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-187  Павлова, 2-30б; 
 Дзержинского, 14-32, 1-21; 
 Фрунзе, 1-18; Пастухова, 1-5.

10.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-240  ул. Козлова, 6, 8, 9-22; 
 ул. К. Хетагурова, 2-24; 
 пр. Калинина, 65, 67.

14.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-190  Коллективная, 85-125, 124-142.

15.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-206  Луговая, 30-74; 
 Сергеева, 110-221.

17.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-16  ул. Мира, 74-120, 71-101; 
 ул. К. Хетагурова, 80-114, 55-59; 
 ул. Козлова, 44-54;
 ул. Комарова, 15-17, 8-20; 
 ул. Короткая, 1-21, 2-12; 
 ул. Разина, 69, 28-32; 
 ул. Прогонная, 2.

22.06.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-329  Ясная, 11; 
 Заводская, 10. 

№ 146 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в июне 2016 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru, 
 (919) 758-47-97, 26-11-162    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:070201:101, 
расположенного 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 101

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Емельянов Николай Васильевич 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 4, кв. 65, тел. 89289368572
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: 
26:33:070201:100 — ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 100

26:33:070201:170 — ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 
170 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 147 Реклама

В Ставрополе прошла пресс-конференция 
председателя Ставропольского 
регионального оргкомитета 
предварительного голосования 
Геннадия Ягубова, посвященная итогам 
голосования в Ставропольском крае. 

ГЕННАДИЙ Ягубов озвучил результаты 
предварительного голосования по еди-
ному избирательному округу и одноман-

датным округам в Государственную Думу Рос-
сии и в Думу Ставропольского края. Списки 
уже опубликованы на сайте Ставропольско-
го регионального отделения партии «Единая 
Россия». Геннадий Ягубов отметил, что окон-
чательное решение по кандидатурам, которые 
представят партию на выборах этой осенью, ут-
вердит всероссийский партийный Съезд и кон-

ференция Ставропольского регионального от-
деления в июне. 

По мнению секретаря Ставропольского ре-
гионального оргкомитета, результаты говорят 
о том, что ставропольцы разделяют идеи участ-
ников предварительного голосования. Теперь 
главная задача кандидатов — работой оправ-
дать оказанное доверие.

— Жители Ставрополья сформировали ко-
манду от «Единой России», которую они гото-
вы поддержать. В списках много уже известных 
на Ставрополье имен. Но есть и совсем новые 
люди, которые раньше не занимались большой 
политикой. Это то самое обновление, о котором 
говорил и президент Владимир Путин, и пред-
седатель партии Дмитрий Медведев. Участники, 
которые стали лидерами, показали, что они се-
годня наиболее конкурентны, — отметил Ягубов. 

На вопрос о нарушениях в день предвари-
тельного голосования Геннадий Ягубов расска-
зал, что организационный комитет рассмотрел 
каждую жалобу в установленном порядке, од-
нако по факту многие сигналы не подтверди-
лись.

К предварительному голосованию на Став-
рополье, по словам Геннадия Ягубова, было 
повышенное внимание. Этому способство-
вала высокая конкуренция на федеральных 
округах, совпадение с отбором кандидатов в 
Думу Ставропольского края и большое коли-
чество сильных участников. Однако кампания 
в крае прошла достойно, с соблюдением ос-
новных принципов предварительного голосо-
вания — открытости, конкурентности и леги-
тимности.

Соб. инф.

За несколько дней до дня 
праймериз пятигорчане 
увидели агитационные 
материалы от участников 
предварительного голосования 
Юрия Васильева и 
Султана Тогонидзе и других. 
Но не в предназначенных 
для этого местах, 
а на столбах, заборах, 
трамвайных остановках и 
фасадах зданий. Особенно 
много портретов этих двух 
потенциальных кандидатов 
появилось в центре города. 
Возмущенные отклики горожан 
на такую агитацию сначала 
появились в соцсетях, 
затем резонансную 
тему подхватили СМИ. 

НАПОМНИМ, в Правилах 
благоустройства муници-
пального образования го-

рода-курорта Пятигорска пунктом 
6 ст. 68 запрещается развешивать 
и расклеивать объявления, афи-
ши, плакаты и прочее. Подобно-
го рода листовки агитационно-
го содержания — не исключение. 
Такие действия подпадают под 
ст. 4.1 «Невыполнение правил бла-
гоустройства населенных пунктов» 
краевого закона № 20-кз об адми-

нистративных правонарушениях. 
Предусмотрен и административ-
ный штраф. Участники праймериз 
должны были об этом знать.

После того, как факты рас-
клейки растиражировали СМИ, с 
инициативой за свой счет убрать 
агитационные материалы с улиц 
города выступил Султан Тогонид-
зе. Причем пообещал ликвидиро-
вать и свои, и чужие. 

Правда, основательно потру-
диться в этом направлении ему не 
пришлось. Раньше него сработа-
ли городские службы. Ежедневно 
следит за санитарным состояни-
ем Пятигорска и контрольно-ин-
спекционный отдел администра-
ции города. 

— «Городская эксплуатацион-
ная компания», отвечающая за чи-
стоту и порядок, начинает работу 
с 6 утра. Поэтому большую часть 
агитации успели убрать еще до 
субботы, — рассказала ведущий 
специалист контрольно-инспек-
ционного отдела Елена Амелина. 
— Сотрудники экологической ин-
спекции, в свою очередь, в ходе 

объезда обнаружили остатки пла-
катов и организовали дополни-
тельные рейдовые мероприятия, 
направленные на пресечение 
фактов их незаконной расклей-
ки. Факты выявлены и зафиксиро-
ваны. В настоящее время ведется 
работа по установлению лиц, осу-
ществлявших расклейку.

На сегодняшний день вся аги-
тация удалена. Но это не значит, 
что «помощники» вышеназванных 
участников праймериз могут быть 
спокойны. Как только лиц, зани-
мавшихся расклейкой агитаци-
онных материалов, установят, на 
них составят протоколы, которые 
передадут в административную 
комиссию. Правонарушителям 
предстоит явиться на заседание 
комиссии, а затем в установлен-
ном законом порядке уплатить 
штраф.

Что касается предложения 
Султана Тогонидзе, контрольно-
инспекционный отдел предло-
жил ему оплатить произведенные 
МУП «ГЭК» работы по удалению 
плакатов. Правда, это предложе-

ние у громко заявившего о себе 
инициатора акции не нашло под-
держки. 

Зато в телефонной беседе он 
рассказал свою версию происхо-
дившего:

— Я от своих слов не отказыва-
юсь. В нескольких городах были 
наняты группы ребят, которые за-
нимались очисткой улиц, в том 
числе, от агитационных матери-
алов моих оппонентов. На сегод-
няшний день можно констатиро-
вать, что эта работа завершена. 
Все города Кавказских Минераль-
ных Вод освобождены от моего 
агитационного материала и, по 
мере возможности, от материала 
моих оппонентов. 

Итак, вопрос: кто все еще верит 
человеку, который решил укре-
пить свой имидж подкупающе 
«правильными» обещаниями, от-
рапортовал о проделанной работе 
за все Кавминводы, зная, что са-
мый крупный город-курорт Пяти-
горск справился с агитационным 
мусором сам? 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Факт | Ïÿòèãîðñê î÷èùåí îò àãèòîê, 
èëè Àãèòàöèÿ íà çàáîðå

Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå 
â êðàå ïðîøëî äîñòîéíî

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.05.2016   г. Пятигорск   № 1744

Об утверждении Перечня объектов с массовым пребыванием людей 
на территории города Пятигорска на 2016 год

В целях обеспечения требований к антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей и объектов (территорий), руководствуясь Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года № 35 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)» с учетом разъяснений МВД РФ от 29.12.2015 г. № 1/10983 по вопросам при-
менения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить (определить) согласованный с территориальными органами безопасно-

сти, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Перечень объектов с массовым 
пребыванием людей на территории города Пятигорска на 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава города Пятигорска                Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 20.05.2016 № 1744

Перечень объектов с массовым пребыванием людей
на территории города Пятигорска на 2016 год

№
п/п

Наименование Фактический адрес

1 2 3
1. ЗАО «Лира» «Платная поликлиника» г. Пятигорск, ул. Московская, 1

тел. 33-07-54
2. Здание администрации города Пятигорска г. Пятигорск, пр. Ленина, 2

тел. 33-03-03
3. ООО Автовокзал «Кавминводыавто» г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 34

тел. 98-48-33
4. ЗАО «ЛИРА» Торговый центр «Универмаг» г. Пятигорск, ул. Мира, 3

тел. 33-40-00
5. ООО Торговый центр «Универсам» г. Пятигорск, ул. Бульварная, 2

тел. 34-03-03
6. ЗАО «Региональный деловой центр» г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49

тел. 36-36-03
7. ЗАО «Туристский комплекс Бештау» г. Пятигорск, ул. Бульварная, 17

тел. 32-30-30
8. ООО «Пятигорскинтур» гостиница «Интурист» г. Пятигорск, пл. Ленина, 13

тел. 36-34-36
9. ЗАО «Лира» Гостиница «Пятигорск» г. Пятигорск, ул. Крайнего, 43-а

тел. 33-46-21
10. ООО «Райская пристань»

(Пятигорский Ипподром)
г. Пятигорск, ж/д станция «Скачки», ул. Ипподромная
тел. 31-87-84

11. Гостиница «Южная» г. Пятигорск, Привокзальная площадь
тел. 33-91-57

12. ООО «Гладиатор»— ночной клуб «Ретро Версия» г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11
тел. 8-79615-19-99

13. ООО «Лилия» ночной клуб «Крейзи Лилия» г. Пятигорск, ул. Кирова, 47
тел. 97-40-20

14. ООО «Русь» кафе «Терек» г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49
тел. 8(903) 408-89-55

15. ООО «Эвин» кафе «Ночной Стамбул» г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5/5
тел. 8(928) 310-31-36

16. ООО «Славутич плюс» ночной клуб «Ленинград» г. Пятигорск, ул. Февральская, 60
тел. 8(962) 401-10-93

17. ООО «Пульс» ночной клуб «Лилия» г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 4
тел. 8(918) 790-91-56

18. НОУ ВПО «Пятигорский институт экономики и 
управления»

г. Пятигорск, ул. Московская, 51
тел. 32-66-87, 32-67-02

19. НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и 
права»

г. Пятигорск, пер. Зеленый, 1
тел. 98-15-80, 98-15-38

20. НОУ СПО «Техникум информационных техно-
логий»

г. Пятигорск, ул. Московская, 84
тел. 97-43-74

21. НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики и 
управления»

г. Пятигорск, ул. Московская, 51
тел. 32-90-51, ф. 39-46-28

22. АНО СПО «Пятигорский колледж управления и 
новых технологий»

г. Пятигорск, ул. Февральская, 54
тел. 98-99-45, ф. 98-99-51

23. Лечебно-профилактическое учреждение 
профсоюзов Санаторий «Родник»

г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 2
тел. 30-18-00

24. Лечебно-профилактическое учреждение 
«Санаторий «Машук»Всероссийского общества 
слепых

г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
тел. 32-95-99

25. ООО «Санаторий «Тарханы» г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 14
тел. 36-36-86, 33-51-13

26. ООО «Машук» «Санаторий «Пятигорский нарзан» г. Пятигорск, Гора Казачка
тел. 97-31-62, 39-12-81

27. ООО «Санаторий «Галерея Палас» г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 2
тел. 33-15-10

28. Сельскохозяйственный кооператив 
«Донагрокурорт» Филиал-санаторий «РУНО»

г. Пятигорск, пр. Кирова, 28
тел. 39-19-20

29. ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И. Пирого-
ва с пансионатом с лечением «Искра»

г. Пятигорск, пр. Кирова, 19
тел. 33-08-57, 97-38-06

30. Лечебно-профилактическое учреждение про-
фсоюзов
«Санаторий «Лесная поляна»

г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
тел. 97-43-94, 32-36-20

31. Лечебно-профилактическое учреждение про-
фсоюзов ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермон-
това»

г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
тел. 33-95-62

32. Сельскохозяйственный кооператив 
«Донагрокурорт» Филиал-санаторий «Дон»

г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 14
тел. 33-34-81

33. ОАО «Санаторий «Пятигорье» г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 1
тел. 97-38-11

34. Некоммерческое Партнерство «Санаторий 
«Зори Ставрополья»

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
тел. 33-59-72

35. Верхний рынок ООО «Торговый дом «Пятигорск»
(универсальный розничный)

г. Пятигорск, ул. Леваневского/Мира/Пастухова, 25
тел. 40-48-00

36. Лермонтовский рынок ОАО «Торговый дом 
«Пятигорск» (универсальный розничный)

г. Пятигорск, ул. Пастухова, 25
тел. 40-48-00

37. Нижний рынок
(универсальный розничный)

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 47
тел. 33-22-84

38. Рынок «Гарант»
(специализированный розничный)

г. Пятигорск, ул. Совхозная (б/н) — Ереванская (б/н)
тел. 97-39-97

39. ЗАО «Терский казачий универсальный 
розничный рынок № 1»

г. Пятигорск, ул. Совхозная/ул. Ереванская
тел. 31-26-31, 31-22-96

40. ЗАО «Терский казачий сельскохозяйственный 
розничный рынок № 2»

г. Пятигорск, ул. Советская, 41-А/ул. Ленина, 27
тел. 31-26-31, 31-22-96

41. ООО «Торговый центр» розничный рынок непро-
довольственных товаров «Людмила и К»

г. Пятигорск, ул. Садовая, 210
тел. 38-47-39

42. ООО «Рынок «Татьяна и К»
(универсальный розничный)

г. Пятигорск, ул. Садовая, 210/ Объездная 1-а
тел. 38-21-40

43. Торговый центр «Слободской привоз» г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 29
тел. 98-72-85

44. МУП «Единый расчетно-кассовый центр» 
г. Пятигорск

г. Пятигорск, ул. Университетская, 5
тел. 33-05-75

45. ООО «Маска» кинотеатр «Родина» г. Пятигорск, ул. бр. Бернардацци, 4
тел. 33-47-30

46. Концертный зал «Россия» г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 26
тел. 31-82-96

47. Торгово-развлекательный центр «Галерея» г. Пятигорск, пр-т. Кирова, 65/пр-т. 40 лет Октября, 97
тел. 38-92-22

48. ООО «Спортмастер» магазин «Спортмастер» г. Пятигорск, ул. Объездная, 45-А
тел. 97-12-13, ф. 97-12-15

49. Торгово-развлекательный центр «Арбат» г. Пятигорск, ул. Крайнего/Октябрьская, 49/17
тел. 33-27-80

50. ООО «МЕТРО Кэш ЭНД Керри» г. Пятигорск, шоссе Бештаугорское, 94
тел. 23-88-00

51. ООО торговый комплекс «Авеню» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 22
тел. 31-90-53

52. Торгово-развлекательный центр 
«Вершина Plaza»

г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31-А

53. Гостинично-ресторанный комплекс 
«Золотой дворец

г. Пятигорск, пр. Калинина, 38-а

54. Торговый центр «МАГ МАК», ЮМК г. Пятигорск, ул. Беговая, 5
55. Торговый центр «Олимп» г. Пятигорск, пр. Калинина, 2-в
56. Торгово-развлекательный центр «Вершина» г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 1
57. Торговый центр «Palazzo» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14
58. Торговый центр «Сити Молл» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14/2
59. Торговый центр «Алсвет» г. Пятигорск, пр. Кирова, 48
60. Торговый центр «Телемир» г. Пятигорск, пр. Калинина, 54-а
61. Торговый центр «Казачий майдан» г. Пятигорск, ул. Объездная, 35
62. Торговый комплекс «Бештау» г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 19
63. Торговый центр «Виктория» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 10, стр. 1
64. Торговый центр «Романовский» г. Пятигорск, ул. Орджонекидзе, 11
65. Торгово-офисный центр «Планета» г. Пятигорск ул. Бунимовича, 7
66. Торговый комплекс «Машук» г. Пятигорск ул. Февральская 54.
67. Михайло-Архангельский Собор г. Пятигорск, ул. Козлова, 39-а
68. Храм святого праведного Лазаря г. Пятигорск, ул. Пастухова, 1
69. Храм Трех Святителей г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ясная, 24б
70. Покровский храм г. Пятигорск, ул. Сергеева
71. Георгиевский храм пос. Нижнеподкумский пос. Нижнеподкумский, ул. Школьная, 2
72. Свято-Тихоновский храм г. Пятигорск, ст. Константиновская,

ул. Октябрьская, 10б
73. Успенский храм г. Пятигорск ул. Солнечная, 37
74. ООО «Парк Родник» — ресторан «Родник» г. Пятигорск, ул. Фабричная, 1
75. ООО «Фирма Кaмо» — ресторан «Панорама» г. Пятигорск, Восточный склон горы Машук
76. ООО «Империя вкуса» — 

ресторан «Шашлычный дворик»
г. Пятигорск, ул. Московская, 63

77. ООО «Парк культуры им. С.М. Кирова» г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5
78. Культурный центр народов Кавказа г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/6
79. Торговый центр «Поиск» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12
80. Торговый центр «Жемчужина» г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12
81. Торговый центр «Эльдорадо» г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 35
82. Торгово-деловой центр «Pragma» г. Пятигорск, ул. Пастухова
83. ИП Асаева Д.З. бар-кальянная «Шелковый путь» г. Пятигорск, ул. Мира, 164

тел. 8(906) 493-54-52

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.05.2016    г. Пятигорск   № 1870

О купальном сезоне 2016 года на водных объектах города-курорта Пятигорска
В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период массового отдыха 

людей на водных объектах города-курорта Пятигорска, в соответствии с Водным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, 
утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 г. 
№ 98-п, Правилами использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.05.2010 г. № 2226, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок купального сезона на водных объектах общего пользования, рас-

положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, с 
01.06.2016 года по 31.08.2016 года.

2. Установить, что:
2.1. Купание, отдых, занятие спортом может осуществляться в пределах береговой по-

лосы водного объекта пруд, расположенного по адресу: г. Пятигорск, Новопятигорское 
озеро (далее — Новопятигорское озеро), в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая».

2.2. Купание в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая» может осуществляться в 
период работы спасательных постов.

2.3. На период купального сезона время работы спасательных постов, осуществляю-
щих работу на территории Новопятигорского озера:

 — в рабочие дни — с 10.00 — до 21.00;
 — в выходные и праздничные дни — с 09.00 — до 21.00.
3. Запретить:
3.1. Купание граждан в иных водных объектах (озерах, реках, прудах, обводненных 

карьерах и др.), расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

3.2.Въезд автотранспорта на территорию, прилегающую к Новопятигорскому озеру, за 
исключением спасательных, оперативных служб города-курорта Пятигорска и транспорта, 
осуществляющего обслуживание торговых точек.

3.3.Осуществление рыбной ловли в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая», 
расположенных на территории Новопятигорского озера.

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

4.1. Заключить договор с ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края» на проведение водолазного обследования и очистки дна Но-
вопятигорского озера в местах массового отдыха людей на период купального сезона 
2016 года и договор по обеспечению безопасности людей на Новопятигорском озере.

4.2. Обеспечить на период купального сезона развертывание на Новопятигорском 
озере 2-х спасательных постов, оснащенных необходимым спасательным имуществом и 
инвентарем.

4.3. Организовать круглосуточную охрану территории, прилегающей к Новопятигорско-
му озеру.

4.4. Организовать мероприятия по ограничению въезда автотранспорта на территорию 
Новопятигорского озера, за исключением спасательных, оперативных служб города-ку-
рорта Пятигорска и транспорта, осуществляющего обслуживание торговых точек.

4.5. Организовать пункт оказания первой медицинской помощи (ПМП), оснастив его 
медицинским имуществом и медикаментами, обеспечив телефонную связь с оператив-
ными и спасательными службами города-курорта Пятигорска.

4.6.Обеспечить установку на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру, 
знаков безопасности на водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 26.06.2006 г. № 98-п; информационных стендов о 
правилах поведения на воде, времени работы спасательных постов, запрете заплыва за 
буйки и употребления спиртных напитков, запрете рыбной ловли в зонах массового от-
дыха на воде.

4.7.Обеспечить проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных 
случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и оповещения, 
стендов с информацией по профилактике несчастных случаев.

4.8. Составить график проведения рейдов на водных объектах города-курорта Пятигор-
ска, в который включить мероприятия по контролю за соблюдением требований Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденных постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 26.06.2006 г. № 98-п.

4.9. В период подготовки и проведения купального сезона обеспечить проведение 
регулярных рейдов на водных объектах города-курорта Пятигорска. Обобщенную инфор-
мацию о результатах проведения рейдов направлять ежемесячно, до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, в МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска». 

4.10. Обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды и пожарной 
безопасности на территории Новопятигорского озера, обеспечить наличие пожарного 
инвентаря.

4.11. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по 
обустройству, содержанию мест отдыха и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах города-курорта Пятигорска в 2015 — 2017 гг.

5. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска (Филатов С.Н.) совместно с уполномоченными органами, организовать вы-
полнение ограничения по продаже и распитию спиртных напитков, а также напитков в 
стеклянной таре на территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру. 

6. Рекомендовать руководителям ООО «Парк Кирова» (Титовский Е.В.) и иных органи-
заций, осуществляющих водопользование, и (или) на территории которых расположены 
водные объекты, выполнить мероприятия, предусмотренные Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 26.06.2006 г. № 98-п, в том числе:

6.1. Обеспечить установку на территории, прилегающей к водным объектам, знаков 
безопасности, запрещающих купание граждан.

6.2. Создать на период купального сезона ведомственные спасательные посты в со-
ставе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их необходимым спасательным 
имуществом и инвентарем, обеспечить телефонной связью, предусмотреть помещение 
для оказания первой медицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных 
постов с оперативными и спасательными службами города-курорта Пятигорска.

6.3. Принять меры к недопущению движения автотранспорта по прибрежной полосе, 
за исключением автотранспорта спасательных и оперативных служб города-курорта Пя-
тигорска.

7. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина Н.А.) 
организовать проведение разъяснительной работы в подведомственных учреждениях о 
правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности, о запрете купания в не-
установленных местах.

8. Отделу транспорта и связи Управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска (Пономарев С.В.) разработать порядок пропуска специально-
го автотранспорта (уборка мусора, транспорт предприятий общественного питания 
и торговли) на территорию, прилегающую к Новопятигорскому озеру, с учетом осу-
ществления беспрепятственного проезда автомобилей спасательных и оперативных 
служб.

9. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.):
9.1. Совместно с МУ «Управление имущественных отношений администрации города 

Пятигорска» (Гребенюков А.Е.), МУ «Управление архитектуры и градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) 
провести мониторинг неорганизованных мест отдыха граждан на водных объектах, уста-
новить запрещающие знаки, обеспечить доведение населению сведений об опасных для 
купания местах через средства массовой информации.

9.2. Организовать разъяснительную работу с населением о правилах поведения на 
воде и соблюдении мер безопасности, в том числе о запрете купания в неустановленных 
местах.

9.3. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по 
обустройству, содержанию мест отдыха и обеспечению безопасности людей на водных 
объектах города-курорта Пятигорска в 2015 — 2017 гг.

10. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» 
(Песоцкий В.В.) организовать разработку Плана мероприятий по проведению месячника 
безопасности на воде.

11. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Пятигорску (Горский С.Н.) организовать 
охрану общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на терри-
тории, прилегающей к Новопятигорскому озеру.

12. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (Пономарев 
В.В.) обеспечить взаимодействие с Отделом МВД России по г. Пятигорску с целью орга-
низации совместного патрулирования казачества и сотрудников полиции на территории, 
прилегающей к Новопятигорскому озеру.

13. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в г. Пятигорске» (Шабалин С.В.), территориальному отделу территориального Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске (Красько А.В.) в лет-
ний период усилить контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки 
на водоемах города-курорта Пятигорска.

14. МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (Карпов А.Г.):
14.1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций, осуществляющих 

водопользование, и (или) на территории которых расположены водные объекты, аварийно-
спасательной службой Ставропольского края Ессентукского филиала государственного 
казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставрополь-
ского края» по оказанию помощи в проведении спасательных операций на водных объ-
ектах.

14.2. В течение купального сезона в каждой смене обеспечить дежурство специ-
алистов, прошедших обучение по программе для матросов-спасателей и допущенных к 
спасению на водах, в целях осуществления контроля за местами массового отдыха на-
селения на воде, особенно в выходные и праздничные дни.

14.3. При выявлении случаев купания в неустановленных местах, обеспечить инфор-
мирование граждан о запрете купания, при необходимости, информацию для применения 
мер административного воздействия направлять в контрольно-инспекционный отдел МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска», МУ «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска».

15. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска 
(Шалдырван Т.В.) организовать освещение в средствах массовой информации вопросов 
деятельности администрации города Пятигорска в области обеспечения безопасности 
людей на водных объектах,

информирование населения о мерах безопасности на воде, правилах оказания первой 
помощи пострадавшим, запрете купания в неустановленных местах.

16. В соответствии с требованиями, изложенными в настоящем постановлении, долж-
ностным лицам, в срок до 31.05.2016 года, предоставить информацию (письменно) о вы-
полнении мероприятий, указанных в данном постановлении, в комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска».

17. Контроль выполнения требований настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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Утерянное свидетельство 
о подготовке водителей серии 

АН № 130445, выданное 
23 апреля 2011 г. 

МБОУ «Центр образования № 9» 
в г. Пятигорске 

на имя Виктории Павловны 
ЛИТВИНОВОЙ, 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Âíèìàíèå!

Сбор участников в 11.30 у Лазаревского храма Пятигорска.
Маршрут следования: от Свято-Лазаревского храма по бульвару Гагарина до озера Провал, 

у входа которого будет совершено молебное пение с освящением вод озера.
Пятигорское благочиние.

По благословению высокопреосвященнейшего Феофилакта, 
архиепископа Пятигорского и Черкесского, 4 июня 2016 года в 12.00 

в Пятигорске СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД «Освящение вод», 
приуроченный к открытию курортного сезона. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КРЕСТНОМ ХОДЕ. 
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Íà ïàðàäå — 
ìåäàëè è êóáêè

Пятигорский государственный лингвистический университет можно смело 
назвать одним из самых спортивных высших учебных заведений нашего города. 
Конечно, здесь много своих традиций. Одна из них — парад чемпионов. 

ЭТО мероприятие собирает вместе 
студентов, руководство вуза, по-
четных гостей и виновников тор-

жества — спортсменов, чтобы наградить 
победителей различных состязаний, обу-
чающихся в ПГЛУ. На днях тут вновь че-
ствовали триумфаторов.

Парад чемпионов-2016 был приурочен 
к важным изменениям в материально-тех-
нической базе университета. В этом году 
здесь поменяли витражи в спортивном 
зале. Теперь зимой тут станет теплее, а в 
теплое время года не составит труда про-
ветривать помещение. И вот ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов вместе с профессор-
ско-преподавательским составом пере-
резал символическую ленту в обновлен-
ный зал.

— В ПГЛУ мы развиваем 23 вида спор-
та, — сказал А. Горбунов, обращаясь 
к студентам и представителям СМИ. 
— Наши команды успешно проявляют 
себя не только на городском, краевом и 
окружном, но и на всероссийском и ми-

ровом уровнях. Это возможно во мно-
гом благодаря материально-технической 
базе, которую мы стараемся им обеспе-
чить.

Александр Горбунов выразил призна-
тельность за инициативность и упорную 
работу заведующему кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта Шамилю Им-
наеву. Далее мероприятие продолжи-
лось парадом чемпионов. Поздравить 
виновников торжества прибыли замести-
тель председателя Думы Пятигорска Ва-
силий Бандурин, председатель комитета 
по физической культуре и спорту админи-
страции города Сергей Кузьменко, депу-
тат Думы столицы СКФО, президент Фе-
дерации волейбола Пятигорска Виктор 
Раздобудько и др. Все они отметили, что 
ПГЛУ — кузница спортивных кадров наше-
го курорта, и пожелали ребятам дальней-
ших успехов. За выдающиеся достижения 
спортсмены получили медали и кубки из 
рук ректора вуза.

Татьяна ПАВЛОВА. 

| Дела дорожные |

Ìàíåâð áûë 
íåáåçîïàñíûì

26 мая текущего года в 13 часов 00 минут водитель автома-
шины ВАЗ-21074, двигаясь по улице Мира со стороны Ессентук-
ской в направлении Украинской, при повороте налево вне пере-
крестка не уступил дорогу пассажирской «ГАЗели», ехавшей со 
встречного направления прямо.  

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 
люди из легкового автомобиля — 19-летняя жительница посел-
ка Капельница с годовалым ребенком, который находился на 
переднем сидении в детском автокресле. 

Пострадавшие были доставлены в больницу Пятигорска, од-
нако госпитализация не понадобилась — назначено амбула-
торное лечение.  Благодаря автокреслу ребенок отделался 
легким испугом. В ходе проверки установлено, что пассажиры 
маршрутного транспортного средства не пострадали.

Уважаемые участники дорожного движения, руководство 
Госавтоинспекции настоятельно рекомендует перед 

совершением маневра убедиться в его безопасности. 
Также, перевозя детей, не забывайте использовать 

специальные удерживающие устройства.
Соб. инф.

В Пятигорске произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадал ребенок. 

УЛИЦА Мира, дом 44 — на пер-
вый взгляд, обычная девятиэ-
тажка в центре города. День 

соседей здесь отмечают во второй 
раз. Уютный двор, ухоженная терри-
тория и просто положительная энер-
гетика располагают к общению и хо-
рошему настроению. Лучше всего 
встречать праздник горячим и аро-
матным шашлыком, так решили 
жильцы.

Первые приготовления стали замет-
ны ближе к обеду. Пока женщины хло-
потали на импровизированной кухне, 
сильная половина человечества коло-
ла дрова и разжигала костер. Для та-
ких случаев здесь оборудована специ-
альная беседка со всем необходимым. 

— Мы развесили объявление о пред-
стоящем событии заранее. Договори-
лись насчет меню и сладкого, с вечера 
замариновали мясо, сейчас радуемся 
и общаемся друг с другом, — расска-
зывает председатель домоуправления 
Максим Первицкий. 

 В России День соседей стали отме-
чать с 2006 года — сначала в одном из 
дворов Москвы, а затем и в других го-
родах. Всероссийский масштаб празд-
ник приобрел в прошлом году. Тогда 
же в нем впервые приняло участие и 
Ставрополье в рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя».

Беседу поддерживает Виктор Фе-
доренко, организатор мероприятия и 
управляющий ТСЖ «Импульс».

— В планах на следующий год внести 
в смету доходов-расходов такую статью, 
как «празднование Дня соседа». Мно-
гих, возможно, смущает материальная 
сторона. Если ТСЖ выделит деньги, ду-
маю, соберется весь микрорайон!

Жительница дома Наталья Львова с 
гордостью демонстрирует почти ресто-
ранные изыски: «Сегодня на обед у нас 
буженина, сыр, овощи, зелень, напит-
ки. Нам так нравится вместе собирать-
ся! Что может быть лучше — радостные 
дети, вкусная еда, приятная компа-
ния?»

Теплую атмосферу не удалось ом-
рачить проливному дождю. На Мира, 
44, еще долго общались, пели песни и 
строили планы на будущее.

В станице Константиновской так-
же широко отметили День соседей. 
Свыше 40 человек собрались на пло-
щади перед Домом культуры. Ор-
ганизаторами стали Совет женщин 
станицы, депутаты городской Думы. 
Был подготовлен концерт с участи-
ем творческих коллективов. В пос. 
Средний Подкумок гостей развлека-
ли песнями и танцами, ароматными 
пирогами с чаем.

Анна БЕЛОУСОВА.

| День соседей |

Äîáðûé ïðàçäíèê 
íà óëèöå Ìèðà

— Главная идея нашего фестиваля — 
объединиться, сплотиться, стать одной 
дружной семьей. И ее мы достигли на сто 
процентов! Уже в процессе подготовки 
студенты помогали друг другу кто чем мог 
— закупали продукты, искали костюмы, 
атрибутику, репетировали номера и т.д. 
Фестиваль проводится в нашем вузе уже 
несколько лет, и я могу сказать, что мо-
заика разных народов — это и есть наша 
большая славная Россия! — прокомменти-
ровала идейный вдохновитель фестиваля, 
председатель Этнического совета вуза, 
студентка 3 курса Сирануш Нигарян. Де-
вушка является победителем вузовского 
конкурса «Студент года-2015» в номина-
ции «Проект года» именно за организа-
цию этого мероприятия. 

Вторую часть фестиваля составил гран-
диозный концерт, состоявшийся в акто-
вом зале ПМФИ. На сцену одни за дру-
гими выходили студенты в национальных 
костюмах, пели народные песни, танце-
вали лезгинки, кружились в хороводах, 
удивляли другими хореографическими 
постановками. 

Всего участниками фестиваля стали 
порядка 400 человек. Его посетили ру-
ководители и представители практически 
всех национально-культурных автономий 
и общин Пятигорска, духовные лидеры 
Ставрополья, члены Молодежной Обще-
ственной палаты города, сотрудники Вол-
гоградского государственного мединсти-
тута и многие другие. 

Праздник завершился, укрепилась 
дружба между студентами вуза, которые 
с нетерпением ждут следующего фестива-
ля под названием «В единстве наша сила». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìîçàèêà êóëüòóð 
— åäèíàÿ Ðîññèÿ

 Â Ïÿòèãîðñêå â ìèíóâøèå âûõîäíûå 
ïðàçäíîâàëè Äåíü ñîñåäåé. Â ñòàíèöå 
Êîíñòàíòèíîâñêîé, ïîñ. Ñðåäíèé Ïîäêóìîê, 
ìèêðîðàéîíå Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò 
îðãàíèçàòîðû è ñîñåäè íàêðûâàëè ñòîëû, 
îáùàëèñü è ðàäîâàëèñü æèçíè.

УЧАСТНИКАМИ фестиваля ста-
ли танцевальные коллективы Пя-
тигорска и гости из городов КМВ. 

Конкурсная программа была очень насы-
щенной, состояла из 29 номеров. На суд 
жюри свое творчество представляли и со-
всем юные артисты, и энергичная моло-
дежь, и вполне взрослые конкурсанты. 
Ритмичная музыка и заводное выступле-
ние танцоров настроили зрителей на вол-
ну позитива. 

Маленькие участники окунули при-
сутствовавших в зале в беззаботное, 
счастливое детство. Они сама непосред-
ственность на сцене. Все как на подбор 
легкие, воздушные, изящные. Еще зри-
тели увидели разнообразные выступле-
ния, охватывающие огромную палитру 
танцевального искусства: от народных 
танцев до балета, от уличного стиля до 
жгучей латины. 

Невероятные хореографические поста-
новки, разнообразие репертуара, яркие 
костюмы и вдохновляющая энергия кон-
курсантов сделали выступления незабы-
ваемыми. «Номера по-настоящему кра-
сивые, необычные. Когда начался танец, я 

просто не смогла усидеть на месте, подо-
шла к сцене, чтобы не пропустить ни еди-
ного движения. Меня переполняли эмо-
ции», — поделилась впечатлениями тетя 
одной из воспитанниц школы Софья Те-
рентьева. Руководитель школы танцев 
«AVANGARD» — талантливый хореограф 
Алла Михайлова. Полет ее творческой 
фантазии многолик, удивительно, как она 
умеет собрать все воедино: правильно по-
добрать музыку к танцу, увидеть будущий 
костюм, сделать историю и вдохнуть веру 
в своих подопечных, чтобы получить одно 
красивое целое и окунуться в волшебную 
атмосферу танца.

В ходе мероприятия был разыгран 
Гран-при конкурса — кубок школы тан-
цев «AVANGARD». Его завоевала сту-
дия Jim Dance. Приз зрительского голо-
сования получили хозяева мероприятия 
«AVANGARD». Никто не остался незаме-
ченным — все конкурсанты получили на-
грады в различных номинациях.

Этот день оставил самые яркие впечат-
ления и эмоции как у детей, так и всех 
присутствовавших на концерте. 

Ольга РУБЛЕВА.

| Конкурс |

Îò óëè÷íîãî ñòèëÿ
äî æãó÷åé ëàòèíû
Так могли бы сказать зрители, побывавшие на межрегиональном конкурсе танца 
«Шестое чувство», который на днях прошел в столице СКФО. Мероприятие 
посвятили приближающемуся Дню защиты детей. Организатором выступила 
школа танцев «AVANGARD» при поддержке Горячеводского казачьего общества. 

| Срочно в номер |

АВАНЕСЯН одолел бывшего чемпиона мира в 
трех весовых категориях американца Шейна Мосли: 
12-раундовый поединок, который состоялся в Глен-
дейле (штат Аризона), завершился победой спорт-
смена из России по очкам единогласным решени-
ем судей.

Теперь на счету 27-летнего Давида Аванесяна 
22 победы (10 — нокаутом), одно поражение и одна 
ничья. А 44-летний Мосли, который ранее считался 
одной из суперзвезд мирового бокса, потерпел де-
сятое поражение при 49 победах и одной ничьей.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Äàâèä Àâàíåñÿí çàùèòèë 
÷åìïèîíñêèé òèòóë

Пятигорчанин Давид Аванесян защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации 
(WBA) в полусредней весовой категории (до 66,68 кг), который завоевал в ноябре прошлого года благодаря победе 
над венесуэльцем Чарли Наварро.

| Семинар |

Èâåíò-ìåíåäæìåíò 
â ñòóäåí÷åñêîì ñïîðòå

СЕМИНАР в Пятигорске — часть ком-
плексной образовательной програм-
мы Ассоциации студенческих спор-

тивных клубов (АССК), которая развивается 
по двум направлениям: спортивный менед-
жмент и спортивная журналистика. Лекции 
прослушали уже в Севастополе, Владикав-
казе, Калининграде.

На этот раз за парты сели представители 
СКФО. Ребята сначала пройдут информаци-
онную подготовку, затем выполнят пробные 
задания от кураторов из Москвы. 

Сопредседатель Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов Иван Юрьев расска-
зал: «В этом году мы предложим студентам 
самостоятельно провести массовое спортив-
ное мероприятие у себя в вузе. Разберем ти-
пичные ошибки, расскажем, как их избежать 
на практике. В конце года состоится итого-
вый форум АССК, на котором самые успеш-
ные спортклубы, возможно, получат и гран-
ты. Наша цель — вырастить профессионалов 
в журналистике и менеджменте».

Само название ивент-менеджмент — каль-
ка с английского слова event (событие). Как 
организовать мероприятие достойного уров-
ня? Как не повторяться и делать лучше пре-
дыдущего? Об этом рассказывал уже знаме-
нитый гость из Москвы. 

Большая лекция от Сергея Алтухова, за-
местителя директора спортивного менед-
жмента МГУ им. М. В. Ломоносова, — клю-

чевое событие семинара. Сергей Витальевич 
— член экспертного совета по физической 
культуре и спорту Федерального Собрания 
России. Организатор 140 чемпионатов мира 
по 25 видам спорта. 

— Самая распространенная ошибка сту-
дентов — все пытаются делать все. Я научу 
как с точки зрения организации сделать это 
правильно. Нужно, чтобы одни отвечали за 
вип-гостей, другие — за прессу, третьи — за 
размещением болельщиков. 

Перед началом лекции к участникам 
встречи обратился со вступительным словом 
Иван Юрьев. Лучшие студенческие спорт-
клубы округа получили дипломы от Ассоци-
ации. Отдельные слова благодарности про-
звучали в адрес студенческого спортклуба 
«Папоротник» Пятигорского медико-фарма-
цевтического института. 

Обучение началось с просмотра фильма 
«Чемпионат с пометкой срочно». Это рассказ 
о том, как после взрыва ядерной электро-
станции в Японии в 2011 году Сергей Алту-
хов с коллегами за три недели организова-
ли и провели чемпионат мира по фигурному 
катанию в Москве, который изначально был 
запланирован в Токио. После обсудили все 
интересующие студентов организационные 
вопросы. 

Анна СКОРОБОГАТОВА.
НА СНИМКЕ: выступает Сергей Алтухов.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Как организовать спортивные соревнования высокого уровня? Чем привлечь болельщиков и 
прессу? Об этом и многом другом говорили в Пятигорском медико-фармацевтическом институте. 
Здесь прошел образовательный семинар Ассоциации студенческих спортивных клубов России. 
Участниками стали председатели и руководители пресс-служб ведущих спортклубов СКФО.

МЕРОПРИЯТИЕ состоялось в рамках 
подготовки к празднованию 70-летия со 
дня образования юридической службы в 
системе МВД России. 

Встреча, организованная сотрудниками 
полиции и представителями Обществен-
ного совета при городском отделе МВД, 
прошла на базе начальной школы № 17. 

В мероприятии приняли участие око-
ло 100 ребят. Юрисконсульты проверили 

школьников на знание правил безопасно-
го поведения на дороге, дома и в обще-
ственных местах. 

В целях закрепления полученной ин-
формации ребятам раздали наглядные 
пособия, которые разработали сотрудни-
ки полиции. 

 По окончании беседы ученики побла-
годарили сотрудницу пятигорского ОМВД, 
майора внутренней службы Ирину Шито-

ву за интересную и важную информацию, 
которая, несомненно, пригодится в жизни. 
В свою очередь, юрисконсульт пожелала 
школьникам безопасного отдыха в период 
летних каникул. 

Подобные мероприятия будут прово-
диться систематически в пришкольных ла-
герях города, ведь сейчас они особенно 
актуальны и важны.

Соб. инф.

| Урок с инспектором |

Áåçîïàñíîñòü ïðåæäå âñåãî
Â Ïÿòèãîðñêå ñîòðóäíèêè ïðàâîâîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî îòäåëà ÌÂÄ 
ïðîâåëè óðîê ñ ó÷àùèìèñÿ øêîëû. 

Фото Александра ПЕВНОГО.


