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Â Ïÿòèãîðñêå áîðüáà ñ íåçàêîííûìè ïîñòðîéêàìè âûøëà 
íà íîâûé óðîâåíü. Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ñîâåùàíèå 
ðàáî÷åé ãðóïïû, ïðèçâàííîé áîðîòüñÿ ñ íåñàíêöèîíèðîâàííî 
âîçâåäåííûìè íåêàïèòàëüíûìè ñòðîåíèÿìè. Ðóêîâîäèòü 
åå äåÿòåëüíîñòüþ áóäåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Îëåã Áîíäàðåíêî. Ðàíåå àêòèâíî øëà ðàáîòà 
ïî ñíîñó êàïèòàëüíûõ ñàìîñòðîåâ.

Î÷åðåäíîé êóðîðòíûé ñåçîí â Ïÿòèãîðñêå íà÷àëñÿ ñ áëàãîñòíîãî ñîáûòèÿ — êðåñòíîãî 
õîäà, ïîñâÿùåííîãî áëàãîñëîâåíèþ âîä. Ìåðîïðèÿòèå âåäåò ñâîþ èñòîðèþ åùå ñ 
ñåðåäèíû ÕIÕ âåêà. Òðàäèöèþ íåíàäîëãî çàáûëè. Âîçðîäèë åå â 2011 ãîäó àðõèåïèñêîï 
Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò. Ñ òåõ ïîð ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè 
îêðóæíîé ñòîëèöû êðàñèâûé è îáúåäèíÿþùèé ïðàâîñëàâíûé ðèòóàë ñîâåðøàåòñÿ 
åæåãîäíî â ïåðâóþ ñóááîòó èþíÿ. Òàê áûëî è íà ñåé ðàç. 

СОБЫТИЕ:

А у второй 
сегодня 
юбилей
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Ãàðàæè — ïîä ñíîñ

Äóõîâíîñòü 
óêðåïëÿåò ìèð è ñîãëàñèå

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ ìóñóëüìàí 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ ñî âñòóïëåíèåì 
â ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàäàí! 

Ïóñòü äíè ïîñòà íàïîëíÿò äóøè ñâåòîì è ÷è-
ñòîòîé, à ãëàâíûìè öåííîñòÿìè ñòàíóò ìèðî-
ëþáèå è ìèëîñåðäèå, äðóæáà è òðóä, ñòðåìëåíèå 
ê äóõîâíîìó ðîñòó, ðàäîñòü è öåííîñòü èñêðåí-
íåé çàáîòû î áëèæíåì. Ýòè âå÷íûå íðàâñòâåí-
íûå îðèåíòèðû îäèíàêîâî áëèçêè è ïîíÿòíû 
ëþäÿì âñåõ ðåëèãèé è íàöèîíàëüíîñòåé!

Óâåðåí, ìóñóëüìàíå Ïÿòèãîðñêà è âñåãî Ñåâåð-
íîãî Êàâêàçà è âïðåäü áóäóò âíîñèòü äîñòîéíûé 
âêëàä â ïëîäîòâîðíûé ìåæíàöèîíàëüíûé è ìåæ-
êîíôåññèîíàëüíûé äèàëîã, â óêðåïëåíèå ëó÷øèõ 
òðàäèöèé, â äóõîâíîå è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïè-
òàíèå íàøåé ìîëîäåæè. 

Èñêðåííå æåëàþ âñåé ìóñóëüìàíñêîé îáùå-
ñòâåííîñòè ðåãèîíà ìèðà, äîáðîãî çäîðîâüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì! 

 Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

6 èþíÿ íà÷àëñÿ ñâÿùåííûé 
äëÿ ìóñóëüìàí ìåñÿö Ðàìàäàí. 
Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ìóñóëüìàí 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîçäðàâèë 
ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ. Â òåëåãðàììå, 
íàïðàâëåííîé íà èìÿ ìóôòèÿ 
Ñòàâðîïîëüÿ Ìóõàììàäà 
Õàäæè Ðàõèìîâà, â ÷àñòíîñòè, 
ãîâîðèòñÿ:

«Ýòî âðåìÿ ïîñòà è äóõîâíîãî 
î÷èùåíèÿ, ïðîÿâëåíèÿ ñîñòðàäà-
íèÿ è ìèëîñåðäèÿ. Òðàäèöèè Ðà-
ìàäàíà ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ äóõîâíîãî è êóëüòóðíîãî 
áîãàòñòâà, êîòîðûì ïî ïðàâó ãîð-
äèòñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíûé Ñòàâ-
ðîïîëüñêèé êðàé. Ïóñòü ýòîò 
ïðàçäíèê ïîìîæåò óêðåïèòü ìèð 
è ñîãëàñèå íà íàøåé çåìëå. Îò 
äóøè æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ!»

НАЧАЛОСЬ торжественное общегородское 
шествие, как и в прошлые годы, ровно в 
полдень от Лазаревского храма. Участие 

в нем приняли представители администрации и 
духовенства Пятигорска, общественных организа-
ций, казаки, все желающие горожане и гости ку-
рорта. Возглавил колонну верующих сам влады-
ка. Традицию благословения вод он перенял у 
епископа Кавказского и Черноморского Игнатия 
Брянчанинова, который впервые провел крестный 
ход в далеком 1858-м. 

Икону с образом и частицей мощей свято-
го впереди везла запряженная колесница. Она 
ехала сразу за перевозной звонницей, кото-
рая ознаменовала шествие колокольным зво-
ном на протяжении всего пути. За колесницей 
шли участники мероприятия. С молитвенными 
песнопениями люди следовали по курортной 
зоне — вдоль бульвара Гагарина к озеру Провал. 

Шествие приветствовали прохожие, курортни-
ки, кто-то снимал происходившее на камеры мо-
бильных телефонов, многие захотели присоеди-
ниться. 

— Мы в Пятигорске впервые, приехали с му-
жем на лечение в санаторий. Город очень нравит-
ся, уровень сервиса достаточно высок, жители го-
степриимные. Подобного еще не видели, чтобы 
столько людей шли вместе, пели молитвы в честь 
благословения курортных вод. Очень красиво и 
трогательно! — поделилась впечатлениями отды-
хающая из Самары Ольга. 

А вот местные жители к традиции уже привык-
ли, многие ждали этого события, узнавали о вре-
мени его проведения заранее. Среди таких был 
пятигорчанин Евгений. На крестный ход он при-
шел вместе с семьей, маленькими детьми. Гово-
рит, уже с раннего возраста надо приучать маль-
чишек знать и чтить традиции своих предков, 

приобщаться к русской православной культуре. 
Среди шествовавших были люди разного возрас-
та — и молодежь, и люди постарше. Так, член Мо-
лодежной Общественной палаты Пятигорска Па-
вел Шульский признался, что на крестный ход 
приходит каждый год — и как общественник, и как 
казак, и как просто христианин. 

— Надо возрождать духовную силу нашей стра-
ны, и подобные мероприятия как нельзя лучше 
этому способствуют, — отметил Павел. 

На площадке у озера Провал владыка Фео-
филакт провел молебен и освятил водоем, по-
сле чего поздравил всех присутствовавших с 
этим знаменательным для города-здравницы со-
бытием. 

— Люди приезжают на курорты с надеждой 
на исцеление. Однако каждая болезнь имеет не 
только физические, но и духовные корни. Конеч-
но же, целебная вода после освящения получает 
еще большую силу и обязательно принесет выздо-
ровление тому, кто верит, — прокомментировал в 
беседе с журналистами глава Пятигорской и Чер-
кесской епархии. 

Завершилось мероприятие выступлением на-
родного ансамбля казачьей песни «Хуторок». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áëàãîñëîâèëè 
âîäû êóðîðòíûå 

В СОВЕЩАНИИ принял участие гла-
ва Пятигорска Лев Травнев. Градо-
начальник отметил, что количество 

незаконных ларьков велико и они вносят 
хаос в облик города, поэтому их владель-
цы должны быть привлечены к ответствен-
ности. Ведь самострои еще и опасны для 
людей, потому что, как правило, не отвеча-
ют нормам противопожарной безопасности 
и др.

— У администрации города есть договор 
с ресурсоснабжающими организациями, со-
гласно которому незаконные строения долж-
ны быть отключены от электрического пита-
ния и водоснабжения, — отметил Л. Травнев. 
— Однако не всегда эта схема работает, что 
требует особого контроля.

Олег Бондаренко рассказал, что в со-
став новой комиссии вошли девять человек. 
На первом заседании рассмотрели вопро-
сы о сносе 45 нестационарных объектов. Из 
них 39 находятся в районе многоквартирного 
дома по адресу: улица Пестова, 22. Это гара-
жи, поставленные самовольно, без разреше-
ния и без аренды земельного участка. Хозяе-
ва их неустановлены. Члены рабочей группы 
проголосовали за то, чтобы очистить от само-
строев указанный участок города. Начальник 
правового управления администрации столи-

цы СКФО Дмитрий Маркарян рассказал, что 
на освободившемся пространстве планируют 
построить многоуровневую парковку, так что 
у неустановленных автовладельцев появит-
ся возможность размещать свои машины со-
гласно букве закона. 

В ходе совещания Лев Травнев заострил 
внимание собравшихся на том, что неза-
конные ларьки и гаражи — это бич всех го-
родов. Но в работе по их устранению нужно 
действовать последовательно и настойчиво. 
«Раньше судебные разбирательства растяги-
вались на годы. Сейчас уже нет лазеек, по-
зволяющих нарушителям затягивать процесс 
сноса. Законодатель дал нам в руки мощный 
рычаг. Это большая ответственность. Нуж-
но на 100% выдерживать законность всех 
процедур. Очищение города от незаконных 
объектов идет курорту на пользу», — отметил 
Л. Травнев. 

В ходе заседания также было принято ре-
шение о сносе самовольно установленных 
нестационарных объектов (гаражей и тор-
говых ларьков), расположенных по улицам 
Матвеева, Куйбышева, Розы Люксембург и 
Мира. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Ежегодно 8 июня в 
России отмечается День 
социального работника. День 
для празднования выбран в 
связи с тем, что 8 июня 1701 
года Петром I был издан 
Указ, положивший начало 
созданию государственной 
системы социальной защиты 
— «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и 
престарелых». По Указу 
Петра I, «для десяти человек 
больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение 
чинил». 

По сути, такие люди и стали 
предшественниками современ-
ных социальных работников, а 
сам документ положил начало 
формированию государственной 
системы социальной защиты в на-
шей стране. 

В царской России усилиями чле-
нов царской семьи создавалось 
немало учреждений, так сказать, 
социальной помощи населению 
— это богадельни, приюты, попе-
чительские комитеты, дома при-
зрения, воспитательные дома... И 
с установлением советской власти 
эта практика не утратилась. 

Уже в 1917 году в стране был 
создан Народный комиссариат 
государственного призрения, че-
рез год переименованный в На-
родный комиссариат социально-
го обеспечения. В 1946 году было 
образовано Министерство соц-
обеспечения РСФСР. С 1991 года 
реализацией всех правитель-
ственных мер в области социаль-
ной защиты населения занима-
лось Министерство социальной 
защиты РФ, которое в 1996 году 
вошло в состав Министерства тру-
да и социального развития. Ука-
зом Президента РФ от 9 марта 
2004 года было образовано Мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития РФ, которое 
в мае 2012 года разделилось на 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации и Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. 
Основным же направлением де-
ятельности в области социальной 
политики всегда оставалось соци-
альное обслуживание населения, 
где в последние годы приоритет-
ную роль играет развитие специ-
ализированных территориальных 
социальных служб и различных 
видов обслуживания инвалидов, 
пенсионеров, малоимущих. Ведь 
социальная работа — это сово-
купность видов деятельности 
(профессиональной и непрофес-
сиональной, служебной и добро-
вольной) по удовлетворению со-
циальных потребностей человека 
или группы людей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. 

И на сегодняшний день про-
фессия социального работни-
ка очень востребована, практи-
чески в каждом муниципальном 
образовании России есть учреж-
дения социальной защиты и об-
служивания населения. Развита 
эта сфера и в Пятигорске. В горо-
де действуют программы, направ-
ленные на улучшение жизни лю-
дей, нуждающихся в поддержке. 
И помощь эта приходит своевре-
менно. 

| Крестный ход |

Áûë íîâûé äëÿ ìåíÿ Ïàðíàñ
Пожалуй, в России нет человека, который 

бы не знал произведений Пушкина. Мы еще 
не умеем читать, а первое знакомство с поэ-
зией  уже состоялось. «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом 
петушке» — любимые и знакомые строки впи-
тываются практически с молоком матери…

Творчество Пушкина объединяет людей 
всех возрастов и вероисповеданий. Как го-
ворят литературоведы, интерес к наследию  
не утихает, а разгорается с новой силой.

Пятигорску повезло. Пушкин здесь бы-
вал трижды, восхищался, любил наши края. 
«Везде порядок, чистота, красивость». Впе-
чатления отразил в своих произведениях. В 
«Путешествии в Арзрум» поэт написал, что 
«кипучую воду» он пил, зачерпнув «ковши-
ком из коры или донышком разбитой бутыл-
ки». Пушкин стал первооткрывателем  Кавка-
за в русской литературе. За это благодарные 
потомки чтят его память здесь, на Водах. 

Вот и нынче, в 217-й день рожде-
ния поэта, в сквере, где установлен бюст 
А. С. Пушкина работы скульптора Михаи-
ла Аникушина, собралась творческая элита 
Кавминвод, музейные работники, студен-

ты и школьники, отдыхающие. Поэтический 
митинг открылся под звуки вальса. Артисты 
театра оперетты перенесли публику во вре-
мена Пушкина. 

Экскурсовод Ольга Хейфец напомнила 
историю посещения поэтом Кавказа. Ли-
тературовед Лазарь Берберов представил 
эксклюзивные книги о Пушкине и Лермон-
тове.  Романсы на стихи гения русской по-
эзии  исполнил лауреат международного 
конкурса Евгений Болычевский, свои твор-
ческие номера продемонстрировали вос-
питанники Детской музыкальной школы 
№ 1 имени В. И. Сафонова, ансамбль образ-
цовой детской хореографии «Ноченька». 

Любители поэзии возложили к памятнику 
букеты живых цветов. А бронзовый Пушкин 
смотрел вдаль… и вспоминались его стихи:
«Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас».

 Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Поэтический 
митинг |
В Пушкинском сквере окружной столицы  состоялся традиционный поэтический митинг, посвященный 217 дню рождения 
гения русской поэзии. Организатором выступил Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова.
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Ñåìü ëåò äîáðûõ äåë

| Международный форум |
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Â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü 
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Óãðîçû è âûçîâû ÄÀÈØ 
(ÈÃÈË — òåððîðèñòè÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ, çàïðåùåííàÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è ïóòè èõ 
ïðåîäîëåíèÿ».

ВПЕРВЫЕ вместе собрались экспер-
ты, ученые-теологи, государственные 
и общественные деятели России и 

cеми зарубежных государств, столкнувшихся 
с угрозами ИГИЛ.

«Сегодня университет является очень важ-
ной площадкой для взаимодействия пред-
ставителей гражданского общества, госу-
дарственных представителей и религиозных 
организаций в противодействии идеологии 
экстремизма и терроризма, — отметил ректор 
Пятигорского государственного университе-
та, профессор А. П. Горбунов. 

Основной темой пленарного заседания 
стало обсуждение характерных особенностей 
экстремистской идеологии ДАИШ и методов 
ее распространения.

Участники встречи затронули вопросы раз-
вития и совершенствования исламского обра-
зования и просвещения в условиях новых вы-
зовов и угроз. Пятигорский государственный 
университет — первый вуз в Российской Фе-
дерации, в котором осуществляется подготов-
ка кадров по профилю «Государственно-кон-
фессиональные отношения» одновременно с 
православным и исламским блоками конфес-
сиональных дисциплин. Этот инновационный 
опыт ПГУ получил высокую оценку админи-
страции Президента РФ. По словам А. П. Гор-
бунова, единые образовательные программы, 
направленные на борьбу с экстремизмом и 

терроризмом, частично уже введены в курсы 
обучения студентов вузов Северного Кавка-
за. Кроме того, на базе Института интегриро-
ванных программ высшего и послевузовско-
го образования ПГУ осуществляются курсы 
переподготовки и повышения квалификации 
для представителей духовных управлений му-
сульман и исламских вузов Северного Кав-
каза. Впервые проведут подобные курсы для 
проректоров и начальников управлений по 
воспитательной работе вузов СКФО, а так-
же представителей общеобразовательных 
учреждений (заместителей директоров по 
воспитательной работе и классных руководи-
телей).

Двухдневная научно-практическая конфе-
ренция продолжилась работой семинара на 
тему «Роль религиозных организаций в про-
филактике и противодействии распростране-
нию экстремизма и терроризма» с участием 
зарубежных гостей. 

Одним из значимых результатов рабо-
ты форума стало выдвижение предложения 
представителей Судана о создании Между-
народного совета вузов по противодействию 
экстремизму и терроризму на базе Пятигор-
ского государственного университета, к уча-
стию в котором приглашены все зарубежные 
вузы-участники конференции. 

Лилия МАРКАРЯН.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(Òåððèòîðèàëüíûé Ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)

| Медстрахование |

Õîä ðåàëèçàöèè çàêîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
îá ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà ñòàë öåíòðàëüíîé òåìîé ñîâåùàíèÿ 
êîìèòåòà Äóìû ÑÊ ïî áåçîïàñíîñòè, 
ìåæïàðëàìåíòñêèì ñâÿçÿì, âåòåðàíñêèì 
îðãàíèçàöèÿì è êàçà÷åñòâó. Ðàçãîâîð ñ 
ó÷àñòèåì äåïóòàòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, ìóíèöèïàëèòåòîâ è êàçà÷üèõ 
îáùåñòâ ñîñòîÿëñÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ïåòðà Ìàð÷åíêî.

КАК было отмечено на совещании, на 
Ставрополье с принятием закона «О 
некоторых вопросах участия граждан 

в охране общественного порядка» удалось 
выстроить работу народных дружин и обще-
ственных объединений правоохранитель-
ной направленности. В правительстве края и 
всех районах созданы штабы народных дру-
жин. Примерно год назад в крае действова-
ло около 2500 дружин. Уже сегодня их чис-
ло приближается к 4000. Также действует 
95 дружин из числа членов казачьих об-
ществ, что превышает предыдущие показате-
ли почти в два раза. 

За прошлый год при участии дружинни-
ков сотрудники полиции выявили 83 престу-
пления и 8602 административных правона-
рушения, задержали 13 лиц, находящихся 
в розыске. Именно поэтому в ходе совеща-
ния неоднократно отмечалась неоценимая 

помощь, которая оказывается народными 
дружинами органам правопорядка. 

Большую работу проводит и окружная каза-
чья дружина, действующая на постоянной про-
фессиональной основе в городе Ставрополе 
и 12 районах края, преимущественно распо-
лагающихся в его восточной зоне. В текущем 
году на ее содержание в бюджете края пред-
усмотрено 52 миллиона рублей. 

Приятно отметить, что качественная ор-
ганизация участия граждан в охране обще-
ственного порядка на Ставрополье подчерки-
валась и на более высоком уровне. Краевые 
власти получили благодарность от руковод-
ства МВД России.

Несмотря на положительные стороны, в 
крае существует ряд проблем с реализацией 
закона. В основном они связаны с низкой ак-
тивностью населения и нежеланием брать на 
себя дополнительную ответственность, недо-

статочным финансированием дружин, психо-
логическими трудностями, с которыми прихо-
дится сталкиваться членам народных дружин 
и прочее. В ходе совещания атаманы казачье-
го общества и представители силовых струк-
тур проинформировали депутатов о ситуации 
в различных районах края.

Подводя итоги обсуждению, Петр Марченко 
подчеркнул важность эффективной реализации 
закона об участии граждан в охране обществен-
ного порядка. Он призвал заинтересованные 
лица к усиленной работе в этом направлении, 
а также поблагодарил участников встречи за по-
ступавшие предложения, которые будут проана-
лизированы комитетом Думы, обобщены и при-
менены в дальнейшей работе.

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

| На уровне власти |

Â öåíòðå âíèìàíèÿ — 
ó÷àñòèå ãðàæäàí â îõðàíå 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
èäåîëîãèè ýêñòðåìèçìà

| День 
рождения 
РСМ |

Ñ êàæäûì ãîäîì 
ñèëüíåå 

СЕГОДНЯ РСМ успешно 
работает по всей стране 
и за ее пределами. Союз 

остается лидером среди обще-
ственных объединений по коли-
честву и качеству реализуемых 
социально ориентированных ме-
роприятий для подрастающего 
поколения россиян. Это свыше 
40 проектов и программ на фе-
деральном уровне и более 200 на 
региональном.

Участниками собрания стали 
активисты Пятигорской город-
ской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья», 
первичных организаций РСМ, 
представители Молодежной Об-
щественной палаты, городского 

школьного совета, волонтерских 
и студенческих отрядов и мно-
гие другие. Поздравить ребят с 
праздничной датой, а также от-
личными результатами, которых 
добилась пятигорская молодежь, 
пришел Илья Юрчишин — первый 
секретарь городской обществен-
ной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья», директор МБУ 
«Центр реализации молодежных 
проектов и программ». 

«26 лет назад в России появи-
лась самая лучшая молодежная 
организация — Российский союз 
молодежи. Это одна из первых 
реально действующих команд. 
Очень радостно, что молодежь 
Пятигорска и всего Ставрополь-

ского края вместе с нами празд-
нует день рождения РСМ. С каж-
дым днем ярче, с каждым годом 
сильнее — это наш девиз. Хо-
чется пожелать всем нам, что-
бы союз был прочен еще дол-
гие годы», — обратился к ребятам 
Илья Юрчишин. 

Почетные грамоты и благодар-
ственные письма вручены ребя-
там, активно участвовавшим в об-
щественной жизни, завоевавшим 
призовые места в городских, кра-
евых и всероссийских конкурсах 
и фестивалях, ярко проявившим 
себя в тех или иных событиях. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà äíÿõ 
â Ïÿòèãîðñêå 

ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå ó÷àùåéñÿ 
è ñòóäåí÷åñêîé 
ìîëîäåæè. Ïîâîä 
çíàìåíàòåëüíûé: 
31 ìàÿ 2016 ãîäà 
èñïîëíèëîñü 26 ëåò 
îäíîé èç ñàìûõ 
ìàññîâûõ ìîëîäåæíûõ 
îðãàíèçàöèé ñòðàíû 
— Ðîññèéñêîìó ñîþçó 
ìîëîäåæè. 

РОВНО год назад, 1 июня 2015 года, 
в День защиты детей, по постанов-

лению администрации города Пятигорска, в 
поселке Свобода распахнул свои двери но-
вый детский сад № 15 с заводным названи-
ем «Казачок». 

Мы, родители самых маленьких пятигор-
чан, с нетерпением ждали этого момента. 
И какое счастье было наблюдать, как наши 
детки с любопытством разглядывают новые 
игрушки и качели, знакомятся со спальнями 
и столовой, а приходя домой, с увлечением 

рассказывают, как провели день, что узнали 
и чему научились. 

Конечно, ничего этого не было бы без за-
мечательного коллектива. Возглавила учреж-
дение Наталья Павловна Звягинцева, педагог 
с большим стажем и просто душевный, чут-
кий человек. 

В этом году детский сад «Казачок» отмеча-
ет свой день рожденья. За это короткое вре-
мя дети совместно с воспитателями успели 
многое, например, разбили огород и ягодник 
и в мае уже полакомились своей клубничкой. 
В течение года организовывались выставки 
рисунков и поделок на различные тематики, 
а еще мы были зрителями на многих меро-
приятиях, где наши ребятки исполняли танцы 
и песни, которые не оставили равнодушными 
наши родительские сердца.

Мы благодарны за несмолкающие счаст-

ливые детские голоса, за радость, за непре-
станную заботу о наших дочках и сыночках.

Родители воспитанников 
детского сада «Казачок».

* * *

ЕСТЬ такие названия, которые сразу на-
страивают на радостный лад, вызывая 

теплые и светлые чувства. Такое же название 
у детского сада «Колокольчик», что в посел-
ке Горячеводском по переулку Малиновско-
го, который был открыт 1 июня 2015 года.

 И сегодня нашему любимому садику один 
годик! В настоящий момент наш «Колоколь-
чик» посещают 316 детей, функционируют 
13 групп. Руководит детским садом Елена 
Борисовна Агафоночкина, педагог по при-
званию, с трепетом относящийся ко всем на-
шим малышам. 

Все сотрудники нашего детского сади-

ка четко понимают, что они призваны делать 
все, чтобы любому ребенку здесь было ра-
достно, спокойно, весело и приятно. И это так 
на самом деле и есть. И мы им за это очень 
признательны и благодарны! Мы спрашиваем 
у своих детей: «А какой он, ваш детский са-
дик?» И слышим вполне ожидаемые ответы: 
«Он хороший, красивый, большой, любимый, 
самый лучший!» Думается, это и есть настоя-
щая оценка работы всех работников нашего 
детского сада. И это неудивительно, потому 
что там, где царят доброжелательность, под-
держка и понимание, результаты будут неиз-
менно высокими. 

Мы от всей души поздравляем наш люби-

мый детский сад с днем рождения! Желаем 
процветания, удачи в делах, благополучия и, 
конечно, светлых, радостных и приветливых 
детских улыбок!

Родители воспитанников 
детского сада № 16 «Колокольчик».КАК это часто бывает — свой праздник «Жи-

вая нить» отметила дважды. Официальное и 
грандиозное действо прошло на сцене го-

родского парка в Международный день защиты де-
тей. Чуть позже — уютная и теплая встреча для «сво-
их» в стенах центра.

Депутат краевой Думы Валентин Аргашоков по-
здравил «Живую нить», пожелал детворе и их ро-
дителям здоровья, терпения и мира. Давний друг и 
постоянный помощник реабилитационного центра, 
директор санатория «Пятигорский нарзан» Татьяна 
Чумакова со словами благодарности обратилась ко 
всему коллективу и, в частности, к руководителю 
«Живой нити» Наталье Луканкиной.

— Вы даете возможность нашим детям творче-
ски развиваться, учите общаться со сверстниками, 
жить в обществе и чувствовать себя счастливыми. 
Это очень почетный труд.

Председатель Пятигорского Совета женщин На-
талья Абалдуева отметила высокие таланты ребят 
из театральной студии, поблагодарила педагогов за 
кропотливую работу.

После поздравлений все внимание подрастаю-
щей публики переключилось на сказочных геро-
ев. Пчела Майя, Лунтик и Дино развлекали малы-
шей играми и конкурсами. Настоящие, большие и 

веселые друзья с первой минуты завладели внима-
нием зала.

— Лето в «Живой нити» — самая горячая пора, — 
делится планами руководитель социально-реаби-
литационного центра Наталья Луканкина. — У нас 
свой, особенный календарь праздников. Одно из 
главных пожеланий мамочек — дать возможность 
ребятам побыть вместе, в коллективе. Сейчас ре-
шаем вопрос о спортивных занятиях, прибавится 
работы и у театральной студии. К широкому пока-
зу готовится спектакль «Мойдодыр». Сюрпризов бу-
дет много!

Пока с детьми занимались персонажи из муль-
тфильмов, родители от души благодарили коллек-
тив «Живой нити». 

— Наша семья с центром с первого дня основа-
ния. Моя внучка чувствует себя здесь нужной и ин-
тересной, — говорит бабушка Татьяна Калиниченко. 
— Спасибо большое за добрые дела!

И таких теплых искренних слов в этот день было 
сказано немало. Завершился праздник бумажным 
шоу. Хорошее настроение и счастливые улыбки — 
вот с чем встречают лето особенные пятигорские 
дети.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ïåðâûå äíè ëåòà Ïÿòèãîðñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð «Æèâàÿ 
íèòü» âñòðå÷àåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. Ñåìü ëåò ïîìîùè îñîáåííûì äåòÿì è 
èõ ðîäèòåëÿì. Íà òîðæåñòâî ïðèãëàñèëè âîñïèòàííèêîâ, äðóçåé è ñêàçî÷íûõ 
ãåðîåâ. 

Î íîâîââåäåíèÿõ 
â ñôåðå 
îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ
1 èþíÿ â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå çàðàáîòàë êîíòàêò-
öåíòð â ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. 
Îí îðãàíèçîâàí íà áàçå 
Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ. Ïîäîáíûå 
êîíòàêò-öåíòðû ñîçäàþòñÿ 
âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè âî èñïîëíåíèå 
ïðèêàçà ¹ 271 Ôåäåðàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
îò 24.12.2015.

Главное предназначение кон-
такт-центра — обеспечивать об-
ратную связь с застрахованны-
ми гражданами Ставропольского 
края. По телефону Горячей линии 
8-800-707-11-35 можно бесплат-
но получить консультацию, а также 
любую интересующую информа-
цию, связанную с предоставлени-
ем медицинской помощи по полису 
ОМС. Операторы рассмотрят ваше 
обращение в кратчайшие сроки.

Среди задач новообразованной 
структуры ТФОМС СК — защита 
прав и интересов владельцев по-
лисов на доступную, качествен-
ную и бесплатную медицинскую 
помощь, активное и всестороннее 
рассмотрение обращений граж-
дан. Помимо оказания справочно-
консультативной помощи, в числе 
функций контакт-центра: принятие 
мер в случае, если пациенты не 
удовлетворены медицинской по-
мощью, проведение телефонных 
опросов по итогам рассмотрения 
обращений, аналитика поступаю-
щей от граждан информации для 
улучшения доступности и каче-
ства медицинских услуг. Таким об-
разом, благодаря созданию кон-
такт-центров система ОМС станет 
более доступной, понятной и паци-
ентоориентированной.

Другое нововведение касается 
оформления полиса обязательно-
го медицинского страхования. Со-
ответствующие изменения внесе-
ны в правила ОМС Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 
стало непременным документом 
для оформления полиса ОМС, в 
том числе и новорожденному. При 
этом до получения полиса ОМС но-
ворожденный должен обслуживать-
ся по полису матери или другого 
законного представителя.

Нововведение касается толь-
ко граждан Российской Федера-
ции. Иностранным гражданам по-
прежнему для оформления полиса 
ОМС нужно предъявлять СНИЛС 
(страховой номер индивидуально-
го лицевого счета) лишь при его 
наличии.

Итак, для оформления 
полиса ОМС или 
осуществлении выбора 
замены страховой 
медицинской организации 
гражданин Российской 
Федерации в обязательном 
порядке предоставляет:

— заявление о выборе или 
замене страховой медицин-
ской организации;

— документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении);

— СНИЛС.

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Ставропольского края отме-
чает, что для оформления СНИЛС 
необходимо обращаться в отделе-
ние Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, в этом 
году в Ставропольском крае за наличие 
и использование мобильных телефонов, 

шпаргалок и другие нарушения правил проведе-
ния экзаменов на ЕГЭ по географии и литературе 
аннулирована одна работа. В прошлом году — 2, 
в 2014 году — 1. На ЕГЭ по русскому языку в 
этом году аннулировано 6 работ. В 2015-м — 11, 
в 2014-м — 11.

Статистика по итогам первых ЕГЭ-2016 показы-
вает, что большинство выпускников стали более от-
ветственно готовиться к экзаменам и не собирают-

ся рисковать своими планами, пронося шпаргалку и 
мобильный телефон.

Выпускники, чьи работы были аннулированы, 
смогут пересдать ЕГЭ по этим предметам только в 
следующем году. 

Первые экзамены основной волны начались в 
штатном режиме, утечек в сеть экзаменационных 
материалов не зафиксировано. 

Основной период ЕГЭ-2016 продлится до 
20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные 
дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Cоб. инф.

| Факт |

×èñëî óäàëåíèé ñ ÅÃÝ óìåíüøèëîñü
Ïî èíôîðìàöèè Ðîñîáðíàäçîðà, êîëè÷åñòâî óäàëåíèé 
è àííóëèðîâàííûõ ðàáîò íà ïåðâûõ ýêçàìåíàõ 
îñíîâíîé âîëíû ÅÃÝ-2016 ñíèçèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ýêçàìåíàöèîííûìè êàìïàíèÿìè 2015 è 2014 ãîäîâ.

Ñàìûé ïåðâûé þáèëåé
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В ХОДЕ предварительного следствия 
установлено, что Ж. и С., являясь 
оперуполномоченными отделения 

по борьбе с имущественными преступле-
ниями отдела уголовного розыска отдела 
МВД России по г. Пятигорску Ставрополь-
ского края, то есть должностными лицами, 
проводили оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на установление 
лица, похитившего сотовый телефон, в 
результате которых установили, что похи-
щенный телефон находится в пользова-
нии Д. 

Заведомо осознавая, что при известных 
им обстоятельствах кражи мобильного теле-
фона Д. не может быть привлечена к уголов-
ной ответственности, с целью совершения 
мошенничества, то есть хищения имущества 
Д. путем обмана, Ж. и С. вступили в предва-
рительный сговор между собой. 

Действуя во исполнение разработан-
ного ими плана, Ж. 29.11.2014, находясь 
совместно с С. и Д. в служебном кабине-
те, сообщил последней заведомо ложные 
сведения о том, что у них имеются дан-
ные о причастности Д. к хищению сотово-
го телефона, а также о наличии у них до-
казательств, достаточных для передачи их 

следователю с целью дальнейшего при-
влечения ее к уголовной ответственности 
за якобы совершенное данное преступле-
ние, после чего предложили Д. передать 
им денежные средства в сумме 150 000 
рублей за не привлечение к уголовной от-
ветственности и сокрытие от руководства 
ОМВД России по городу Пятигорску и сле-
дователя, в чьем производстве находится 
возбужденное уголовное дело, сведений о 
причастности Д. к хищению телефона, на 
что получили согласие последней.

Далее Ж. во исполнение имевшейся у них 
с С. договоренности с Д. 01.12.2014 вызвал 
Д. по телефону к себе в служебный кабинет, 
где путем высказывания угроз привлечения 
к уголовной ответственности в присутствии 
С., оказывавшего моральное воздействие, 
предложил Д. повторно передать им денеж-
ные средства в сумме 150 000 рублей за их 
бездействие. 

02.12.2014 Ж. вновь вызвал Д. к себе в 
служебный кабинет 03.12.2014. 

03.12.2014 примерно в 09 часов Ж. в 
присутствии С., осознавая, что их действия 
по хищению денежных средств Д. не до-
стигли желаемого результата, сообщил по-
следней новые сведения о том, что инфор-

мация о ее причастности к совершению 
преступления стала известна следователю 
и руководству ОМВД России по г. Пятигор-
ску, и в отношении нее может быть избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу, и потребовал передать им с С. де-
нежные средства в размере 130 000 рублей 
за избрание меры пресечения в виде под-
писки о невыезде. 

Далее Ж., желая наступления противо-
правных последствий, стремясь довести на-
чатое преступление до конца, примерно в 
20 часов 00 минут 03.12.2014, действуя во 
исполнение имевшегося у них с С. умысла, 
с целью получения ранее обозначенной сум-
мы в 130 000 рублей в значительном разме-
ре, позвонил на мобильный телефон Д. и 
потребовал перевести ранее оговоренные 
денежные средства в сумме 130 000 рублей 
на банковский счет, принадлежащий его 
знакомому, на что Д. дала свое согласие.

04.12.2014, введенная в заблуждение Д., 
перевела часть денежных средств в сумме 
10 000 рублей на банковский счет, указан-
ный Ж., однако распорядиться указанны-
ми денежными средствами по своему усмо-
трению Ж. и С. не сумели по независящим 
от них обстоятельствам, так как их преступ-
ные действия были пресечены сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольскому краю 
при проведении ОРМ «Оперативный экспе-
римент».

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинения о квалификации действий 
подсудимых по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
— покушение на мошенничество, то есть по-
кушение на хищение чужого имущества пу-
тем обмана, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с причинением 
значительного ущерба гражданину, совер-
шенное с использованием служебного поло-
жения, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от них 
обстоятельствам. 

Приговором суда Ж. и С. признаны вино-
вными в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, Ж. 
назначено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима; С. — в 
виде 2 лет лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком на 2 года.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 18 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам».

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

 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 условным номером  26:33:290505:ЗУ1, 
расположенного  г. Пятигорск, пос. Горячеводский. ул. Крупской, 11 

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

Заказчиком кадастровых работ является  Саркисян Беник Татевосович 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Крупской, 11, 
   тел. 8 905 417 99 44.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:290505:53 — пос. Горячеводский, пер. Малый, 11
 26:33:290505:7 — пос. Горячеводский, ул. Речная, 78 
 26:33:290505:85 — пос. Горячеводский, ул. Речная, 80 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 155 Реклама

Открытое акционерное общество «Ремонтно-инженерный центр» 
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ, что годовое общее собрание 

акционеров состоится 30 июня 2016 года.
Собрание проводится в форме со-

вместного присутствия акционеров 
по адресу: 357500, Ставропольский 
край, Пятигорск г., Суворовский про-
езд, дом № 1, ОАО «РИЦ».

Начало собрания в 14.00.
Начало регистрации в 13.00.
Акционеры — физические лица 

должны при себе иметь паспорт.
Представители акционеров долж-

ны кроме паспорта иметь доверен-

ность, заверенную в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Акционеры имеют возможность оз-
накомиться с повесткой дня собрания 
и с информацией, подлежащей пре-
доставлению при подготовке годового 
общего собрания по месту нахождения 
ОАО «РИЦ»: 357500, Ставропольский 
край, Пятигорск г., Суворовский про-
езд, дом № 1, начиная с 04.06.2015 г. 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

№158 Реклама

10 èþíÿ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ã. Ïÿòèãîðñêà, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êëóáà «ÞÓÂ»

ãîðîäà, âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà ÑÓØÊÎ.

Èçâåñòíûé â ãîðîäå ÷åëîâåê, ïàòðèîò, 
îíà àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé ðàáîòå, 
ãåðîèêî-ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè. 
Ïîçäðàâëÿåì Ã. À. Ñóøêî ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ïëîäîòâîðíûõ 
ëåò æèçíè, áîäðîñòè äóõà 
è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Ïðåçèäèóì 
Êëóáà «ÞÓÂ» 

ã. Ïÿòèãîðñêà.

Âûìîãàòåëüñòâî 
— ïóòü çà ðåøåòêó

Â Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü çàùèòû äåòåé 
ïðåäñåäàòåëü 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë 
ñîâåùàíèå îá îðãàíèçàöèè 
ëåòíåãî äåòñêîãî
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ. 
Â ðåæèìå 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè 
â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ãëàâû ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, 
â òîì ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

ПО СЛОВАМ Дмитрия Медве-
дева, российские регионы в 
целом готовы к началу дет-

ской летней оздоровительной кам-
пании. Он подчеркнул, что, несмотря 
на непростую экономическую ситу-
ацию, большинство субъектов суме-
ли сохранить ее финансирование на 
уровне не ниже 2015 года. Как от-
метил премьер-министр, правитель-
ством принято решение направить 
в регионы свыше 4 миллиардов ру-
блей на софинансирование данной 
работы. Это, в частности, поможет 
обеспечить бесплатными путевка-
ми, билетами детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, несо-
вершеннолетних инвалидов и сирот. 
Дополнительные средства получит 
81 регион, в том числе Ставрополье.

— Рассчитываем, что за счет этих 
средств смогут отдохнуть дополни-
тельно около 200 тысяч детей. Про-
шу глав регионов максимально эф-
фективно использовать выделенные 
ресурсы, а руководителей лагерей — 
обеспечить все условия для полно-
ценного отдыха детей, в том числе 
детей с ограничениями по здоровью, 
— подчеркнул Дмитрий Медведев.

По информации министра труда 
и соцзащиты РФ Максима Топили-
на, общая сумма средств, направ-

ляемых на организацию и проведе-
ние детского летнего отдыха в 2016 
году из разных источников, состав-
ляет 47,3 миллиарда рублей. Это на 
15% больше по сравнению с 2015 го-
дом. В летней оздоровительной кам-
пании задействовано около 52 тысяч 
организаций.

Ставропольский край в ходе виде-
оконференции на связь не вызывал-
ся. После совещания Владимир Вла-
димиров прокомментировал начало 
детской оздоровительной кампании 
в регионе.

По словам главы края, в целом реги-
он к старту летних каникул полностью 
готов. При этом финансирование дет-
ской оздоровительной кампании 2016-
го из краевого бюджета соответствует 
уровню 2015 года и составляет поряд-
ка 350 миллионов рублей.

— Одна из главных задач — обеспе-
чить безопасность детского отдыха, и 
этому мы уделяем особое внимание. 
На постоянном контроле находятся 
вопросы эпидемиологической защи-
щенности, охраны лагерей. В этом 
году на Ставрополье в них будут от-
дыхать более 100 тысяч детей. Еще 
18 тысяч школьников отправятся на 
отдых за пределы края. Вся необхо-
димая работа должна быть органи-
зована на высоком уровне — на это 
нацеливаю всех, кто задействован в 
проведении летней оздоровительной 
кампании в крае, — сказал Владимир 
Владимиров.

Отметим, что всеми формами от-
дыха и летней занятости в 2016 году 
на Ставрополье планируется охватить 
более 230 тысяч школьников, или око-
ло 90% от их общего количества.

В период летних каникул 2016 
года на территории Ставропольско-
го края будут работать 677 учрежде-
ний детского отдыха и оздоровления, 
в том числе 13 санаториев.

Управление по 
информационной политике 

аПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

| Конкретно |

Äåòñêàÿ 
îçäîðîâèòåëüíàÿ

êàìïàíèÿ íà÷àëàñü

Ïðîâåäåíî ðàáî÷åå ñîâåùàíèå â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Åññåíòóêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Æ. è Ñ., 
ñîâåðøèâøèõ ïîêóøåíèå íà ìîøåííè÷åñòâî, òî åñòü ïîêóøåíèå íà õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà 
ïóòåì îáìàíà, ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, ñ ïðè÷èíåíèåì 
çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, ïðè ýòîì 
ïðåñòóïëåíèå íå áûëî äîâåäåíî äî êîíöà ïî íå çàâèñÿùèì îò íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì. 

Желающих принять участие Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, в администрацию Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06.06.2016 г.    г. Пятигорск    № 3-П

Об организации работы по формированию, ведению и использованию кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Думе города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», Положением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 
Пятигорске»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска, 

на замещение которых формируется кадровый резерв, согласно Приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Образовать комиссию по формированию, подготовке и использованию кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе города 
Пятигорска в составе, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по формированию, подготовке и использованию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе 
города Пятигорска согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Думы города Пятигорска Веретенникова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению председателя

Думы города Пятигорска
от 6 июня 2016 года № 3-П

ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска,
на замещение которых формируется кадровый резерв

высшая группа должностей
управляющий делами Думы города Пятигорска
главная группа должностей
начальник управления делами Думы города Пятигорска
заведующий правовым отделом-юрисконсульт Думы города Пятигорска
заведующий отделом общей и организационной работы Думы города Пятигорска
заведующий отделом экономики, бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгал-

тер Думы города Пятигорска
Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению председателя

Думы города Пятигорска
от 6 июня 2016 года № 3-П

СОСТАВ КОМИССИИ по формированию, подготовке и использованию кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Думе города Пятигорска

Председатель комиссии

Бандурин Василий Борисович заместитель председателя Думы

Заместитель председателя 
комиссии

Веретенников 
Владимир Алексеевич

управляющий делами Думы города Пятигорска

Секретарь комиссии

Адамова Наталья Георгиевна начальник управления делами Думы города Пятигорска

Члены комиссии

Лазарян Джон Седракович депутат Думы города Пятигорска

Новикова Наталья Николаевна председатель контрольно-счетной комиссии 
города Пятигорска

Пышко Алексей Владимирович
заведующий правовым отделом-юрисконсульт Думы 
города Пятигорска

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению председателя

Думы города Пятигорска
от 6 июня 2016 года № 3-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию, подготовке и использованию кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска
1. Настоящее Положение о комиссии по формированию, подготовке и использованию 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе 
города Пятигорска (далее — Положение) определяет организацию работы комиссии по 
формированию, подготовке и использованию кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в Думе города Пятигорска (далее соответствен-
но — комиссия, резерв).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Ставропольского края, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Ставропольского края, Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, муниципальными правовыми актами города Пятигорска, 
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются: обеспечение равного доступа граждан 
и муниципальных служащих Думы города Пятигорска для участия в проведении отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв (далее соответственно — отбор, претенденты); 
формирование резерва.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
определяет на первом этапе отбора соответствие претендентов квалификационным и 

иным требованиям к должностям муниципальной службы, на которые формируется ре-
зерв, на основании представленных документов об образовании, осуществлении трудо-
вой деятельности, прохождении муниципальной службы, гражданской или иной государ-
ственной службы, а также определяет методы оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов (далее — методы оценки) при проведении второго этапа отбора;

оценивает профессиональные, деловые и личностные качества претендентов, допу-
щенных к участию во втором этапе отбора, на основании представленных документов, а 
также на основе оценочных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, про-
ведение групповых дискуссий, написание реферата по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на которую 
формируется кадровый резерв;

принимает решение по итогам проведения отбора в соответствии с Порядком форми-
рования, ведения и использования кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска, являющимся приложением к 
Положению об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске 
(далее — Порядок о резерве).

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

Персональный состав комиссии утверждается постановлением председателя Думы 
города Пятигорска и составляет 6 человек. Комиссия действует на постоянной основе.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие — замести-

тель председателя комиссии.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия 

члена комиссии на заседании комиссии он имеет право представить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме.

7. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии; назначает дату, место и время проведения заседания 

комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнение;
подписывает документы и протокол заседания комиссии.
8. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию заявлений об участии в отборе и документов, 

определенных Порядком о резерве, и передачу их председателю комиссии;
ведет журнал учета документов, представленных для участия в отборе;
готовит уведомления претендентам об отказе в допуске к участию в отборе;
готовит уведомления претендентам, допущенным к участию в отборе, о дате, месте, 

времени проведения второго этапа отбора;
осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
готовит уведомления претендентам, принявшим участие в отборе, о результатах отбора;
готовит информацию о результатах отбора для размещения ее на официальном сайте 

города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. По результатам проведения первого этапа отбора комиссия принимает следующие 

решения: 
допустить претендента к участию во втором этапе отбора;
отказать претенденту в допуске к участию во втором этапе отбора с указанием причин 

отказа;
установить дату, место и время проведения второго этапа отбора;
утвердить методы оценки при проведении второго этапа отбора.
По результатам проведения второго этапа отбора комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:
рекомендовать председателю Думы города Пятигорска включить претендента в резерв;
отказать претенденту во включении его в резерв.
10. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в ее заседании.

11. По результатам проведения второго этапа отбора протокол заседания комиссии в 
течение 7 дней со дня заседания направляется председателю Думы города Пятигорска.

12 Включение претендента в кадровый резерв оформляется распоряжением предсе-
дателя Думы города Пятигорска.

13. Информация о включении претендента в кадровый резерв размещается на офици-
альном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 14 дней со дня подписания председателем Думы города Пятигор-
ска соответствующего распоряжения.

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет управление делами Думы города Пятигорска.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

№ 159 Реклама

В рамках реализации Плана-графика выездных приемов филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю (далее — Филиал) 
27.05.2016 года состоялось рабочее совещание в администрации горо-
да Ессентуки по теме «О состоянии и мерах дальнейшего улучшения 
взаимодействия филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольско-
му краю с органами местного самоуправления в установленной сфе-
ре деятельности, направленного, в том числе, на улучшение инвести-
ционного климата в Ставропольском крае». Совещание проведено под 
эгидой руководителя Управления Росреестра по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Сафронова Константина Александровича. В нем 
приняли участие директор филиала Кошель Евгений Николаевич, со-
трудники филиала, представители территориальных подразделений 
Управления Росреестра по Ставропольскому краю, представители ад-
министраций городов-курортов Ессентуки, Пятигорска, Кисловодска, 
Железноводска, Лермонтова, Минераловодского городского округа, 
Предгорного муниципального района, а также представители филиа-
ла ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» по Ставрополь-
скому краю.

Целью данного мероприятия являлось улучшение взаимодействия фи-
лиала с органами местного самоуправления при реализации задач, выте-
кающих из «дорожной карты», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 2236-р, а также требованиями «дорожной 
карты», утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края № 51-рп, формирования единого информационного поля для обме-
на сведениями между филиалом и органами власти различных уровней.

В ходе совещания обсуждены вопросы государственного кадастрового 
учета земельных участков и объектов капитального строительства. Особое 
внимание акцентировано на вопросах информационного взаимодействия 
с органами местного самоуправления в сфере возложенных полномочий.

Большое внимание на совещании уделено положениям вступающего в 
силу 01.01.2017 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Участники совещания выразили намерения продолжать дальнейшее 
сотрудничество. На основе дальнейшего эффективного взаимодействия 
направить совместные усилия по улучшению в крае инвестиционного 
климата.

Уважаемые жители и гости Пятигорска!
Доводим до вашего сведения, что в Ставропольском крае 
с 01 июня по 31 декабря 2016 года по инициативе Ставропольского 
краевого отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
и благотворительной некоммерческой организации «Фонд 
социальной поддержки населения Ставропольского края» 
проводится краевой благотворительный марафон.

Цель марафона — улучшение положения граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края и находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе детей, а также оказания им социальной поддержки.

Надеемся, что коллективы организаций и предприятий, банковских и 
коммерческих структур, сельскохозяйственных предприятий, учебных за-
ведений и все жители города Пятигорска не останутся в стороне, проявят 
доброту и милосердие, внесут достойный вклад в копилку марафона.

Финансовые средства в виде благотворительных пожертвований зачис-
ляются с пометкой «Краевой благотворительный марафон» на:

расчетный счет 40703810100000000135, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставро-

польского краевого отделения Общероссийского общественного благотво-
рительного фонда «Российский детский фонд» в публичном акционерном 
обществе инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном бан-
ке «Ставрополье»;

расчетный счет 40703810160100000234, БИК 040702615, 
к/с 30101810907020000615, ИНН 2635211142, КПП 263501001 благотво-

рительной некоммерческой организации «Фонд социальной поддержки на-
селения Ставропольского края» в Ставропольском отделении № 5230 пу-
бличного акционерного общества Сбербанк.
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| Событие |

| Турнир |

| Ура, у нас каникулы! |

À ó âòîðîé ñåãîäíÿ þáèëåé!

| Творческая встреча |

В сказочном лесу большое 
событие. на пересечении улиц 
Грибной и ягодной появился 
первый светофор. Теперь Правила 
дорожного движения будут 
соблюдать все обитатели зеленой 
кладовой. некоторым животным 
технический прогресс пришелся 
не по вкусу. 

БлаГОТВОРИТЕльНый спек-
такль «Кто украл светофор» 
для ребят из малообеспечен-

ных семей организовали Совет жен-
щин Пятигорска, ТЮЗ «Кругозор» 
Дворца детского творчества. После 
третьего звонка зрители вместе с ро-
дителями заняли свои места и при-
готовились к виртуальному путеше-
ствию.

Со вступительным словом к ним 
обратилась заместитель председате-
ля женсовета лидия Кардаш. Она по-
желала детям интересных каникул и 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. 

Гаснет свет, раздается веселая му-
зыка, и сказочные герои сразу увле-
кают в свой мир. Сюжет спектакля, 
как и полагается, с интригой. лес, 

большие друзья Ежик, Зайка, медве-
дица Марья Потаповна и Белочка ра-
дуются появлению на пересечении 
двух главных дорог светофора.

Событие настолько грандиозное, 
что о нем пишут в газете. Друзья на-
значают регулировщика, организу-

ют посменное дежурство для охра-
ны объекта. 

Свободолюбивой лисе дорожный 
помощник пришелся не по нраву. Ей 
хочется бегать и играть без ограни-
чений. Поэтому однажды ночью, во 
время дежурства медведицы, све-

тофор пропал. Что тут началось в 
лесу!..

Ежик стал сыщиком, Белочка и За-
йка ему помогают, но без подсказки 
тетушки Совы вряд ли бы они спра-
вились. Друзья решили проучить хи-
трую лису. Без светофора на улицах 
леса опасное движение, и рыжая плу-
товка попадает в… ДТП. Как выясни-
лось, шуточное. лиса раскаивается, 
возвращает на место пропажу. Под 
звуки финальной песни сказочные 
персонажи прощаются со зрителями.

— Нам было интересно. Яркие ко-
стюмы, хорошие песни, замеча-
тельная игра актеров. Надеюсь, что 
школьники будут соблюдать Прави-
ла дорожного движения и правильно 
переходить улицу, — поделилась впе-
чатлениями многодетная мама алла 
Николаевна.

Вот такой театрализованный урок 
получили пятигорские школьники в 
начале летних каникул.

анна БЕЛоУсоВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Спорт |

В КаЧЕСТВЕ приветствия были 
подготовлены красочные вы-
ступления коллективов пяти-

горской ДЮСШОР № 4 (отделение 
фитнес-аэробики и велоспорта). Со 
вступительным словом к собравшим-
ся обратился председатель комите-
та по физической культуре и спорту 
Сергей Кузьменко. Он поблагодарил 
родителей за то, что они, несмотря на 
погоду, привели своих детей.

— Вот уже второй год подряд мы 
организуем фестиваль в непростых 

климатических условия, — отметил  
С. Кузьменко. — Юные участники со-
ревнований — это наша надежда, 
ведь Пятигорск — очень спортивный 
город. 

Победы сильнейшим пожелал ди-
ректор ДЮСШОР № 4 андрей Джио-
ев. Итак, мероприятие собрало около 
сотни участников разного возраста и 
еще больше зрителей. 

Примечательно, что многие не в 
первый раз пробуют свои силы в фе-
стивале. Так, Мария Токарева при-
шла с шестилетним сыном Назаром. 

По словам женщины, они каждый 
год участвуют в этом турнире и всег-
да занимают призовые места. Мария 
подчеркнула, что идея создания та-
ких соревнований развивает спор-
тивный дух в семьях, помогает спло-
титься родителям и детям, ну и дает 
бодрость и азарт, ведь всем хочется 
выиграть приз. 

Кстати, подарки победителям и 
призерам традиционно предоста-
вил директор магазина Sport Extreme 
Юрий Маточенко.

Татьяна ПаВЛоВа. 
фото александра ПЕВноГо.

В ПЯТИГОРСКЕ с 3 по 7 июня проводится вторая часть 
операции «Пристегнись в автобусе». Сотрудники ГИБДД го-
рода проверяют водителей маршрутных такси и автобусов, 
а также транспортные средства по пассажирским перевоз-
кам. Все выявленные нарушения инспекторы фиксируют на 
фото и видео.

В присутствии начальника ОГИБДД ОМВД РФ по Пяти-
горску александра Фролова на оживленных улицах столицы 
СКФО состоялись рейдовые мероприятия, в ходе которых 
пресечено 15 нарушений ПДД, связанных с невыполнением 
правил применения ремней безопасности водителями и пас-
сажирами маршрутного транспорта. 

Подготовил Павел аЛЕксанДРоВ.

с размахом встретили летние каникулы в столице скфо. В микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост провели праздничное мероприятие под названием «Ура, 
каникулы!». Инициатором выступила председатель женсовета микрорайона 
Евдокия коновалова, которая поздравила ребят с окончанием учебного года. 

лУЧШИЕ коллективы общеобразовательных 
школ города представили танцевальные и пе-
сенные номера под всем известные мелодии. 

Они своим зажигательным исполнением зарядили зри-
телей солнечным настроением, и даже малыши, едва 
научившиеся ходить, пританцовывали им в такт. Празд-
ник детства развернулся цветным ковром на асфальте. 
Не жалея ярких мелков, юные художники дарили городу 
разнообразие ярких картинок: фантастические букеты 
цветов, необычных животных, морские просторы и все, 
что сопровождает беспечное детство.

Торжество посетили и высокие гости, среди которых 
депутаты Думы Пятигорска Вячеслав Погорелов и Вла-
димир Михин, председатель женсовета города Наталья 
абалдуева. «Сегодня для вас большой праздник. Хочет-
ся, чтобы с этого дня три месяца вы набирались сил для 
будущих больших свершений за школьной партой», — об-
ратилась к собравшимся Наталья абалдуева. 

Ребята и их родители остались очень довольны меро-
приятием. После концерта все дети получили вкусное мо-
роженое. Праздник прошел весело и задорно, а главное, 
оставил радостные воспоминания. 

алена анДРЕЕВа.

Âçâîëíîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè, 
êàê íèêîãäà îòâåòñòâåííûå äåòè, 
ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè è ìíîæåñòâî 
ãîñòåé! Îñîáàÿ òîðæåñòâåííàÿ, 
ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà! 
Â çðèòåëüíîì çàëå Äåòñêîé 
ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 2 
ñîñòîÿëñÿ îò÷åòíûé þáèëåéíûé 
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ 
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. 

ЕЕ исторический путь начался в 1966 году. 
Тогда маленькая музыкальная школа с 
тремя классами — фортепиано, скрип-

ка, баян  — начала свое существование. Первы-
ми учителями двадцати учеников стали Тамара 
Дудкина, аида алавердова и Владимир акин-
фиев. Становление школы также связано с име-
нем Юрия Ганзина, который был руководителем и 
идейным вдохновителем в течение 20 лет. Шко-
ла создавалась талантом и энергией педагогов. 
Сегодня это учебное заведение может гордиться 
своими достижениями. Многие воспитанники ста-
ли победителями и обладателями Гран-при пре-
стижных конкурсов. На фестивалях и смотрах 
разного уровня они отмечены дипломами, подар-
ками и грамотами. 

«Сегодня памятное событие для учителей и вос-
питанников. Для образовательного учреждения это 
не очень большой срок, и я хочу пожелать, чтобы с 
каждым годом школа становилась все лучше», — 
обратился к присутствующим заместитель главы 
администрации города Сергей Нестяков. 

Добрые слова произнесла и председатель 
Думы города людмила Похилько: «Хочу поздра-
вить вас с этим замечательным золотым юбиле-
ем. Здесь уникальный педагогический коллектив, 
который помогает ребятам увидеть и почувство-
вать прекрасное. Школа, которая когда-то состо-
яла из нескольких десятков человек, преврати-
лась в настоящий центр культуры». Обращаясь к 
ребятам, людмила Васильевна сказала: «Желаю, 

чтобы это учебное заведение было для вас тем 
трамплином, который поможет достичь успехов в 
жизни». 

В продолжение концерта юные пятигорчане ув-
лекли зрителей разнообразными номерами. Вы-
ступали хоры старших и младших классов и соль-
ные исполнители, покорившие чисто звучащими 
голосами и красивыми костюмами. Исполнителей 
эстрадного вокала зрители вознаградили долгими 
овациями. Вызвало особое восхищение и то, что 
участниками концерта стали совсем юные даро-
вания, которые выступали на  профессиональном 
уровне. 

Собравшиеся в зале почитатели детского твор-
чества восторженно аплодировали интересной и 
насыщенной концертной программе. Танцеваль-
ные номера тоже были исполнены на высшем уров-

не — от классических произведений до всеми лю-
бимых народных, от хореографических постановок 
до театральных.

Благодарственными письмами Думы города за 
высокие достижения в профессиональной деятель-
ности, личный вклад в дело сохранения и развития 
музыкальной культуры наградили преподавателей-
ветеранов культуры: аиду алавердову, Галину Бо-
чарову, Наталью Гребенюк, Надежду Еремину, На-
талью Иванову и многих других.

Полувековой рубеж пройден. Позади остались 
хлопоты, волнения, репетиции. Но не стоит забы-
вать, что каждый год становится новой ступенькой 
в творческой жизни школы. Ступенькой вверх.

ольга РУБЛЕВа.
фото александра ПЕВноГо.

Ðóññêèé ÿçûê îáúåäèíÿåò 
íàðîäû КРОМЕ этого, отмечалась еще одна знаменатель-

ная дата — 239-я годовщина со дня рождения героя  
Отечественной войны 1812 года, строителя Пяти-

горска генерала алексея Петровича Ермолова. По словам 
председателя Кавказского горного общества александра 
Кругликова, не смогли его представители обойти и тот ин-
тересный факт, что июнь ознаменован Международным 
днем друзей. Именно поэтому его почетными гостями ста-
ли широко известные в творческой среде добрые друзья 
и соратники КГО — народный поэт Чеченской Республики, 
член Союза писателей СССР и России Умар Яричев и за-
меститель верховного атамана по делам казачества Юга 
России Исмаил Эдилов.

В своем выступлении они отметили развитие межнацио-
нального единства и как основу — объединяющую роль ве-
ликого русского языка. Кроме этого, Исмаил Эдилов пред-
ложил больше и плодотворней расширять межкультурные 
и творческие связи молодежи республик Северного Кавка-
за и региона в целом. 

Тон встречи задали участники молодежного Союза твор-
ческого развития интеллекта (СоТвоРИ) Кавказского гор-
ного общества. Мария Кругликова — его основатель и ру-
ководитель — продекламировала гостям и участникам 
встречи авторские стихи, а также представила литератур-
ному сообществу новых членов союза с их личными сочи-
нениями, которые нашли высокую оценку народного поэта 
Карачаево-Черкесской Республики анатолия Трилисова. 
По доброй традиции свои стихи представили члены Кав-
казского горного общества л. Богоявленская, Н. Ященко 
и многие другие.

Прочитанные Умаром Яричевым исторические и патрио-
тические произведения вызвали искренний восторг и вос-
хищение у пятигорских коллег по литературному цеху, что 
и стало апогеем праздника творческого общения. 

Елена ТанИЧ.

Òðàäèöèîííàÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ïîýòîâ, ïèñàòåëåé è ìóçûêàíòîâ 
Ïÿòèãîðñêà, ïðîõîäÿùàÿ â ëèòåðàòóðíîì ìóçåå Êàâêàçñêîãî ãîðíîãî 
îáùåñòâà åæåìåñÿ÷íî, íà ýòîò ðàç áûëà ïðèóðî÷åíà êî Äíþ Ïóøêèíà â 
Ðîññèè. Ñâîè ñòèõè è ïåñíè ÷ëåíû ÊÃÎ, ìîëîäåæíîãî Ñîþçà òâîð÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà «ÑîÒâîÐÈ», äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè ïîñâÿòèëè 
217-ìó äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ïîýòà.
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Íà âåëîôåñòèâàëü âñåé 
ñåìüåé!

В минувшую субботу площадь около здания администрации наполнилась людьми: мамы, папы, бабушки 
и дедушки прибыли сюда вместе с детьми и внуками, чтобы принять участие в замечательном событии 
— семейном велофестивале «спортивный Пятигорск-2016». организаторами данного мероприятия 
выступили управление образования и комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Ïîáåäà — 
ñèëüíåéøèì
На ДНЯХ в столице СКФО прошел турнир по этому спор-

тивному единоборству среди детей. «Реальнее — только 
жизнь» — под таким девизом выступили команды. Орга-

низовали мероприятие спортивный клуб «Двойной дракон» Став-
ропольского краевого отделения ОО «Федерация КУДО России» 
совместно с ТРЦ «Галерея» при поддержке комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации Пятигорска. В этот день 
были проведены полуфинальные и финальные поединки среди 
сильнейших спортсменов СКФО по восточному единоборству в 
трех весовых и возрастных категориях.

«Сегодня проводится последний этап соревнований. Мы при-
нимаем участие в соревнованиях по всей России, наши ребята 
часто занимают призовые места», — рассказал Сергей Сухарев, 

инструктор Ставропольского краевого отделения Федерации 
кудо России, руководитель клуба «Двойной дракон».

Призовые места были распределены по категориям: юноши, 
юниоры, мужчины. Среди юниоров на первом месте Карен Хача-
трян (клуб «Двойной дракон», г. Пятигорск), победителями среди 
юношей и мужчин стали соответственно Владислав Цаканян и 
александр Комлев (клуб «Warrior» г. Минеральные Воды). 

Ева РоМаноВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Спектакль | Êòî óêðàë ñâåòîôîð?
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кудо — относительно молодой вид 
боевых искусств, зародившийся в японии 
более 40 лет назад. однако жесткий 
и зрелищный, он быстро завоевал 
популярность, в том числе и в России. 

| Акция | Ïðèñòåãíèñü â àâòîáóñå


