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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ê ñíåãîïàäó ãîðîä ãîòîâ
Ãîòîâíîñòü ãîðîäñêèõ 
ñëóæá ê èçäåðæêàì 
çèìíåãî ïåðèîäà 
â÷åðà îáñóäèëè â 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà 
íà ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé è îòäåëîâ 
ìýðèè, à òàêæå âñåõ 
êëþ÷åâûõ âåäîìñòâ 
îêðóæíîé ñòîëèöû. 
Ïðîâåë ïëàíåðêó 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îëåã Áîíäàðåíêî. 

| Битва юристов |

Ñèëà â çíàíèè 
è… â þìîðå!

Ñòîëèöà ÑÊÔÎ íà 
ïðîøëîé íåäåëå ñòàëà 
ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
î÷åðåäíîé âûåçäíîé ñåññèè 
ñòàðòîâàâøåãî â àïðåëå 
ýòîãî ãîäà êðàåâîãî 
ïðîåêòà «Ñòàâðîïîëüñêèé 
èíâåñò-òóð». Äî ýòîãî 
âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé 
âëàñòè ðåãèîíà, âåäóùèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé 
è ëþäåé, ãîòîâûõ 
âêëàäûâàòü â 
ïåðñïåêòèâíûå áèçíåñ-
èäåè, ïðîøëè â Èïàòîâî, 
Ñîëíå÷íîäîëüñêå, 
Áóäåííîâñêå, Ñâåòëîãðàäå, 
Ãåîðãèåâñêå, Íåôòåêóìñêå 
è Àðçãèðå. Öåëü ïðîãðàììû 
— âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà 
äåéñòâèòåëüíî ñòîÿùèõ 
ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ 
íà ðàçâèòèå êðàÿ â 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé, 
êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîé è 
äðóãèõ ñôåðàõ.

| Инвест-тур | Ïðîåêòû 
íà ïåðñïåêòèâó

 Многовековая история 
Роcсийского государства знала 
много войн и конфликтов, 
в которых принимали 
участие вооруженные силы 
страны. Ратные подвиги 
защитников Отечества 
показали, что отличившихся 
в боях как пример для других 
необходимо поощрять. Так, в 
1769 году Екатериной II  был 
учрежден высший военный  
орден Святого Георгия 
Победоносца. Его девиз — «За 
службу и храбрость».  Имел 
четыре степени отличия. 
Орденом отмечено свыше 
10 тысяч человек, первой, 
высшей степенью — всего 
23, из них только четверо 
стали кавалерами всех 
четырех степеней. 

В СССР высшей наградой стало 
звание Герой Советского Союза. 
Оно присвоено 12776 человекам, 
154 стали дважды Героями, трое 
— С. М. Буденный, А. И. Покрыш-
кин и И. Н. Кожедуб — трижды Ге-
роями, а Г. К. Жуков и Л. И. Бреж-
нев были награждены четырежды. 
Большая часть золотых звезд Ге-
роев вручена в годы Великой Оте-
чественной войны и после нее. 

Кроме этого, 12 городам СССР 
присвоено высокое звание — го-
род-Герой, а крепость-Герой — 
Брестской крепости. Юнармейцы 
Пятигорска свято хранят память  
уходящих в историю подвигов 
защитников нашего Отечества. 
Ежегодно проезжают по местам 
боевых сражений, бывают в горо-
дах-Героях и Воинской славы, где 
несут службу на Посту № 1, возла-
гают венки и цветы. 

В годы Великой Отечественной 
войны Героями Советского Сою-
за стали 30 пятигорчан. Шестеро 
— полными кавалерами орденов 
Славы. Их именами  в нашем го-
роде названы улицы: Е. И. Дерги-
лева, Ю. Э. Бунимовича, Б. Т. Ка-
линкина, В. С. Нежнова и др.

13 летчиков, прошедших че-
рез пятигорский аэроклуб, также 
в годы войны награждены звезда-
ми Героев. 

В послевоенное время при вос-
становлении народного хозяйства 
и участии в развитии экономики 
страны Героями Социалистиче-
ского Труда признаны здравству-
ющий А. П. Шапедько и недавно 
ушедший из жизни член президи-
ума Совета ветеранов Пятигорска 
И. Д. Ротто.  Также рядом с нами, 
в Пятигорске, проживает Герой 
России Н. Д. Усамов.

По инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина с 2007 года решено че-
ствовать Героев разных поколе-
ний и отмечать праздник День ге-
роев Отечества. 

НА СЦЕНЕ Ставропольского крае-
вого государственного театра опе-
ретты сошлись четыре команды: 

«Неудержимые» Карачаево-Черкесского 
филиала МФПУ «Синергия»,   «Чебурашка» 
Ингушского государственного университе-
та,  а также две сборные СКФУ — «СОучаст-
ники» Юридического института головного 
вуза и «КРИСТАЛЛЪ» пятигорского фили-
ала Институт сервиса, туризма и дизайна. 
Пришли поддержать участников соревнова-
ний их сокурсники и друзья.

(Окончание на 4-й стр.) 

Ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ â 
îáëàñòè ïðàâà, ïðîÿâèòü 
íåäþæèííóþ ñìåêàëêó 
è ÷óâñòâî þìîðà 
äîâåëîñü ôèíàëèñòàì 
èíòåëëåêòóàëüíîé è 
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîé 
ñòóäåí÷åñêîé èãðû «Áèòâà 
þðèñòîâ». Âïåðâûå îíà ïðîøëà 
â Ïÿòèãîðñêå ñåìü ëåò íàçàä, 
à ñåé÷àñ îõâàòûâàåò âåñü 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé îêðóã. 

ПОЧЕТНЫМИ гостями мероприятия в 
столице СКФО, которое прошло на 
базе санатория «Пятигорский нар-

зан», стали заместитель министра экономи-
ческого развития Ставрополья Александр 
Абалешев и заместитель главы администра-
ции окружного центра Виктория Карпова. 

— Кавказские Минеральные Воды — одна 
из якорных территорий Ставрополья, кото-
рая должна способствовать развитию края. 
Здесь есть достаточно большой потенци-
ал для укрепления туристической деятель-
ности, который мы пока не реализуем в 
полной мере. Надеемся все это увидеть в 
ваших инвестпроектах, и совместными уси-
лиями мы добьемся новых успехов, — при-
ветствовал участников сессии Александр 
Абалешев.

Организатором такого крупномасштабно-
го инвестиционного марафона как раз и яв-
ляется Министерство экономического разви-
тия СК. Помощь в его реализации оказывают 
ГУП «Корпорация развития Ставропольско-
го края», НО «Фонд содействия инноваци-
онному развитию Ставропольского края», 
НО «Фонд поддержки предпринимательства 
в Ставропольском крае» и другие организа-
ции и фонды помощи и микрофинансирова-
ния малого и среднего бизнеса. Конечно, в 
организации выездной сессии в Пятигорске 
оказала администрация города-курорта. 

— Выход любого региона на траекторию 

стабильного экономического роста невоз-
можен без количественного и качественно-
го инвестиционного рывка. КМВ в целом и 
Пятигорск в частности — это территория с 
большим потенциалом развития. Создание 
благоприятного инвестиционного климата, 
поиск, разработка и реализация значимых 
проектов — вот задачи, эффективного ре-
шения которых можно достичь только при 
взаимодействии всех уровней власти и биз-
нес-сообщества, — отметила в своем вы-
ступлении Виктория Карпова. 

Проекты на выездных сессиях были 
представлены самого широкого профи-
ля. Разумеется, в восточных регионах края 
предприниматели в большей степени вы-
двигали предложения в области сельско-
го хозяйства. Бизнес-идеи в данной сфере 
присутствовали и на пятигорской площад-
ке, в особенности у коммерсантов из Пред-
горного района. Но в основном кавминвод-
ские предприниматели делают ставку на 
развитие курортного кластера и строитель-
ную деятельность.

Так, например, Александр Ганин, руко-
водитель монтажно-строительной компа-
нии в г. Лермонтове, инициировал проект 
по переработке металла, производству 
из него различных конструкций для про-
мышленных зданий. Компания уже успеш-
но это делает в течение нескольких лет, 
но в планах, при условии инвестирования 

и поддержки краевых властей, увеличить 
масштабы производства в несколько раз, 
чтобы покрывать потребности всего реги-
она. 

А вот пятигорчанка Наталья Дуброви-
на разработала проект крупного интер-
нет-портала, где будет собрана абсолютно 
вся информация по лечебным, курортным 
и медицинским услугам, которые можно 
получить в Северо-Кавказском регионе с 
указанием адресов санаториев, клиник и 
больниц, всех специалистов, перечнем пре-
доставляемых процедур, а также адресов и 
номеров телефонов учреждений. 

Заместитель начальника управления 
по модернизации экономики, развитию 
инноваций и нанотехнологий Министер-
ства экономического развития СК Сер-
гей Макрушин прокомментировал, что 
всего с начала действия программы «Став-
ропольский инвест-тур» в крае уже зареги-
стрировано около 200 проектов. Пятигорск 
на выездной сессии представил порядка 
20 идей. По завершении инвест-тура, в де-
кабре текущего года, все они будут проа-
нализированы экспертами, лучшие опу-
бликуют на сайте ставинвесттур.рф. Далее 
начнется работа по их реализации. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: Виктория Карпова 
дает интервью.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ЗИМА уже официально началась. И традицион-
но сопутствующие ей гололед и снегопад за-
стают врасплох не только водителей, забывших 

сменить летнюю резину на зимнюю, но и коммуналь-
щиков. Не станет ли первая вьюга неожиданной для 
пятигорских служб, доложил начальник управления 
по делам территорий администрации города Вален-
тин Дворников. Он сообщил, что вся техника к зиме го-
това на сто процентов. Реагенты, как и песко-соляная 
смесь, на этот год есть в полном объеме, развезены 
по микрорайонам города. Что касается следующего, 
2016-го, то часть запасов уже сформирована, остав-
шаяся сложится в зависимости от того, как много рас-
ходуется в декабре. 

Уборка улиц и скверов также выполняется по плану, 
проблем не возникает. От вездесущей листвы город в 
основной массе очистили, остались мелочи. Устранить 
их Олег Бондаренко поручил до того, как выпадет снег. 
Кроме того, в столице СКФО продолжают проводить 
рейды по благоустройству, выявлять нарушителей го-
родского порядка. Только за минувшие две недели со-
стоялось 68 инспекционных мероприятий, составлено 
82 протокола об административном правонарушении. 

Начальник управления архитектуры, строительства и 
ЖКХ Евгений Пантелеев проинформировал о ходе ото-

пительного сезона. По его словам, он проходит в нор-
мальном режиме, без срывов. Все текущие неполад-
ки и мелкие аварии устраняются в течение нескольких 
часов. Проблема, как подчеркнул Евгений Пантелеев, 
есть лишь с задолженностями отдельных котельных. 
Но и она решается. 

Внимание на совещании было уделено и антитер-
рористической работе городских ведомств с населе-
нием. Отмечено, что с председателями квартальных 
и домовых комитетов, а также жителями частного сек-
тора проведены беседы и инструктажи о том, как обе-
зопасить себя и жилище от террористических и дру-
гих угроз. Даны поручения провести инвентаризации 
чердачных и подвальных помещений, в многоквартир-
ных домах развесить памятки, как действовать в слу-
чае ЧС. 

В канун Нового года актуальны вопросы празднич-
ного оформления городских улиц, магазинов и муни-
ципальных учреждений, а также проведения елочных 
базаров и праздничных ярмарок. Олег Бондаренко 
призвал коллег не затягивать этот процесс, а органи-
зовать все оперативно и максимально удобно для го-
рожан. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãóáåðíàòîð 
ïîääåðæàë 
ïÿòèãîð÷àí
Íà åæåíåäåëüíîì 
ñîâåùàíèè Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ ñîîáùèë î 
íàìåðåíèè ïîääåðæàòü 
àêòèâèñòîâ Ïÿòèãîðñêà. 

Напомним, что накануне в городе-ку-
рорте было принято коллективное обращение граждан 
к Президенту Владимиру Путину о недопустимости пе-
репрофилирования уникальных бальнеолечебниц ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод, находящихся в 
ведении Федерации Независимых Профсозов России. 
Ранее стало известно о намерениях собственника реа-
лизовать четыре таких объекта в Пятигорске.

— Предлагаю нам с вами лично поддержать такое 

обращение и направить в Правительство РФ письмо за 
моей подписью о недопущении изменений назначения 
здравниц, — сказал Владимир Владимиров. 

По словам главы региона, реализация социально 
значимых объектов в крае, принадлежащих профсою-
зам, является недопустимой. Он поручил подготовить 
обращения от правительства края, чтобы привлечь к 
этой проблеме внимание руководства страны и ФНПР.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Касается каждого |

АКТУАЛЬНО:

Раздел мусора, 
Или деньги 
не пахнут
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Отставка принята
Губернатор Владимир Владимиров принял от-

ставку министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Игоря Лаврова. Соответствую-
щее распоряжение главы края было подписано нака-
нуне. Руководитель министерства оставил должность 
по собственной инициативе. Напомним, Игорь Лавров 
занимал должность министра физической культуры и 
спорта Ставропольского края с октября 2013 г.

Награды из Кореи
В городе Сеуле Республики Корея состоялась 

11-я Международная ярмарка инноваций SIIF-
2015. На ярмарке было представлено cвыше 600 изо-

бретений по всем направлениям науки и техники из 33 
стран.  В составе российской делегации – члены Ас-
социации промышленных кластеров Ставропольского 
края, участие которых в мероприятии организовано при 
поддержке министерства экономического развития 
края и Фонда содействия инновационному развитию 
региона. Компании нашего края завоевали 2 золотых, 
3 серебряных медали, а также отмечены 6 специальны-
ми наградами представителей международного жюри.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Информирует прокуратура |

Îïàñàéòåñü 
ìîøåííèêîâ

ТАКЖЕ участниками расширенной 
встречи стали заместители главы 
Росреестра, заместители предсе-

дателей правительств субъектов, входящих 
в состав СКФО, специалисты профильных 
ведомств. 

Обращаясь к собравшимся со вступи-
тельным словом, полпред сразу опреде-
лил тон совещания. Сергей Меликов задал 
коллегам справедливые вопросы: почему 
граждане в качестве единственной надеж-
ды на решение проблем обращаются в ап-
парат полпредства, к Президенту РФ, поче-
му чисто региональные проблемы не могут 
решить ответственные за это лица на ме-
стах, а многие чиновники считают, что люди 
живут только ради того, чтобы наращивать 
их, а не свое благосостояние? При этом, по 
словам полпреда, заняв какой-то политиче-
ский пост, человек быстро забывает, благо-
даря кому и ради кого он его занял. 

— Коррупция — одна из остро стоящих 
проблем в России. Она проникает в различ-
ные сферы жизни — экономику, политику, 
это прямое хищение средств из государ-
ственной казны, она подрывает авторитет 

власти, приводит к снижению эффектив-
ности функционирования государства. И, 
несмотря на то что в настоящее время для 
противодействия коррупции выработана 
большая законодательная база, эффектив-
ность ее применения остается на достаточ-
но низком уровне, — акцентировал Сергей 
Меликов.

По его твердому убеждению, коррупция 
является стабильным источником подпитки 
многих бандподполий и преступных форми-
рований, кроме того, она существенно дис-
кредитирует власть в глазах обществен-
ности. Порождает это негативное явление 
во властных структурах, как отметил глава 
округа, активная незаконная деятельность 
тех или иных предприятий. Как остановить 
этот процесс? Ответ, по мнению полпреда, 
очевиден: не регистрировать их на офици-
альном уровне, не выделять земли, не раз-
решать торговлю и т.д. 

— Обращаюсь ко всем заместителям 
правительств субъектов СКФО: пора пре-
сечь всяческую незаконную деятельность. 
Иначе 2016 год заставит принимать более 
жесткие меры, — заявил Сергей Меликов. 

Он также раскритиковал работу много-
функциональных центров на территории 
округа. Зачастую кроме зданий с вывеска-
ми МФЦ на самом деле ничего нет. Гражда-
не не могут воспользоваться принципом од-
ного окна, и, чтобы получить необходимую 
услугу, им все равно приходится тратить 
время и силы на то, чтобы оформить целую 
кипу документов. Причем в формулиров-
ке требований к этим бумагам разобрать-
ся в состоянии лишь опытный юрист, про-
стому же человеку она недоступна. В итоге 
люди вынуждены платить специалистам за 
то, чтобы те грамотно, а главное, побыстрее 
помогли составить документы. Получается 
опять коррупция!

Игорь Васильев согласился со всеми пре-
тензиями полпреда Президента РФ в СКФО 
и отметил важность подобных мероприятий. 
Именно они, по его мнению, помогают выра-
ботать единый комплекс мер, а также кон-
тролировать ход их реализации. Такие же 
совещания руководитель Росреестра по-
обещал провести во всех регионах России. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êîððóïöèÿ — ïðîáëåìà, 
íàáîëåâøàÿ â 
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. 
Îñîáåííî îñòðî åå 
íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà 
ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå 
íàñåëåíèÿ è â öåëîì 
ãîñóäàðñòâà îùóùàåòñÿ 
â ïåðèîä ìèðîâîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. 
Êàê èñêîðåíèòü âñåîáùåå 
çëî, îáñóæäàëè íà äíÿõ â 
Ïÿòèãîðñêå. Ñîâåùàíèå 
ïî ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà 
ìåð, íàïðàâëåííûõ 
íà ïðîòèâîäåéñòâèå 
êîððóïöèè, ïðîâåëè 
ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Ñåðãåé Ìåëèêîâ è 
ðóêîâîäèòåëü Ðîñðååñòðà 
Èãîðü Âàñèëüåâ. 

| Актуально | Áîðüáà ñ êîððóïöèåé 
— çàäà÷à âëàñòè

ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ, 
ТЕМ ЯРЧЕ ЗВЕЗДЫ

Цитата из стихотворения 
А. Н. Майкова (1821—1897), из 
цикла 80-х годов «Из Аполлодора 
Гностика»:

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче 

звезды...

«Аполлодор Гностик, — сооб-
щал Майков в одном из своих пи-
сем, — это моя выдумка... многих 
оставляю в заблуждении (даже 
филологов), будто есть такой поэт 
II века». Близкое к Майкову выра-
жение в «Сонете» (1835) П. А. Ка-
тенина: «Чем гуще мрак кругом, 
тем ярче блеск звезды». И в пер-
вом, и во втором примерах, поми-
мо прямого значения, передает-
ся и переносный смысл: закалка, 
становление личности — через 
трудности к успеху. 

Время было темное; но ведь уж 
известно, что «чем ночь темней, 
тем ярче звезды» (И. А, Бунин, Ар-
хивное дело).

УПАСТЬ 
НА ДОБРУЮ ПОЧВУ

Выражение из евангельской 
притчи о сеятеле. Когда он сеял, 
одни семена упали при дороге и 
птицы поклевали их; другие упали 
на каменистую почву и, хотя ско-
ро взошли, но скоро и увяли; иные 
упали в сорные травы, и они за-
глушили их; иное семя «упало на 
добрую землю и принесло плод; 
одно во сто крат, а другое в шесть-
десят, иное же в тридцать» (Матф., 
13, 3—8). Так, например, в воспи-
тании и образовании — одни и те 
же полученные знания развивают-
ся или хиреют, умирают в зависи-
мости от воспринимающей лично-
сти. 

УНЕСИ МОЕ ТЫ ГОРЕ

Цитата из стихотворения 
Ю. А. Нелединского-Мелецкого 
(1752–1829) «Песня»:

Выйду я на реченьку,
Погляжу на быструю —
Унеси мое ты горе,
Быстра реченька, с собой...
Стихотворение это, положен-

ное на музыку Д. Н. Кашиным и 
многими другими композиторами, 
получило широкое распростра-
нение. Цитата, ставшая поговор-
кой, употребляется как выраже-
ние недовольства, неодобрения, 
отрицательного отношения к че-
му-нибудь, а также в значении: 
загулять, закутить. И по сей день 
по прошествии двух веков, про-
сят проточную воду унести дурной 
сон, мысли, дела и пр.

— Любили они муху зашибить. 
Бывало, мимо кабака проехать 
нет возможности: зайдут, выпьют 
стаканчик — и унеси ты мое горе! 
(А. П. Чехов, Происшествие).

ТРИДЦАТЬ 
СРЕБРЕНИКОВ

Выражение, употребляющееся 
в значении цены предательства, 
основано на евангельском рас-
сказе (Матф., 26, 15) о тридцати 
сребрениках, полученных Иудой 
за то, что он предал Иисуса.

— Помилуйте, полковник! разве 
платят другу иль брату деньгами — 
и за что же? главное, за что же? 
«На, дескать, возлюбленный брат 
мой, я обязан тебе: ты даже спа-
сал мне жизнь: на тебе несколь-
ко иудиных сребреников, но толь-
ко убирайся от меня с глаз долой!» 
(Ф. М. Достоевский, Село Сте-
панчиково и его обитатели, 1, 9).

| Рейд |
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Ñêà÷êè áåç âîäû íå îñòàâèëè 
В адрес нашей газеты пришло обращение с жалобой. От лица жите-

лей микрорайона Новопятигорск—Скачки написала Л. Я. Стороженко. 
Женщина жаловалась на неудовлетворительную работу «Водоканала»: 

«Два месяца назад прорвало трубу в районе ул. Ермолова, 229, и 2-го 
Переулка. Весь октябрь заливало все вокруг. Заменили все-таки кусок 
трубы. Теперь огромная яма с открытой трубой. Идет снег. По тротуару 
не пройти, к трамвайной остановке не подойти, вокруг глина. Трубы за-
мерзнут, и опять Скачки без воды? Звоним во все инстанции: «Водока-
нал», администрация… 

Помоги, «Пятигорская правда»!»

| Вопрос-ответ |

Ýòî ïèñüìî ìû îòïðàâèëè â ôèëèàë ÃÓÏ ÑÊ «Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë»
—Ïÿòèãîðñêèé âîäîêàíàë». Ñèòóàöèþ ïðîêîììåíòèðîâàë äèðåêòîð 
îðãàíèçàöèè Â. Ë. Ãðèãîðèàäèñ: 

На обращение жительницы г. Пятигорска, проживающей по адресу: ул. 2-й Переулок, 
д. 1В, сообщаем, что филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Пятигорский водоканал» 
отремонтирован водопроводный колодец, произведено благоустройство зеленой зоны (обратная за-
сыпка после замены участка трубы длиной 10 м), выполнена подсыпка гравийно-песчаной смесью. 



Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî íàðóæíîé ðåêëàìå ñîñòîÿëîñü 
â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè 
ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé 
Íåñòÿêîâ, à â åå ñîñòàâ âõîäÿò ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãîðîäà-
êóðîðòà Íèêèòà Øîëòûøåâ è ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèé 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ôèíàíñîâ, êóëüòóðû, à òàêæå 
îòäåëîâ ðåêëàìû, òîðãîâëè è êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííîãî.

На заседании рассматривали отдельно каждую заявленную реклам-
ную конструкцию (таких было 14). Главная задача — максимально при-
близить их к достойному внешнему виду (территориальное размеще-
ние, технические параметры). Самовольно установленные средства 
наружной рекламы ждет демонтаж. 

Например, баннеры ООО «Адам и Ева» (аптека) в районе автовок-
зала и «Шашлычной» на проспекте Калинина отклонили. Их размеры 
не соответствовали установленным стандартам и закрывали историче-
ский фасад здания. Руководители этих организаций были направле-
ны к главному архитектору. После обсуждения недочетов нарушения 
исправлены в кратчайшие сроки. Остальные заявления согласовали в 
день заседания комиссии без каких-либо претензий.

Надежда АНДРИЯНОВА.

| Реклама под контролем |
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В следственном 
отделе ОМВД 
России 
по г. Пятигорску 
возбуждено 
уголовное 
дело по факту 
мошенничества.

Так, неустанов-
ленное лицо с помощью интернет-программы Saifmatik.ru 
путем отправки смс-сообщения гражданке Д. сообщило, 
что последняя выиграла денежный сертификат на сумму 
50 тысяч рублей.

Д. за получение выигрыша перечислила неустановлен-
ному лицу комиссию в сумме 6225 рублей на расчетный 
счет, указанный мошенником.

Расследование уголовного дела находится на контроле в 
прокуратуре города.

И. А. ПОПОВА, старший помощник 
прокурора города.

ПЕРВЫМ объектом стал детский кра-
евой психоневрологический сана-
торий «Ромашка» в городе Пяти-

горске, рассчитанный на 110 мест. За год 
при стандартном режиме лечение прохо-
дят 1210 пациентов. Краевые парламента-
рии осмотрели палаты, залы для лечебной 
физкультуры, столовую, кабинеты психоло-
гов, логопедов, игровые комнаты и прочие 
пункты оздоровительной и рекреационной 
деятельности санатория.

Из Пятигорска группа депутатов направи-
лась в поселок Подкумок, где располагает-
ся краевой реабилитационный центр «Орле-
нок». Сейчас в санатории, рассчитанном на 90 
мест, делается упор на интеграцию и социаль-
ную адаптацию к жизни в обществе детей-ин-
валидов, детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Зачастую пациенты 
учреждения проходят оздоровительные проце-
дуры по несколько раз в год для более эффек-
тивного лечения. В этом учреждении депутаты 
также осмотрели все основные отделения реа-
билитации и досуга. Законодателей интересо-
вало все: от качества и результативности ме-
дицинских услуг до удобства проживания. 

По оценке депутатов услуги, предоставля-
емые данными учреждениями, находятся на 
высоком уровне. Наличие современных оздо-
ровительных ресурсов позволяет оказывать 
детям профессиональную помощь. Кроме 
того, персонал в обоих учреждениях заботит-
ся о пациентах с трепетом и любовью. Мно-
гие родители при общении с депутатами вы-
сказывали огромную благодарность в адрес 
сотрудников санаториев. Между тем суще-
ствует проблема, которая пока на Ставропо-
лье стоит достаточно остро — нехватка мест 
родителям тех детей, которые страдают тяже-
лыми формами заболевания и не в состоя-
нии обслуживать себя самостоятельно. В «Ро-
машке» всего лишь пять палат, способных 
принять ребенка вместе с мамой, в «Орлен-
ке» ситуация немного получше — 25 комнат, 
однако это количество имеющихся мест, к со-
жалению, не может вместить всех желающих.

Существует и другая проблема — недо-
статочное количество путевок. Реабилита-
ционные учреждения круглый год забиты до 
отказа, а возможности попасть в санаторий 
многие дети ждут очень долго.

Председатель комитета по социальной 
политике Виталий Коваленко после посе-
щения санаториев отметил, что изучение 
вопроса организации реабилитации де-
тей-инвалидов будет продолжено. В  бли-
жайшее время в комитете планируется 
провести «круглый стол» с привлечением 
представителей профильных министерств 
и других заинтересованных ведомств, что-
бы еще глубже вникнуть в ситуацию. После 
этого депутаты наметят план работы по ре-
шению существующих проблем в данной 
сфере.

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Безопасность | Áäèòåëüíîñòü 
— çàëîã ñïîêîéñòâèÿ

КАК отметил Виктор Фисенко, ни для кого не се-
крет, что сегодня очень напряженная обстанов-
ка в мире. Поэтому всем нужно действовать со-

обща. 
— Террористы живут не в гаражах, а, в основном, 

на съемных квартирах, и нередко они приезжают за-
ранее, чтобы успеть осмотреться, все подготовить, — 
объяснил Виктор Фисенко. — Спецслужбы работают, 
выявляя бандитов. Но нельзя недооценить роль вни-
мательности граждан к своим новым или подозри-
тельным соседям. Порой эта бдительность помогает 
предотвратить беду. Таких случаев мы знаем очень 
много. 

В. Фисенко отметил, что граждане стали активнее в 
этих вопросах. Так, только за последний месяц было 
получено больше сигналов о подозрительных предме-
тах, чем за предыдущие десять. На совещании про-
звучали призывы не сеять панику. Ведь страх людей 
— именно то, чего добиваются террористы. Виктор Фи-
сенко рассказал, что сейчас под арестом находит-
ся студент одного из пятигорских вузов, оказавшийся 

причастным к смс-рассылке, прошедшей около двух 
недель назад по многим средствам связи. В тексте го-
ворилось, что границу города пересекли 18 боевиков, 
и они будут готовить теракты. 

Дмитрий Ворошилов обратился к работникам сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства с требованием 
закончить проверку и опечатывание всех чердаков и 
подвалов, вывесить в подъездах необходимую инфор-
мацию, включающую в себя номера телефонов дом-
комов, участковых, спецслужб. Также все они обязаны 
проинструктировать людей, ответственных за дежур-
ства в праздничные дни. 

— Каждый человек должен четко знать алгоритм 
своих действий в случае возникновения любой опасно-
сти, — подчеркнул Д. Ворошилов. В том числе ЧС быто-
вого характера: отключение воды, электричества и др. 

Участники совещания рассказали присутствовав-
шим о проделанной работе. Однако еще есть над чем 
трудиться.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â íàïðàâëåíèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
çàùèùåííîñòè. Òàê, íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ïðèíÿòûõ ìåð áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ÆÊÕ è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðîâåëè êîòîðîå 
çàìåñòèòåëè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âèêòîð Ôèñåíêî è Äìèòðèé Âîðîøèëîâ. 
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òåððèòîðèàëüíûõ 
óïðàâëåíèé, à òàêæå ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé: ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç», 
ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè», ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ÑÊ «Ïÿòèãîðñêèé âîäîêàíàë» è äð. 

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
è ÎÌÂÄ âûÿâèëè ôàêòû íàðóøåíèÿ 

ïðàâèë òîðãîâëè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé 
â ïèòåéíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà.

— Подобные рейдовые мероприятия проводятся со-
гласно требованиям законодательства края. В Пяти-
горске около 100 объектов (ресторанов, баров, клубов), 
где продается алкогольная продукция, — рассказал за-
меститель главы администрации города Виктор Фисен-
ко. — Владельцев таких заведений мы регулярно при-
глашаем на разъяснительные беседы, в ходе которых 
объясняем последние изменения в законодательстве. 

Но практика показывает, что не все добросовестно 
исполняют закон. Так, появление проверяющих заста-
ло врасплох хозяев бара по улице Первомайской. В от-
вет на претензии инспекционной комиссии директор 
сослалась на свою юридическую неосведомленность. 

Напомним, что согласно закону Ставропольского 
края, действующему с 1 июня 2015 года, на террито-
рии региона запрещается продажа алкогольной про-
дукции с 23.00 до 10.00 в кафе, барах, ресторанах и 
ночных клубах. 

В соответствии с изменениями в 
законе реализовать спиртные на-
питки в барах и ресторанах разре-
шается при выполнении следую-
щих требований:

 наличие лицензированных 
охранников;
 наличие кнопки тревож-

ной сигнализации (с выводом на 
пульт охраны);
 наличие системы видеона-

блюдения, к которой исключен 
доступ посторонних лиц в целях 
корректировки видеозаписей. 

Но незнание закона вовсе не ос-
вобождает от ответственности. За 
подобное нарушение предусмо-

трен штраф в размере 150 000 рублей с конфискаци-
ей алкогольной продукции. 

Участники рейдового мероприятия на месте состави-
ли протокол об административном правонарушении по 
14.16 ч. 3 КРФ об АП (нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции).

Отметим, с июня нынешнего года сотрудниками 
правоохранительных органов было изъято 130 литров 
элитных марок алкоголя в заведениях города. 

Инспекционная комиссия также осуществляет про-
верку подлинности федеральных специальных и ак-
цизных марок алкогольной продукции. 

На территории города-курорта аналогичные меро-
приятия будут продолжаться. Администрация Пятигор-
ска призывает владельцев кафе и ресторанов ответ-
ственно и добросовестно отнестись к своим правовым 
обязанностям. В случае выявления фактов незакон-
ной реализации алкогольной продукции просьба обра-
щаться по телефону 33-21-24 (отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации Пя-
тигорска).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Вопросы и решения |

Ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì â 
êîìèòåòå ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
êðàåâîé Äóìû íàõîäèòñÿ âîïðîñ 
îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüÿ ðåàáèëèòàöèè äåòåé-
èíâàëèäîâ è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Ñ ýòîé öåëüþ âî 
ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëåì êîìèòåòà 
Âèòàëèåì Êîâàëåíêî äåïóòàòû Íèêîëàé 
Íîâîïàøèí, Àëåêñàíäð Øàðàáîê, Îëüãà 
Äðîçäîâà, Âàëåíòèí Àðãàøîêîâ è Þðèé 
Èâàõíèê ïîñåòèëè íåñêîëüêî ïðîôèëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Îñòðûå ïðîáëåìû 
ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
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Письмо главе

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

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

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó 
ìîæíî 
â ëþáîì 
îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 
èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè 
ïî òåë. 
33-03-78, 
33-94-78.

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû

Администрация города приглашает 
жителейи гостей Пятигорска 26 декабря 

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.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ;
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 14 декабря 2015 года с 12.00 до 20.00 
В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 44 

ОРГАНИЗОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН.

| Актуально |

Ðàçäåë ìóñîðà, 
èëè Äåíüãè 
íå ïàõíóò

Êàæäûå ñóòêè 
Êàâìèíâîäû ïðîèçâîäÿò 
áîëåå òûñÿ÷è òîíí ìóñîðà, 
è öèôðà ýòà íåóêëîííî 
ðàñòåò. 

Но для ее решения нужен комплекс-
ный подход.

 Ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ:

— На протяжении многих лет люди 
со всех уголков России и из зарубежья 
приезжают на Кавказские Минеральные 
Воды за здоровьем, бодростью, красо-
той — всем тем, что дарят целебные ис-
точники. Сегодня перед нами стоит важ-
ная задача сохранить бесценный дар 
природы для новых поколений. Она объ-
единяет усилия краевых и федеральных 
структур, научной общественности, не-
равнодушных граждан нашей страны.

Условно методы утилизации можно 
разделить на три категории: захороне-
ние, вторичное использование и унич-
тожение или сжигание. Попробуем ра-
зобраться, какой метод утилизации 
больше подходит нашему региону.

Итак, начнем с самого простого — за-
хоронения на полигонах.

В народе давно прижилось выражение 
«короли свалок». Действительно, этот 
бизнес приносит огромные доходы и при 
этом практически не требует вложений. 
Нет необходимости в строительстве за-
водов и покупке дорогостоящего обору-
дования. К слову, завод по переработ-
ке или утилизации мусора возводится в 
среднем за два-три года и требует зна-
чительных вложений, исчисляемых сот-
нями миллионов рублей. Здесь же си-
стема проста: приехал, вывез, закопал. 
А иногда до последнего пункта дело так 
и не доходит — мусор просто копится на 
полигонах годами.

Свалки — это не только удар по обли-
ку городов, но и рассадник опасных для 
экологии и человека бактерий. 

 Ïåíñèîíåðêà èç Ïÿòèãîðñêà 
Åêàòåðèíà ËÞÁÀÍÑÊÀß не 
понаслышке знает о проблеме 
массового скопления мусора на 
свалках:

— Я живу на улице Бассейной и каж-
дый день вижу, как большие машины, 
груженные отходами, приезжают сюда. 
И местные жители не отстают — свозят 
все. А ведь это опасно! Свалка разраста-
ется. Мы пишем жалобы — город присы-
лает специальную технику, часть мусора 
увозят и уничтожают, но все повторяется 
опять. Необходимо принять меры!

Но это лишь вершина айсберга. За-
копанные в землю отходы разлагаются 
и проникают в грунтовые воды, которые 
используются для питья. А для особо ох-
раняемого региона КМВ, богатого це-
лебными минеральными источниками, 
это равносильно катастрофе.

Экологи бьют тревогу! Подобное ха-
латное отношение недопустимо в ку-
рортном регионе. К тому же, какое могут 
произвести впечатление на инвесторов и 
туристов, за которых так борется Север-

ный Кавказ, многометровые груды мусо-
ра?

 Äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ, 
Èâàí ÏÅÐØÈÍ поднимает 
вопросы состояния гидролитосферы 
региона на мировом уровне. 
Организацией свалок вокруг 
курортов профессор возмущен:

— Свалки — это безобразие! Их не 
должно быть на территории курортного 
региона, тем более, богатого минераль-
ными водами. У нас и без того дебет уве-
личился более чем в три раза. Ингреди-
енты всасываются в пласт и с ними все, 
что растворено в грунтовых водах. Это 
может привести к катастрофе.

В регионах, подобных Кавказским 
Минеральным Водам, по определению 
не должно быть мусорных полигонов, 
тем более, не отвечающих общеприня-
тым требованиям. Стоит отметить, что 
на сегодняшний день ни один полигон 
для твердых бытовых отходов на КМВ не 
имеет необходимой лицензии и не отве-
чает даже минимальным санитарно-эпи-
демиологическим нормам. Однако они 
все еще функционируют и разрастают-
ся. 

Вторичное использование или перера-
ботка отходов — метод весьма загадоч-
ный. Да, он наиболее ресурсосберегаю-
щий, да, приносит много пользы, но как 
его организовать? Дело в том, что мето-
дика вторичного использования отходов 
до конца не ясна, тем более в России. 
Ручная сортировка на заводах требует 
больших временных и человеческих ре-
сурсов, что никак не вяжется с огромны-
ми объемами мусора. Во многих странах 
каждый человек сознательно сортирует 
мусор и выбрасывает его в положенные 

контейнеры. Но не в России. Следова-
тельно, организация продуктивной рабо-
ты подобных предприятий на территории 
нашей страны похожа на утопию.

Несмотря на это, на сегодняшний 
день в регионе работает уже два мусо-
роперерабатывающих комплекса — в 
Предгорном районе и в селе Марьины 
Колодцы Минераловодского района. Од-
нако, к сожалению, их рентабельность, 
ввиду перечисленных выше причин, вы-
зывает большие сомнения.

Еще один метод избавления от мусо-
ра — его уничтожение, а точнее, сжига-
ние. Среди основных плюсов сжигания 
ТБО — отсутствие неприятных запахов, 
вредных бактерий и выбросов. Одна-
ко он является эффективным при усло-
вии, что завод оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием и отвечает всем 
нормам. Подобный метод является наи-
более подходящим для региона КМВ в 
силу его экологических особенностей и 
объемов производимых отходов.

На территории Кавказских Минераль-
ных Вод действует лишь одно мусорос-
жигательное предприятие — Пятигор-
ский мусоросжигательный завод (ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс»), которое было построено поч-
ти тридцать лет назад. Место для стро-
ительства завода тщательно выбиралось 
— он находится в стороне от основной 
части города и имеет санитарно-защи-
щенную зону. Специальные сооружения 
позволяют очищать выбросы от сжига-
ния мусора до безопасных значений, что 
тщательно контролируется как работни-
ками лаборатории, действующей при за-
воде, так и ответственными органами. 
Проверки, регулярно проводимые не-
зависимыми экспертами, подтвержда-
ют, что деятельность предприятия не на-
носит ощутимого урона ни окружающей 
среде, ни человеку.

Но есть большая проблема: у завода 
просто нет денег.

 Ìàêñèì ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèé 
òåïëîýíåðãåòè÷åñêèé 
êîìïëåêñ»:

— В лучшие годы, когда затраты по 
сжиганию ТБО полностью оплачивались 
из краевого бюджета, а все без исклю-
чения города Кавминвод без каких-ли-
бо ограничений направляли свои ТБО 
на сжигание, завод уничтожал порядка 
130 тысяч тонн ТБО в год. В 2015 году 
«клиентами» ОАО «ПТЭК» остались горо-
да Пятигорск, Ессентуки и Лермонтов, и 
суммарный их завоз по самым оптими-
стичным прогнозам не превышает 70 ты-
сяч тонн при проектной производитель-
ности в 150 тысяч тонн.

Действительно, оборудование на за-
воде устарело, многие позиции уже не 
выпускаются промышленностью, но бла-
годаря профессионализму и энтузиазму 
персонала и руководства предприятие 
продолжает работать. Ведется постоян-
ный мониторинг выбросов собственными 
силами, а также Центром лабораторного 
анализа и технических измерений по СК 
(ЦЛАТИ по СК). Деятельность предпри-
ятия находится под постоянным контро-
лем департамента Росприроднадзора 
по СКФО, имеются вся разрешительная 
документация, лицензия на обезврежи-
вание отходов 1—4 классов опасности. 
Другим показателем работы мусорос-
жигательного завода являются замеры 
на содержание диоксинов в выбросах 
предприятия, проведенные НПО «Тай-
фун» Обнинска в 2000, 2008 и 2014 го-
дах. По всем показателям завод соот-
ветствует нормам.

В регионе ведется серьезный «раз-
дел мусорного влияния». Заговорили 
уже о том, чтобы закрыть завод и оста-
вить курорт один на один с предпри-
имчивыми полигонщиками. Аргумент 
таков: предприятие выбрасывает в ат-
мосферу вредные вещества и требует 
финансовой поддержки. Кто-то решил 
нажить большое состояние на органи-
зации «мусорного кладбища» в курор-
тно-рекреационном регионе, а пробле-
мы завтрашнего дня второстепенны. 
Особо удивительно то, что с инициа-
тивой о закрытии завода и увеличении 
объемов складируемого мусора высту-
пает Министерство природных ресур-
сов Ставропольского края.

Нельзя забывать и о том, что закрытие 
завода приведет к тому, что 15 предпри-
ятий Пятигорска останутся без тепловой 
энергии, получаемой от сжигания мусо-
ра.

Что же касается загрязнения атмос-
феры, почему-то многие напрочь забы-
вают о выбросах газов со свалки, кото-
рые в разы вреднее.

Однако на сегодняшний день боль-
шая часть отходов, производимых Кав-
казскими Минеральными Водами, так и 
закапывается в недра благодатной це-
лебной земли или образует вокруг горо-
дов-курортов разрастающиеся с каждым 
днем зловонные горы мусора.

Армина АЙРАПЕТЯН.

Фото Александра ПЕВНОГО 
(из архива редакции).

Ñîñòÿçàíèå ñàìûõ 
âåñåëûõ, êðåàòèâíûõ è 
àêòèâíûõ ïÿòèãîðñêèõ 
ñåìåé «Âåñåëàÿ 
ñåìåéêà» ñòàíåò 
ãâîçäåì ìàñøòàáíîãî 
íîâîãîäíåãî øîó, 
êîòîðîå ñòàðòóåò íà 
ãëàâíîé ïëîùàäè 
ãîðîäà áóêâàëüíî çà 
íåñêîëüêî ÷àñîâ äî 
íàñòóïëåíèÿ 2016 ãîäà.

УПРАВЛЕНИЕ культуры города 
Пятигорска выступает организато-
ром программы и приглашает стать 
участниками шоу: «Если вы активная, 
веселая и творческая семья и любите 
быть в центре внимания, то вам про-
сто необходимо заявить о себе!»

В веселых состязаниях смо-
гут участвовать бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы, братья и сестры 
— всем найдется увлекательное за-
нятие, а кто-то может стать настоя-
щей звездой большого новогоднего 
карнавала.

Чтобы принять участие, нужно не-
много: создать семейную коман-
ду из четырех человек, придумать 
название и девиз и, конечно, по-
заботиться об имидже — у каждого 
должен присутствовать элемент но-
вогоднего костюма или образа.

Заявки уже принимаются! 
Æåëàþùèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ìîãóò îáðàòèòüñÿ 
äî 15 äåêàáðÿ 
ïî òåë. 33-36-91 
èëè íà e-mail: 
kultura79@mail.ru. 

Организаторы готовят интересные 
и увлекательные конкурсы, победи-
телей ждут ценные призы и подарки. 
А самое главное — все присутствую-
щие в канун Нового года окунутся в 
море позитива и атмосферу зимне-
го волшебства.

Соб. инф.

| Анонс |
| Спорт |

ЖЕНСКАЯ сборная Пятигорска в со-
ставе Надежды Целищевой, Алек-
сандры Стрельниковой, Виктории 

Сарибекян и Ольги Колсановой вышла в фи-
нал, где в упорной борьбе со счетом 5:4 по-
бедила хозяек турнира.

Мужская команда нашего города в со-
ставе Владимира Мугурдумова, Константи-
на Севумова, Андрея Четыркина, Валерия 
Ермакова и Анатолия Альникина победила 
соперников из г. Лермонтова, Буденновска, 
Кисловодска и вышла в финал, где встрети-
лась с очень известной сборной Ставропо-
ля. Мужчины из краевого центра стали чем-
пионами. Пятигорчане — вторыми. Замкнули 
тройку теннисисты из Кисловодска. 

В личном первенстве среди женщин ли-
дировала мастер спорта Татьяна Таранова 
из Светлограда. Второе место заняла Елена 
Кан (Ставрополь), третья позиция у пятигор-
чанки Александры Стрельниковой.

 На чемпионате среди мужчин разверну-
лась нешуточная борьба, ведь играли луч-

шие теннисисты края и никто не хотел усту-
пать. Пятигорчанин кандидат в мастера 
спорта 62-летний Владимир Мугурдумов 
обыграл соперников из Буденновска, Став-
рополя, Невинномысска и встретился в по-
луфинале с матером спорта Игорем Ахнов-
ским. Ставропольчанин повел в счете 2:0 и 
был уже уверен в своей победе. Но Влади-
мир вскоре сравнял счет. Пятый решающий 
сет он все-таки выиграл и вышел в финал, 
где состоялся поединок с мастером спорта 
Иваном Украинским из Ставрополя. Финал 
получился интересным, Иван победил и стал 
чемпионом. Замкнул тройку сильнейших Ми-
хаил Чимбарцев (г. Лермонтов), обыграв со 
счетом 3:2 Сергея Каерлиева из Кисловод-
ска. Владимир Мугурдумов заслуженно по-
лучил серебряную медаль, грамоту и ценный 
приз. Сбылась его долгожданная мечта, к ко-
торой он шел много лет, — он выиграл юби-
лейную сотую медаль за всю свою спортив-
ную карьеру.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Óñïåõè 
ïÿòèãîðñêèõ 
òåííèñèñòîâ

В Ставрополе прошел лично-
командный чемпионат края 
по настольному теннису. 
Одиннадцать мужских и шесть 
женских команд из городов 
и районов Ставрополья 
выявляли сильнейших. Три дня 
на десяти теннисных кортах 
проходили интереснейшие и 
захватывающие поединки. 

«Âåñåëàÿ 
ñåìåéêà» 
ïðèãëàøàåò

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно проводится обще-
российский день приема граждан с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, приемных Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответствующих терри-
ториальных органах, в федеральных государствен-
ных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и в 
органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 
местному времени проводят личный прием заяви-
телей, пришедших в соответствующие приемные 
Президента Российской Федерации, государствен-
ные органы или органы местного самоуправления, 
уполномоченные лица данных органов и обеспе-
чивают с согласия заявителей личное обращение 
в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, ау-
диосвязи или иных видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в порядке жи-
вой очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта).
14 декабря 2015 года в г. Пятигорске прием будет 

осуществляться также руководящим составом 
55-го военного следственного отдела по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 16.

Военное следственное управление 
по Южному военному округу, 

55-й военный следственный отдел СК РФ.

Единый день 
приема граждан

В Пятигорске открыта горячая 
линия по незаконной реализации 
алкоголя. 
Теперь о любых нарушениях 
продажи алкоголя, будь то 
торговля спиртным после 
23 часов или продажа 
контрафактной, некачественной 
спиртсодержащей продукции, 
можно (и нужно) сообщить 
по телефону 33-21-24 (Отдел 
торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска).

| Обратите внимание |

Çàéìèòå ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ
АДМИНИСТРАЦИЯ Пятигорска призывает владельцев питейных заве-

дений ответственно и добросовестно отнестись к соблюдению закона. А 
пятигорчан, которые стали свидетелями реализации алкоголя в обход за-
кона, — занять принципиальную гражданскую позицию и способствовать 
пресечению незаконной деятельности такого рода. 

Горячая линия работает ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Посту-
пившие сообщения станут поводом для проведения проверок и рейдов с 
участием правоохранительных органов.

Напомним, согласно закону Ставропольского края с 1 июня 2015 года 
на территории региона с 23.00 до 10.00 в кафе, барах, ресторанах и ноч-
ных клубах продажа алкогольной продукции запрещена. За выявленное 
нарушение предусмотрен штраф в размере 150 000 рублей с конфиска-
цией алкогольной продукции. 

Соб. инф.

К СВЕДЕНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Пятигорску сообщает, что 
Распоряжением от 25.02.2013 года № 46-рп 
Правительства Ставропольского края утверждено 
Соглашение между Правительством Ставропольского 
края, территориальным объединением Федерации 
профсоюзов Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013—
2015 годы.

Главной задачай на период действия Соглашения Сто-
роны считают повышение благосостояния и снижение 
уровня бедности населения Ставропольского края на ос-
нове роста эффективности экономики и увеличения объ-
ема валового регионального продукта. Решение указан-
ной задачи достигается за счет реализации приоритетных 
национальных проектов и краевых программ.

Так, в области регулирования оплаты труда, повы-
шения уровня жизни и социальной защиты населения 
и снижения бедности одним из пунктов обозначено в 
целях снижения доли населения в Ставропольском крае 
с низким уровнем доходов принимать меры по повыше-
нию его заработной платы до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, устанавливае-
мого Правительством Ставропольского края.

В 1 квартале 2016 года величина прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения в Ставропольском 
крае составляет 9041 рубль.

На основании выше указанного Распоряжения ра-
ботодателям необходимо обеспечить повышение 
уровня заработной платы работников, в том числе пу-
тем индексации на уровень (процент) не ниже уровня 
инфляции, своевременную выплату заработной пла-
ты работникам в размере не ниже величины прожи-
точного минимума, устанавливаемой Правительством 
Ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
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Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé êîíöåðò íàðîäíîãî êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ «Òåðåê». Îñíîâàííûé 
â 1955 ãîäó òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ïî ñåé äåíü âûñòóïàåò íà êðóïíûõ ïëîùàäêàõ ñòðàíû è äàðèò 
âñåì óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïðî÷óâñòâîâàòü äóõ íàñòîÿùåãî êàçà÷åñòâà, êîòîðûé çàëîæåí â 
êàæäîé ïåñíå è òàíöå.

Ëåéñÿ, ïåñíÿ, ñêâîçü ãîäû!

На базе Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиала) 
СКФУ в Пятигорске проходил 
IV Международный научно-
образовательный форум 
«Кавказский диалог-2015». 
Данная программа является 
одним из ведущих научно-
образовательных проектов 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени 
А. М. Горчакова, 
учредителем которого является 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ фо-
рум проходил уже в чет-
вертый раз, но в Пятигор-

ске он состоялся впервые. 
 Для участия в работе конфе-

ренции прибыли представители 
Абхазии, Азербайджана, Арме-
нии, Грузии, Южной Осетии, де-
легаты ряда российских регио-
нов. Научное сообщество было 
представлено авторитетными экс-
пертами из ряда вузов, в том чис-
ле московских.

Пленарное заседание форума 
открылось приветствиями участ-
ников научно-образовательной 
программы. Начальник департа-
мента по реализации обществен-
ных проектов аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФО Татьяна Шершнева 
зачитала обращение полпреда 
Сергея Меликова.

Советник исполнительного ди-
ректора Фонда поддержки публич-
ной дипломатии им. А. М. Горча-
кова Валерий Канторов в ходе 
своего выступления рассказал ау-
дитории о географии проводимых 
мероприятий, направлениях науч-
ных исследований, а также реа-
лизуемых проектах и их грантовой 
поддержке.

От имени директора филиала 
СКФУ в Пятигорске Татьяны Шеб-
зуховой всех участников и гостей 
форума приветствовал замести-
тель директора по научной рабо-
те Арушан Вартумян.

Заместитель директора под-
черкнул роль Северо-Кавказско-

го федерального университета 
в воспитании толерантной мо-
лодежи, распространении идей 
единства, равенства и добросо-
седства. Лучшим тому подтверж-
дением является факт, что в вузе 
обучается более 24 тысяч чело-
век, которые представляют 86 на-
циональностей и народностей. 
В текущем учебном году перво-
курсниками Северо-Кавказского 
федерального университета ста-
ли 7,5 тысячи абитуриентов из 
52 регионов России и 51 зарубеж-
ного государства.

Главным модератором форума 
выступил известный российский 
эксперт по Кавказу, доцент кафе-
дры зарубежного регионоведения 
и внешней политики Российского 
государственного гуманитарного 
университета Сергей Маркедонов.

Участники конференции, вы-
ступив с докладами, продемон-
стрировали отличное знание си-
туации в регионе. Выступления 
касались оценки социально-эко-
номических показателей и важ-
нейших внутриполитических 
событий в стране докладчика, ак-
туальных вопросов общественной 
и культурной жизни, популярных 
тем в СМИ.

Дальнейшая работа первой 
секции диалога была посвящена 
ключевым тенденциям развития 
стран Кавказа, итогам 2015 года 
и прогнозам на 2016 год.

Во второй день проходило чте-
ние открытой лекции Валерия 
Канторова для студентов факуль-
тета экономики и управления фи-
лиала СКФУ в Пятигорске об 

историческом пути становления 
и развития российской публичной 
дипломатии.

Затем в рамках «круглого сто-
ла», посвященного традиционным 
и новым рискам и вызовам безо-
пасности на Кавказе, обсуждали 
темы влияния религиозного фак-
тора и необходимость межкон-
фессионального диалога.

Также состоялся мастер-класс 
ведущей Первого канала Диль-
бар Файзиевой по основам пу-
бличных выступлений, секретам 
грамотного построения речи и об-
щения с аудиторией.

Третий, заключительный день 
был посвящен проведению ма-
стер-классов по эффективному 
ведению переговоров, искусству 
разрешения конфликтов, а также 
подведению итогов и обсуждению 
перспектив развития туристского 
потенциала Северо-Кавказского 
федерального округа.

По окончании форума извест-
ные эксперты-кавказоведы Сер-
гей Маркедонов и Ахмет Ярлы-
капов подчеркнули, что главная 
миссия мероприятия заключается 
в формировании беспристраст-
ной, адекватной картины мира 
среди максимально широкой ау-
дитории, главным образом, мо-
лодежи.

Для гостей города-курорта на 
протяжении всех дней пребыва-
ния на гостеприимной кавказской 
земле были организованы экскур-
сии по городу, в ходе которых они 
увидели наиболее известные ме-
ста, связанные с жизнью и твор-
чеством Михаила Лермонтова.

Владимир ФАДЕЕВ.
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КРОМЕ того, отделениями 
срочного социального об-
служивания и профилак-

тики безнадзорности несовер-
шеннолетних был организован 
благотворительный обед в кафе 
«Шашлычный дворик».

А благодаря помощи Цветоч-
ного склада и ЗАО «Совхоз «Де-
коративные культуры» органи-
зовано поздравление на дому 
22 матерей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Мамы радовались вместе с 
ребятами, принимали подарки 
от спонсоров, предоставленные 
«Империей посуды», поздравле-
ния и чувствовали себя самыми 
красивыми, счастливыми и люби-
мыми! Отдельная благодарность 
волонтерам ПФ РГСУ за предо-
ставленный транспорт. 

Каждая встреча — это малень-
кий праздник, положительные 
эмоции и небольшой заряд энер-
гии. 

Римма БОРИСОВА.

| Забота |

ПОМИМО грандиозной программы, на сцене ДК 
№ 1 состоялось торжественное награждение 
благодарственными письмами участников кол-

лектива и ветеранов ансамбля за многолетний вклад 
в развитие, популяризацию и сохранение казачьего 
фольклора. Поздравил артистов заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Сергей Нестяков: «Не многие 
ансамбли могут похвалиться таким возрастом. Секрет 
казачьего ансамбля «Терек» в том, что все артисты в 
нем молоды душой!» 

Так считают и сами участники коллектива. 
«Это вторая наша семья! Лично я живу песней», — от-

метила солистка ансамбля Тамара Тимошенко. 
«Хочется, чтобы казачье искусство и культура воз-

рождались. Усилиями нашего коллектива мы стара-
емся в полной мере содействовать этому», — подчер-
кнул в своем интервью художественный руководитель 
народного казачьего ансамбля «Терек» Григорий Кон-
драшов.

«Терек» является лауреатом многих конкурсов, на-
гражден грамотами, дипломами и медалями различ-
ных фестивалей народного творчества.

Основателем ансамбля является заслуженный ар-
тист РСФСР Леонид Яресько. Тогда, в далеком 1955 
году, он набирал студентов и молодых работников в 
состав коллектива, которому суждено было стать по- 
настоящему народным. Стоит отдельно отметить, что 
«Терек» подарил путевку в жизнь другим ансамблям: 
«Хуторку» и «Горячеводским казакам».

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Перед началом финальной игры будущим юристам 
озвучили приветствие главы Пятигорска Льва Травне-
ва: «Уважаемые организаторы и участники, сердечно 
приветствую вас на ставшей уже традиционной в Пя-
тигорске «Битве юристов». Искренне рад, что с каж-

дым годом к ней подключается все больше студентов 
и ширится география конкурсантов. Олимпиада ста-
ла смотром знаний, практических и аналитических 
навыков лучших представителей вузов Северо-Кав-
казского федерального округа. Участие в ней дает 
уникальную возможность студентам юридических 
факультетов проявить свои интеллектуальные и твор-
ческие способности. Хочу пожелать всем участникам 
финала «Битвы юристов» ярких впечатлений, удачи и 
хорошего настроения».

Игра состояла из трех раундов: первый — визитка, 
где ребята продемонстрировали свои вокальные, хо-
реографические и артистические способности; вто-
рой — конкурс на выбывание «Ассорти», тут всем при-

шлось пройти настоящую проверку на знания; и в 
заключение состоялось творческое испытание «Поли-
тические игры» — студентам надо было придумать де-
сять программных тезисов вымышленной регистриру-
емой партии или общественного объединения.

В результате Гран-при завоевала пятигорская ко-
манда «Кристаллъ» (СКФУ); первое место досталось 
«Неудержимым» (Карачаево-Черкесский филиал 
МФПУ «Синергия»); второе у ставропольчан, «СО-
участников» (СКФУ); ну и третьими в этой битве ста-
ли студенты из Ингушского государственного универ-
ситета, коллектив с веселым названием «Чебурашка». 
Стоит отметить, что участники команды «Кристаллъ» 
отличились не только уровнем знаний юриспруден-
ции и чувством юмора, но и умением держаться на 
сцене и работать с микрофоном, что немаловажно в 
подобных состязаниях.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñèëà â çíàíèè 
è… â þìîðå!

| Семинар |

В АКТОВОМ зале учебного 
заведения собрались почти 
все директора школ столи-

цы СКФО. С приветственным сло-
вом к ним обратились почетные го-
сти. В их числе заместитель главы 
администрации города Инна Плес-
никова и начальник управления об-
разования Наталья Васютина. По 
их словам, такие семинары необ-
ходимы для обмена наработанным 
опытом между руководителями.

В своей речи Наталья Васюти-
на поздравила директора школы 
№ 19 Марину Филь с недавней по-
бедой во Всероссийском конкурсе 
«Директор школы-2015», пожелав 
дальнейшей продуктивной рабо-
ты и успехов. 

 — Город гордится такими руко-
водителями, — отметила Наталья 
Алексеевна.

ФГОС — это совокупность требо-
ваний к основной программе, обе-
спечивающих единое образователь-
ное пространство на территории 

Российской Федерации. С докла-
дом на поставленную тему выступи-
ла Марина Филь. Она отметила, что 
процесс внедрения новых стандар-
тов начался еще в прошлом году.

Проведена огромная работа. У 
педагогов иногда возникают неко-
торые сложности с новой формой 
преподавания, но главное, не от-
ступать и идти намеченной доро-
гой. По итогам контрольных работ, 
проведенных после внедрения си-
стемы, было выявлено улучшение 
качества обучения», — прокоммен-
тировала Марина Филь.

После гости проследовали на 
открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. Они посетили уро-
ки географии, обществознания, 
английского языка и математики, 
факультативные занятия по кур-
су «Краеведение. Родное Пятиго-
рье», «Основы православной куль-
туры. Князь Владимир. Крещение 
Руси», «История и культура казаче-
ства. Икона в казачьей семье», а 
также секцию тхеквондо. 

Закончилась встреча подведе-
нием итогов, где  руководители де-
лились своими мнениями и впе-
чатлениями. 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске в МКОУ казачья 
кадетская СОШ 
№ 19 состоялся традиционный 
ежеквартальный городской 
семинар для руководителей 
образовательных учреждений. 
Тема встречи: «Введение 
ФГОС (федеральные 
государственные 
образовательные стандарты) 
в основной школе: первые 
шаги».

Íîâàÿ ñòóïåíü 
â îáðàçîâàíèè

| Творческая встреча |

Êîãäà äîæäèê èãðàåò 
íà êëàâèøàõ

Íà äíÿõ â Äîìå-ìóçåå À. À. Àëÿáüåâà ïðîøëà 
òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìïîçèòîðà 
Ïåòðà Êóõíîâà ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïîêëîííèêàìè.

В ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» дети очень любят поздравлять 
своих мам, готовят для них концерты и подарки. В отделении 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних прошла 
«Семейная гостиная», посвященная Дню матери. 

Êðàñèâûå, 
ñ÷àñòëèâûå, 
ëþáèìûå!

МЕРОПРИЯТИЕ под названием «Волшеб-
ные звуки музыки» состоялось в одном 
из выставочных залов, где царила те-

плая атмосфера. Насладиться творчеством Пе-
тра Кухнова в исполнении воспитанников Ино-
земцевской детской школы искусств пришло 
немало людей. Среди них присутствовали учени-
ки школ города-курорта, их родители, учителя и 
просто любители хорошей музыки.

С приветственным словом выступила ди-
ректор Государственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова: «Мы 
очень рады таким музыкальным программам, 
которые проходят в домике великого компо-
зитора Александра Алябьева. Хочу пожелать 
всем участникам нашего концерта вдохнове-
ния и творческих успехов. Надеемся, что по-
добные события станут традиционными».

Тема встречи достаточно интересная. Как 
рассказал сам автор, Петр Кухнов, благодаря 
инструментальным звукам юное поколение мо-
жет окунуться в волшебный окружающий мир. 
Например, маленькая Анжелика Зинченко ис-
полнила песенку «Дождик», а Виктория Суслова 
— «На речке» и «Песню Кукушки». Программа 
включала в себя множество инструментальных 
произведений, написанных Петром Кухновым. 
«Мотылек», «Леший», «Весенняя капель» и мно-
гие другие композиции прозвучали в этот день.

Ребята играли на пианино, скрипке, гитаре 
и других музыкальных инструментах. Помимо 
воспитанников школы искусств, преподаватели 
также исполнили несколько произведений.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.


