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Â Ïÿòèãîðñêå ñ 31 ìàðòà ñòàðòóåò òðåõìåñÿ÷íèê áëàãîóñòðîéñòâà è 
ñàíèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîäà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî óñòàíîâèâøàÿñÿ ïëþñîâàÿ 
òåìïåðàòóðà íà óëèöå ïîçâîëèò íàâåäåíèþ ïîðÿäêà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå. Îá ýòîì â÷åðà áûëî ñîîáùåíî íà ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è óïðàâëåíèé ìýðèè ìóíèöèïàëèòåòà, 
æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ñëóæá è âåäîìñòâ. Ïðîâåë îáùóþ ïëàíåðêó ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî. 

| Совещание |

| Благоустройство |

Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ 
— òåððåíêóðû

Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ 
Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðîâåë çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ Êèñëîâîäñêîãî êóðîðòíîãî ëå÷åáíîãî 
ïàðêà. Â ìåðîïðèÿòèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ — ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Îëüãà Äåðãóíîâà, äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Îëüãà Ðóõóëëàåâà, ðóêîâîäèòåëü ÔÃÁÓÊ «Àãåíòñòâî 
ïî óïðàâëåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû» 
Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè Îëåã Ðûæêîâ è äðóãèå. 

Íà äíÿõ íà÷àëîñü èññëåäîâàíèå òåððåíêóðîâ 
êóðîðòíîé çîíû Ïÿòèãîðñêà äëÿ äàëüíåéøåãî èõ 
áëàãîóñòðîéñòâà. Èçó÷àòü ïåøåõîäíûå ìàðøðóòû 
âçÿëàñü ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ íåäàâíî áûëà ñîçäàíà 
ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëüâà Òðàâíåâà.

НАПОМНИМ, по инициативе градоначальника в Пя-
тигорске разработана долгосрочная муниципальная 
программа по благоустройству терренкуров. Расши-

ренное совещание по этому вопросу не так давно состоя-
лось в здании НИИ курортологии со всеми заинтересованны-
ми лицами. Было решено исследовать территорию, оценить 
ее состояние, фронт работ. И вот от слов перешли к делу. 

В составе рабочей группы — специалисты администра-
ции города, Института курортологии, пятигорских электри-
ческих сетей и других коммунальных служб. 

— Наша задача — максимально подробно изучить состоя-
ние терренкурных маршрутов. Всего их три: два вокруг Ма-
шука — туда и обратно, третий — на вершину горы. Все они 
начинаются от бювета Источника № 1, что у санатория «Тар-
ханы», — прокомментировал журналистам заведующий от-
делом экологии, курорта и туризма администрации Пяти-
горска Иван Никишин.

По его словам, обращать внимание инспекционная бри-
гада будет на состояние дорожного покрытия пешеходных 
дорожек, бордюров, ступеней и т.д. Кроме того, эксперты 
оценят, где лучше поставить лавочки, обустроить информа-
ционные стенды и маршрутные таблички. 

Зафиксировав все наблюдения и замечания, рабочая 
группа внесет предложения по благоустройству территории. 

Галина ВАСИЛЬЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВЫСТУПАЯ со вступительным словом, 
Сергей Меликов констатировал, что в 
целом деятельность рабочей группы 

довольно продуктивна. Так, уже удалось ре-
шить многие вопросы, связанные с развитием 
Кисловодского парка. И наиболее значимым 
достижением, по словам полпреда, является 
придание ему статуса национального. Кроме 
того, немаловажно и то, что была определе-
на форма управления парком, решен вопрос 
по приведению земельных участков в соответ-
ствие, принимаются меры по ликвидации не-
законной торговли. Говорил Сергей Меликов и 
о проблемах, которые только предстоит устра-
нить. 

— Впереди самый сложный этап: согласо-
вание в соответствующих органах исполни-
тельной власти проекта постановления Пра-
вительства РФ о создании на территории 
Кисловодского курортного парка особо охра-
няемой природной территории федерально-
го значения в форме национального. Но мы 
думаем, что этот процесс пройдет в рабочем 
формате и не вызовет никаких затруднений. 
Что касается ликвидации незаконной торгов-
ли, то тут надо быть очень аккуратными. Для 
большинства торговцев, которые там стоят, — 
это единственный способ заработка, и не надо 
ставить их по другую сторону баррикад, они 
такие же кисловодчане, как и все остальные. 

Следует понимать, что бороться нужно с неза-
конной торговлей, а не с частными предприни-
мателями, — отметил полпред.

Он выразил уверенность, что курортный се-
зон знаменитому городу-здравнице удастся 
открыть спокойно, а главное — своевременно. 

Сергей Меликов также подчеркнул, что все 
решения относительно развития Кисловодско-
го парка будут приниматься с учетом обще-
ственного мнения. 

— Граждане должны понимать, что мы ис-
кренне хотим сделать Кисловодск, а потом и 
все города Кавминвод настоящей жемчужиной 
Северного Кавказа, — акцентировал полпред. 

Говорилось на совещании и о том, что все 
памятники культуры на территории региона 
должны быть реконструированы под контро-
лем Министерства культуры РФ. 

Обсуждались также вопросы разработки про-
екта «О проведении эксперимента по введению 
платы за пользование курортной инфраструк-
турой в Ставропольском крае», о выполнении 
в городах-курортах КМВ требования федераль-
ного закона об общих принципах организации 
местного самоуправления. С отчетами о дея-
тельности выступили главы муниципалитетов 
Кавминвод, а также заместитель главы админи-
страции Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 27 марта в России отмечался 
День внутренних войск МВД РФ. 
Военнослужащих поздравил 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. В приветствии главы 
края, в частности, говорилось: 
«Верность присяге и личное 
мужество помогают вам 
выполнять самые ответственные 
задачи. Среди них обеспечение 
конституционного порядка и 
общественной безопасности, 
охрана стратегических объектов 
региона, противодействие 
терроризму и преступности. 
Для такой службы необходимы 
высокий профессионализм, 
выдержка и крепкое чувство 
братства, которые всегда отличают 
бойцов внутренних войск». 
В. Владимиров пожелал хозяевам 
праздника новых достижений в 
служении Отечеству.

Современная история даты берет 
свое начало 19 марта 1996 года, ког-
да Президент России Борис Ельцин 
подписал Указ «Об установлении Дня 
внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации». 
Но корни праздника идут еще глуб-
же. Так, до начала XIX века в России 
не было специальных вооруженных 
формирований для охраны порядка 
и обеспечения безопасности насе-
ления, для оказания помощи людям 
в случае стихийных бедствий. В ос-
новном этим занимались команды 
из солдат, негодных к строевой служ-
бе. А в результате формирования 
и ряда проведенных реформ, Указом 
императора Александра I от 27 мар-
та 1811 года и была создана Внутрен-
няя стража — далекая предшествен-
ница Внутренних войск. 

Сегодня эти войска — одна из важ-
нейших частей охранной системы 
российского государства. Своим са-
моотверженным трудом они обе-
спечивают безопасность нашего 
Отечества, стоят на страже поряд-
ка, защищая права и свободу граж-
дан. На них возложена ответствен-
ная миссия по предупреждению 
и пресечению преступных прояв-
лений, политического экстремизма 
и терроризма, поддержанию обще-
ственного порядка, эффективному 
решению служебно-боевых задач и 
др. Внутренние войска содействуют 
пограничным и армии, в случае во-
енных действий, а также поддержи-
вают существование конституцион-
ного строя.

Традиционно в свой профессио-
нальный праздник все военнослу-
жащие ВВ получают поздравления 
от руководства страны и высших чи-
нов МВД РФ, а наиболее отличивши-
еся — государственные награды, во-
инские звания, памятные подарки 
и благодарности правительства и ко-
мандования.

ВВ присутствуют и на Кавмин-
водах. Войсковая часть № 7427 
Внутренних войск МВД России дис-
лоцируется в двух городах Кавмин-
вод: Кисловодске и Пятигорске, где 
находится 98-й специальный мото-
ризованный полк. В 2014 году в Пя-
тигорске, на месте старого, был по-
строен новый военный городок, 
включающий комплекс зданий и со-
оружений на 3,6 гектара. Чуть позже 
полк передал городу в пользование 
детский сад № 14 «Сказка» в районе 
Черемушки. «Сказка» рассчитана на 
120 мест. Посещают это учреждение 
как дети военных, так и обычных пя-
тигорчан. 

О ГРЯДУЩЕМ трехмесячнике доложил на-
чальник управления по делам террито-
рий Валентин Дворников. Он сообщил, 

что сейчас активизируется работа по очистке 
прибордюрной части. Также начинают вывозить 
песко-соляную смесь — гололеда уже не наме-
чается, а потому она только создает дополни-
тельную грязь на дорогах. В целом деятельность 
управления идет в плановом режиме — прово-
дятся рейды по благоустройству, ликвидируют-
ся стихийные свалки, незаконные рекламные 
таблички и объявления. Валентин Дворников на-
помнил коллегам, что 23 апреля в Пятигорске 
пройдет общегородской субботник — накануне 
Светлой Пасхи и майских праздников. 

О ходе строительства муниципальных соци-
альных объектов доложил начальник управления 
капитального строительства Самсон Демирчян. 
Он отметил, что все работы проводятся соглас-

но графику. Проблемы пока возникают лишь со 
школой на 500 мест со спортивным уклоном, 
что на пересечении улиц Мира и Украинской. 
По словам Самсона Демирчяна, еще остает-
ся открытым вопрос с финансированием объек-
та. Задержка средств происходит на федераль-
ном уровне. Но, как заверил Олег Бондаренко, 
вопрос должен решиться буквально в ближай-
ший месяц. 

Касаемо строящегося детского сада в посел-
ке Энергетик первый замглавы администрации 
города призвал ответственных за объект лиц 
включить в проект благоустройства территории 
и дорогу, ведущую ко входу в сад. 

Еще одно поручение Олега Бондаренко — ре-
шить вопросы по сносу аварийных домов в го-
роде. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âíèìàíèå âëàñòåé — 
ðåãèîíó ÊÌÂ

Ðàáîòà 
â ïëàíîâîì ðåæèìå

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Регион готовится 
к  курортному сезону

В Министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края под 

председательством первого заместителя мини-
стра Виталия Шульженко состоялось заседание 
штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения в регионе. Рассматривался вопрос о 
подготовке электрических сетей курортного ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод к летнему 
сезону. С докладом выступил директор филиа-
ла ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставро-
польэнерго» Игорь Демчак.

– Подготовка к курортному сезону – ежегод-
ная практика, ее проводят наша и другие сете-
вые организации. В рамках этой работы про-
водятся тренировки, проверки оборудования, 
отработка взаимодействия между сетевыми 
компаниями, – отметил руководитель филиала.

В работе по подготовке региона к курортному 
сезону будут задействованы все сотрудники се-
тевых организаций КМВ.

Школа грамотного 
потребителя

На Ставрополье прошло очередное заня-
тие «Школы грамотного потребителя». Об-

суждались перспективы изменения схемы опла-
ты общедомовых нужд (ОДН) за коммунальные 
ресурсы.

По данным мониторинга НП «Национальный 
центр «ЖКХ контроль», тема ОДН – одна из 
самых острых в сфере ЖКХ в масштабах Рос-
сии. Многие жители многоквартирных домов 

признаются, что не понимают содер-
жания этой строчки  коммунальной 
платежки. Поэтому тема была вос-
принята слушателями «Школы» осо-
бенно живо.

Лучшие в России
Международная Академия развития об-

разования совместно с Московской Ассо-
циацией предпринимателей ежегодно публику-
ет информационный электронный фотокаталог 
«Трудовая слава России». 

По результатам конкурсного отбора за 2015 
год в фотокаталог в номинации «Лучшие соци-
альные служащие-2015» вошли три представите-
ля Ставропольского края.

«Агроуниверсал-2016» 
пройдет на Ставрополье

С 30 марта по 1 апреля в Михайловске 
состоится 18-я Международная агропро-

мышленная выставка «Агроуниверсал-2016», 
на которой будут представлены лучшие образ-
цы сельхозтехники отечественных и зарубежных 
производителей. 

Свою продукцию продемонстрируют более 
80 предприятий из восьми регионов Россий-
ской Федерации, в том числе и Ставропольского 
края. Вниманию посетителей будет предложено 
около 100 экспонатов.

Предприятия Ставропольского края предста-
вят модельный ряд почвообрабатывающей и по-
севной техники. Сельскохозяйственные питом-
ники и производители семенного материала 
продемонстрируют свои достижения в деле вос-
становления плодовых садов и виноградников. 
Посетители выставки смогут приобрести выра-
щенную в них продукцию.

Cоб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

В МНОГОСЛОВИИ 
НЕТ СПАСЕНИЯ

Выражение возникло на ос-
нове евангельского текста: «А 
молясь, не говорите лишне-
го, как язычники; ибо они дума-
ют, что в многословии (по церк.-
слав.: многоглаголании) своем 
будут услышаны» (Матф., 6, 7). 
Употребляется в значении пусто-
го и бесполезного многословия.
— Да ты молчи… коли тебя не спра-
шивают. Знаешь, что в многосло-
вии нет спасения. (П. И. Мельни-
ков-Печерский, Старые годы, 5).

ЕГО ЖЕ ЦАРСТВИЮ 
НЕ БУДЕТ КОНЦА

Из «Символа православныя веры» 
— краткого изложения основных ее 
догматов. Выражение это, утратив 
свой религиозный характер, употре-
бляется в значении: бесконечно дол-
го, навсегда.

— Пока на выкуп не пойдете... все 
не впрок. Век свой будете платить, и 
все-таки земля помещичья. Вот что! 
Значит, его же царствию не будет 
конца (В. А. Слепцов, Трудное вре-
мя, 10).

ЕГИПЕТСКИЙ ПЛЕН

Выражение возникло из библей-
ского рассказа о тяжелом положе-
нии евреев, находившихся в египет-
ском плену (Исход, 1). Употребляется 
в значении: тяжелая неволя.

Когда в ней еще только зарожда-
лись проекты трудовой жизни, ког-
да она видела в них нечто вроде ос-
вобождения из плена египетского... 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Господа 
Головлевы, гл. Племяннушка).

ЕГИПЕТСКАЯ РАБОТА

Выражение это, употребляемое в 
значении: тяжелый, изнурительный 
труд, возникло из библейского рас-
сказа о тяжелых работах, которые вы-
полняли евреи, находясь в египет-
ском плену (Исход, 1, 11, 13—14).

Сплавщики, измокшие и продрог-
шие, молча и не давая себе ни мину-
ты отдыха, перетаскивают через лавы 
свои бревна и увязывают их в новый 
плот. Над этой египетской работой 
копошатся они, как муравьи, до са-
мого утра (А. П. Чехов, На реке).

ЕГИПЕТСКАЯ ТЬМА

Выражение это, употребляемое 
в значении: густая, беспросветная 
тьма, возникло из библейского рас-
сказа об одном из чудес, которое 
совершил Моисей: он «простер руку 
свою к небу, и была густая тьма по 
всей земле египетской три дня» (Ис-
ход, 10, 22).

ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ

Выражение это, употребляемое 
в значении: жестокие, губительные 
бедствия, возникло из библейского 
рассказа о десяти казнях, которым 
Бог подверг Египет за отказ фараона 
освободить евреев из плена: превра-
тил воду в кровь, наслал жаб, мошек, 
моровую язву и проч. (Исход, 7—12).

Отец семейства вскакивает и по-
трясает кулаками. — Комары! Это 
казнь египетская, инквизиция! 
(А. П. Чехов, Один из многих).

— У меня на прииске эта прокля-
тая вода как одиннадцатая египет-
ская казнь (Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
Золотуха).

КРАЕУГОЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ

Выражение из Библии: «Я пола-
гаю в основание на Сионе камень, 
камень испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко утвержденный» 
(Книга пророка Исайи, 28, 16); упо-
требляется в значении: основа, глав-
ная идея.
Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш 

пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжжена.

(А. С. Пушкин, 19 октября 1825 г.; 
первоначальная беловая редакция.)

| Форум |

Äàéòå ðåáåíêó íàäåæäó
Â Ïÿòèãîðñêå â êîíãðåññ-õîëëå ãîñòèíèöû «Èíòóðèñò» ïðîøåë 
ôîðóì êðàåâîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ 
çàìåùàþùèõ ñåìåé «Íàäåæäà». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, îòäåëîâ îïåêè è 
ïîïå÷èòåëüñòâà âñåõ ðàéîíîâ ÑÊ, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, 
áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû è äðóãèå. Â ïðîöåññå ôîðóìà áûë 
îáñóæäåí ðÿä âàæíûõ âîïðîñîâ.

В селе Донском 
Ставропольского 
края прошел первый 
семинар-совещание 
с участниками 
предварительного 
голосования «Единой 
России». Мероприятие состоялось 
под председательством секретаря 
Ставропольского регионального 
отделения партии, председателя 
Ставропольского регионального 
оргкомитета предварительного 
голосования Геннадия Ягубова. В нем 
приняли участие зарегистрированные 
на сегодняшний день участники, 
выдвинувшие свои кандидатуры 
на участие в предварительном 
голосовании по определению 
кандидатов от партии на выборах в 
Государственную Думу РФ и Думу 
Ставропольского края. 

УЧАСТНИК предварительного го-
лосования по Невинномыс-
скому одномандатному округу 

№ 66 Георгий Головин обратился ко 
всем присутствующим с предложением 
подписать меморандум о ведении чест-
ной кампании и корректном отношении 
участников друг к другу и к организато-
рам. В документе, который был поддер-
жан, в частности, говорится о важности и 
необходимости вести кампанию открыто, 
не агитировать против других участников 
предварительного голосования, уважать 
право каждого избирателя на свободу 
выбора, не препятствовать конкурентно-
сти и легитимности процедуры. 

Главными вопросами на семина-
ре стали основные этапы агитационной 
кампании и принципы ее ведения. Со 
2 апреля для участников, желающих 
стать кандидатами от партии на выбо-

рах в Госдуму России, стартуют дебаты. 
Будут организованы восемь дебат-пло-
щадок в Ставрополе, Пятигорске, Геор-
гиевске, Буденновске, Невинномысске, 
Ессентуках и Светлограде. Участники 
выскажут свое мнение по самым важ-
ным вопросам — образования, здраво-
охранения, экономической и промыш-
ленной политики, борьбы с коррупцией, 
качества повседневной жизни, импорто-
замещения, развития сельского хозяй-
ства, стратегии развития КМВ. Участие 
не менее чем в двух дебатах — обяза-
тельное условие для каждого претен-
дента. Отказ от общения с избирателя-
ми на дебат-площадках влечет за собой 
исключение из списка участников пред-
варительного голосования. Кроме того, 
оргкомитет будет проводить для всех 
участников встречи с избирателями, на 
которых каждый сможет представить 
свою предвыборную программу. 

Основаниям для исключения из спи-
ска участников уделили на семинаре-
совещании особое внимание: высказы-

вания и действия, дискредитирующие 
партию, экстремизм, агитация против 
другого участника предварительного го-
лосования, подкуп избирателей, непред-
ставление в положенный срок справки 
об отсутствии судимости — все это явля-
ется причинами для удаления фамилии 
нарушителя из списка участников. За со-
блюдением правил и норм на всех деба-
тах и встречах будут следить члены Став-
ропольского регионального оргкомитета 
предварительного голосования. 

Также участникам предварительно-
го партийного отбора рассказали о еди-
ном дне голосования, который состоится 
22 мая 2016 года. В этот день в Ставро-
польском крае будут открыты 257 изби-
рательных участков, проголосовать на 
которых смогут все жители, проживаю-
щие в округе. Голосование будет тайным 
и рейтинговым: избиратель сможет под-
держать не одного, а одновременно не-
скольких участников предварительного 
голосования. 

Соб. инф.

| Объективно |

Îòêðûòî. ×åñòíî. Êîððåêòíî
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Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè 
Ì., ïðèçíàííîãî âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 

«â» ÷. 2 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà, ò.å. òàéíîå õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà, ñîâåðøåííîå ñ 
ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó).

Ïîçàðèëñÿ íà ÷óæîå

В СУДЕБНОМ заседании установлено, что 18.08.2015 
М. примерно в 17 часов 40 минут, находясь воз-
ле входа на детский пляж Новопятигорского озера, 

увидел на бетонной плите оставленный без присмотра па-
кет, в котором находилось имущество, принадлежащее Д., а 
именно: мобильный телефон, денежные средства, мужская 
сумка, летний набор — шорты и майка, — воспользовавшись 
тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно по-
хитил пакет с находящимся внутри вышеуказанным имуще-
ством, после чего с места совершения преступления скрыл-
ся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, 

причинив Д. значительный материальный ущерб на общую 
сумму 3734 руб.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя 
о виновности М., признавшего в судебном заседании свою 
вину в совершении данного преступления. Приговором суда 
М. признан виновным в предъявленном обвинении, ему назна-
чено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 
с удержанием из заработной платы 20% в доход федерально-
го бюджета РФ.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

КРАЕВАЯ общественная органи-
зация «Ассоциация замещаю-
щих семей «Надежда» создана в 

2013 году по инициативе Министерства 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края. С тех пор ее глав-
ной целью является обеспечение благо-
приятных условий для семейного вос-
питания, полноценного и всестороннего 
развития детей-сирот. В состав органи-
зации входят представители 35 муници-
пальных районов и городских округов 
края. 

«Трудности, с которыми мы сталкива-
емся в процессе работы, в большей сте-
пени связаны с финансовой частью. Ра-
ботники малого бизнеса помогают нам, 
предоставляя печенье, конфеты, одежду 
и обувь для детей. Сбор благотворитель-
ных средств мы пытались осуществить 

через сотовых операторов и специаль-
ные сайты, но остались без внимания», 
— рассказала в своем докладе о рабо-
те Ассоциации ее руководитель Людми-
ла Горбачева. 

 «Семейная политика — это важней-
шая общегосударственная задача. Те 
семьи, которые участвуют в форуме — 
уникальные люди. Они забирают детей 
домой, дают им будущее, возможность 
стать на ноги и быть полноценными 
гражданами России. Мы должны все 
вместе работать над проблемами, ко-
торые нас окружают. Нужно понимать, 
что чем благоприятней будет среда у 
детей-сирот, и чем больше мы будем 
ими заниматься, тем меньше возникнет 
проблем у общества», — прокомменти-
ровала депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, заместитель 

председателя ГД РФ по делам обще-
ственных объединений и религиозных 
организаций Ольга Казакова.

На данный момент в Пятигорске 
477 детей, оставшихся без попечения 
родителей, 249 находятся в замещаю-
щих семьях, 180 усыновлены. В очереди 
97 человек, которые хотят быть усынови-
телями и 24 — опекунами.

«От лица главы города Льва Травнева 
хочу выразить вам благодарность за то, 
что такое важное мероприятие проходит 
традиционно в Пятигорске. Наша деле-
гация достаточно большая. Все возника-
ющие вопросы, связанные с детьми-си-
ротами мы рассматриваем и находим 
решение совместно с Советом женщин 
города-курорта, — сообщила замести-
тель главы администрации города Инна 
Плесникова.

С докладами выступили и другие 
участники форума, в числе которых за-
ведущая отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних админи-
страции города-курорта Татьяна Ганоль, 
председатель женсовета Пятигорска На-
талья Абалдуева и многие другие. А по 
окончании форума были подведены ито-
ги и отмечены задачи, решение которых 
необходимо для продуктивного функци-
онирования Ассоциации.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Иван Иванович Шалай родил-
ся 23.03.1926 года на Могилевщине 
в большой крестьянской семье, где 
было шестеро детей. Все полевые ра-
боты производились вручную да си-
лою лошади. Дети познали труд, помо-
гая выжить семье. Белоруссия первой 
приняла удар фашистов. Родное село 
оккупировали немцы. На борьбу с фа-
шистами поднялся весь народ. Рай-
ком партии организовал партизанский 
отряд, командиром которого стал ди-
ректор школы Игнат Изох. Однажды 
жарким августовским вечером, вспо-
минает ветеран, переступил порог 
дома замполит 277-й партизанской 
бригады. Разговор шел со взрослыми, 
но спустя час позвали и Ваню. И тут 
впервые обратились к нему по име-
ни и отчеству. «Есть к тебе дело, Иван 
Иванович. Поговорим?» Разговор был 
серьезный. «Ты бываешь на работах 
в расположении военного гарнизона. 
Наблюдай за всем происходящим, за 
передвижением немцев, запоминай, 
чем вооружены, как расположены по-
сты, время смены часовых — все, что 
нужно партизанскому штабу. Ничего 
не записывай. О нашем разговоре ни-
кто не должен знать, даже мать. Выби-
рай, да или нет». Так подросток стал 
помогать партизанам. 

Чем дольше хозяйничали на нашей 
земле фашисты, тем злее, агрессив-
ней они становились. В родном Кли-
чеве они уничтожили сотню евре-
ев, а в Бобруйске несколько тысяч. 
На фронте дела у них шли неважно. 
Под Москвой немцы потерпели по-

ражение. День, когда в дом ворва-
лись немцы и вывели их с братом из 
хаты, помнит ветеран и сегодня. Толь-
ко успела мать сунуть им полбухан-
ки хлеба. Вместе с военнопленными 
гнали их немцы на чужбину.

Вода была и завтраком, и обедом. 
Уже на немецкой стороне, пройдя по-
граничную полосу, обратил внима-
ние Ваня на покрытые дерном и за-
тянутые травой окопы. Здесь 22 июня 
1941 года и началась война.

Очутившись на стороне узников — 
в Рюгене, испытал все тяготы жизни. 
Ютились в бараках вместе с поляками, 
итальянцами, которые сражались про-
тив фашистов в отрядах Сопротивле-
ния, немцами, русскими, белорусами.

Однажды с приближением Рожде-
ства в лагере настало волнение. Все 
проснулись оттого, что кто-то распах-
нул настежь дверь и в барак ворвал-
ся мороз, и вдруг услышали: «Братцы, 
свобода!» Охрана покинула лагерь.

17 января считает Иван Ивано-
вич своим вторым днем рожде-
ния, а 28 января решилась судьба 
И. И. Шалая. Пройдя медкомиссию, 
был зачислен в состав 47-й армии 
185-й стрелковой дивизии 1319-го 
стрелкового батальона. Запомнилась 
ветерану Висло-Одерская операция, 
одна из крупнейших Второй мировой 
войны. Два корпуса 3-й Гвардейской 

танковой армии генерала Рыбалко за-
хватили плацдарм. В ходе операции 
было разгромлено 25 и уничтожено 35 
немецко-фашистских дивизий. Только 
в плен взято более 147 тысяч фашист-
ских солдат и офицеров, до полутора 
тысяч танков и штурмовых орудий.

185-я стрелковая дивизия устреми-
лась к Берлину. Сильное сопротивле-
ние встретили в Пиритце. Дрались за 
каждую улицу, каждый дом.

День Победы встретил Иван Ивано-
вич Шалай на Эльбе. 16 мая был в Бер-
лине. 

После окончания войны в 1945 
году работал в Казахстане на строй-
ке. В 1956 году вернулся на родину в 
Белоруссию, устроился прорабом на 
стройке. В 1960 году переехал в Пя-
тигорск. 

Награжден боевыми наградами: 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией», и 
др. 23 марта Иван Иванович отметил 
юбилей — 90-летие со дня рождения!

| Они защищали Родину |

| Ярмарка товаров |

Âåñíîé — öåíîâàÿ êàïåëü 

НА НЕЙ были представлены продукты пи-
тания, товары народного потребления, 
изделия народных промыслов, а также 

широкий ассортимент посадочного материала — 
саженцы декоративных и плодовых культур, семе-
на и удобрения.

Основная цель мероприятия — поддержка мест-
ного производителя и, конечно, возможность при-
обретения товара по ценам ниже рыночных. 

В широком ассортименте продавалась продук-
ция молочных комбинатов Пятигорска, Железно-
водска, сел Винсады и Александровского. Цена на 
молоко составила от 39 рублей за литр. 

Стоимость овощей и фруктов разнилась. Кар-
тофель от 10 до 20 за кило, морковь от 15, свек-
ла по 25, а вот любимица многих пятигорчан тык-
ва 20 рублей. 

Кроме продуктового ряда, с легкостью можно 
было отыскать текстиль и промышленные товары, 
а что-то закупить и впрок. К примеру, качествен-
ное осеннее пальто всего за 800 рублей. Или по-
стельное белье от 800 рублей за комплект. 

Как всегда ярмарка товаров народного потре-
бления стала отличным поводом для экономии 
времени и денежных средств рядовых пятигорчан, 
которые с нетерпением ждут появления привычных 
прилавков на Белой Ромашке два раза в месяц.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà ïî ðåàëèçàöèè òîâàðîâ íàðîäíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ. Íà ýòîò ðàç îíà ñîáðàëà áîëåå ñòà ïðåäñòàâèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ è 
ìàëîãî áèçíåñà ðåãèîíà. 

| Командно-штабные учения |

Ñòîëèöà ÑÊÔÎ ñòàëà ó÷àñòíèêîì êîìàíäíî-øòàáíûõ ó÷åíèé ïî òåìå «Ëèêâèäàöèÿ 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, çàùèòà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáúåêòîâ ýêîíîìèêè è 
ñïåöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ».

В МЕРОПРИЯТИИ были задействованы администра-
ция города, Служба спасения, полиция, гарнизон по-
жарной охраны, руководители организаций и пред-

приятий города, имеющие локальные системы оповещения.
Предварительно проработаны план подготовки и состав 

участников, поставлены задачи для оперативного и каче-
ственного выполнения мероприятий. В соответствии с ус-
ловиями тренировки интенсивные осадки создали угрозу 
подъема воды в реках Подкумке, Юце и на Новопятигор-
ском озере. К негативным факторам отнесены снижение 
пропускной способности реки Подкумка, ожидаемое уси-
ление юго-восточного ветра до 15—20 м/сек., сильный 
ливневый дождь. 

 По легенде, с 6.00 25 марта стала поступать инфор-
мация о затоплении отдельных домовладений. Незначи-
тельные повреждения получили коммунально-энергети-
ческие сети, инженерные сооружения, уличная дорожная 
сеть. Перебои в электроснабжении также привели к воз-
никновению аварийной ситуации на одном из предприя-
тий города, в результате чего произошла утечка аммиа-

ка из холодильной установки. В районах, подверженных 
подтоплению, оповещение о тренировке велось из авто-
мобилей полиции и Контрольно-инспекционного отдела 
УГХ с помощью громкоговорителей. Затем начался под-
воровой обход специалистов городских служб с мегафо-
нами. Председатели домовых и квартальных комитетов 
были проинформированы заранее и тоже находились на 
маршрутах оповещения. 

С понижением уровня воды проведены аварийно-вос-
становительные работы в зоне ЧС: заменена задвижка 
среднего давления на газопроводе, осуществлен ремонт 
кабельной линии и др. Также поисково-спасательным от-
рядом оказана помощь пострадавшему, который в связи 
с повышением уровня воды попал в реку. 

В ходе подобных тренировок отрабатываются ком-
плексные действия всех сил и средств на случай подто-
пления территории из-за сильных осадков и паводка. Се-
годня поводов для беспокойства нет, но город должен 
быть готов к любым ситуациям.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

×Ñ íå çàñòàíåò 
âðàñïëîõ
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

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

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
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

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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Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ) 358 ðóá. 44 êîï.

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

53987 Åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ) 172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 
31 ÌÀÐÒÀ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
ÍÀ 2-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
9 апреля 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.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» доводит до сведения, 
что с 1 января 2016 года в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 30.12.2015 г. № 148-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края» к числу имеющих право на компенсацию 
по уплате взноса на капитальный ремонт в размере 50% добавились 
инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-инвалидов. 

Расчет компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт граж-
данам, имеющим право на ее получение в соответствии с частью 14 статьи 17 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», производится в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт, 
приходящегося на его долю в праве собственности на данное жилое помеще-
ние, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей жилой площади жилого помещения в месяц, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Никаких заявлений инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, подавать не нужно, так как данная компенсация входит в состав уже полу-
чаемой ими компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Перерасчет суммы компенсации произведен автоматически.

| Конкретно |

Àðáèòðàæíûé ñóä 
ïîäâåë èòîãè — Арбитраж — это своеобразный барометр социально-эко-

номической ситуации и в стране, и в отдельном регионе. От 
качества, оперативности и беспристрастности хозяйственного 
правосудия во многом зависит здоровая деловая атмосфера, 
благоприятный климат для развития предпринимательства, ин-
вестиционная привлекательность территории, — отметил глава 
региона в приветствии участникам заседания. 

С докладом по основному вопросу выступил председатель 
арбитражного суда Ставропольского края Александр Кичко. 
Как прозвучало, в 2015 году в арбитражный суд края посту-
пило более 15,3 тысячи заявлений, что на 6,7% больше, чем в 
2014 году, было рассмотрено около 17,6 тысячи дел. Заметно 
возросло количество споров, связанных с договорами займа 
и кредита, с оказанием услуг и привлечением к администра-
тивной ответственности. В то же время произошло снижение 
количества рассмотренных дел по спорам о взыскании обяза-
тельных платежей и санкций, связанных с защитой прав соб-
ственности, государственной регистрации и применением за-
конодательства о земле. 

Было отмечено высокое качество принимаемых ставрополь-
скими судьями решений. В законную силу вступают 99% из них. 

В рамках заседания лучшим работникам аппарата арби-
тражного суда ставропольского края были вручены почетные 
грамоты. 

Соб. инф.

ПРОИСШЕСТВИЕ случилось в поне-
дельник. Сотрудники полиции остано-
вили гражданина, приметы которого 

совпадали с разыскиваемым за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. При про-
верке документов он оказал сопротивление, 
направив пистолет на сержанта Кобозева. По-
лицейский отреагировал молниеносно и су-
мел выбить оружие из рук правонарушителя, 
однако тот ударил ножом и ранил служителя 
порядка. Подозреваемый был задержан и до-
ставлен в городской отдел внутренних дел. В 
настоящее время в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. 

Пострадавшему полицейскому была оказа-
на медицинская помощь. Несколько дней Ев-
гений провел в городской больнице, а нака-

нуне выписан из нее в удовлетворительном 
состоянии. Во время встречи с коллегами и 
представителями общественности он расска-
зал подробности происшествия:

— Удар был нанесен в область подбород-
ка. Я резко повернулся в сторону, чтобы избе-
жать более тяжких последствий, поэтому он 
получился скользящим, — говорит сержант 
полиции.

 За плечами Е. Кобозева участие в боевых 
спецоперациях. Сотрудник вневедомствен-
ной охраны был полностью готов к действиям 
в чрезвычайной ситуации: реагировал быстро, 
был экипирован, согласно ведомственному 
приказу. Общественный совет при полиции го-
рода не остался безучастным в такой ситуации 

и навестил полицейского, чтобы выразить ему 
слова поддержки и благодарности за службу.

— Евгений совершил поступок достойный 
сотрудника органов внутренних дел, показал 
себя профессионалом своего дела, — отме-
тил заместитель председателя совета Влади-
мир Фурсов. 

От имени всех представителей Обществен-
ного совета он пожелал полицейскому ско-
рейшего выздоровления и возвращения на 
службу.

Общественный совет при пятигорской по-
лиции активно участвует в жизни и деятельно-
сти городского отдела внутренних дел, уделяя 
особое внимание работе с личным составом. 

 Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà ïðè ãîðîäñêîì îòäåëå ÌÂÄ 
è êîëëåãè íàâåñòèëè ïîëèöåéñêîãî 
ðîòû ÌÎÂÎ ïî Ïÿòèãîðñêó 
Åâãåíèÿ Êîáîçåâà. Ñåðæàíò 
ïîëèöèè ïîëó÷èë ðàíåíèå âî âðåìÿ 
íåñåíèÿ ñëóæáû ïðè çàäåðæàíèè 
ïîäîçðåâàåìîãî â óáèéñòâå è 
ðàçáîå. 

Âíèìàíèå ê ðàíåíîìó 
òîâàðèùó

В Ставрополе состоялось расширенное 
заседание президиума краевого 
арбитражного суда, посвященное 
итогам работы за 2015 год. В нем 
принял участие губернатор Владимир 
Владимиров. 

| Культурный 
проект |

Столицу СКФО посетил народный артист России, известный зрителям по многим театральным 
работам и телевизионным проектам, Дмитрий Назаров. На площадке кинотеатра «КиноВершина» 
он принял участие в пресс-конференции, просмотре спектакля онлайн-театра «Современник» 
«Пять вечеров» и провел творческий вечер. 

ТЕАТР — русское богатство! 
Об этом знают все. Но, к 
сожалению, доступно оно 

всегда было отнюдь не каждому. 
Ведь далеко не во всех городах 
есть свои театры, а столичные да-
леко, с гастролями хотя бы где-то 
поблизости приезжают редко. Ис-
править ситуацию решили созда-
тели проекта «Театральная Рос-
сия». Их идея заключалась в том, 
чтобы жители всех регионов на-
шей страны могли, не выезжая в 
Москву и Санкт-Петербург, смо-
треть спектакли знаменитых те-
атров с участием любимых и из-
вестных актеров. Сделать это они 
решили посредством кинотеа-
тров, где спектакли можно транс-
лировать в режиме реального 
времени. Проект был поддержан 
Министерствами культуры, обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, главами многих субъ-
ектов. Дело пошло быстро, стало 
стремительно развиваться. За ко-
роткие сроки удалось подключить 
к реализации культурного замыс-
ла 40 городов. Буквально недав-
но Пятигорск стал 41-м. С целью 
презентовать проект «Театраль-
ная Россия» публике города-ку-
рорта и в целом региона и при-
ехал в столицу СКФО Дмитрий 
Назаров. 

Вместе с ним на вопросы жур-
налистов отвечали генеральный 
продюсер проекта Эльмира Щер-
бакова, директор по прокату Эле-
онора Комина, а также начальник 
управления культуры администра-
ции Пятигорска Наталья Литвино-
ва. 

— Не все театры малых горо-
дов России готовы принимать у 
себя коллег из Москвы и Санкт-
Петербурга. Зачастую одни толь-
ко декорации очень больших 
размеров и на провинциальных 
сценах просто не помещаются. 
Тем не менее, привозить спектак-
ли в регионы все-таки хочется. И 
мы нашли такой прекрасный вы-
ход, — отметила Эльмира Щер-
бакова. 

Она также подчеркнула, 
что проект интересен не толь-
ко взрослым, но и детям. Ведь 
в репертуаре «Театральной Рос-
сии» очень много именно детских 
спектаклей, они идут около 40 ми-
нут, все яркие и интересные. Так 
что прийти в кинотеатр на спек-
такль можно смело всей семьей. 

— В большинстве регионов дети 
просто лишены театрального ис-
кусства: либо в городе нет театра 

как такового, либо он есть, но его 
программа не рассчитана на дет-
скую аудиторию. Между тем в ки-
нотеатры молодежь идет актив-
но, но, к сожалению, как правило, 
на так называемое «попкорно-
вое» кино. Конечно, с появлени-
ем нашего проекта подростки не 
перестанут его смотреть, но по 
крайней мере у них появится до-
стойная альтернатива, — сказала 
Элеонора Комина. 

В планах у организаторов про-
вести ряд открытых литературных 
уроков, в рамках которых на экра-
нах будут транслировать спектак-
ли по произведениям российских 
и зарубежных классиков. Напри-
мер, «Вишневый сад». После про-
смотра школьникам предложат 
написать сочинение. Автор лучше-
го вместе со своим учителем будет 
приглашен в Москву либо Санкт-
Петербург на «живой» спектакль. 

Это в перспективе. Но уже се-
годня проект имеет большой 
успех. Каждый раз спектакли со-
бирают огромные залы. Причем 
интересно, что аудитория везде 
разная.

— В Белгороде самыми актив-
ными зрителями являются пожи-
лые люди, представители Совета 
ветеранов. Они даже поддержи-
вают с нами связь, заказывают 
репертуар. В Обнинске на пока-
зы ходит вся интеллигенция, люди 
среднего возраста. В других горо-
дах залы заполняет молодежь, — 
рассказала Эльмира Щербакова. 

Это говорит о том, что Россия 
действительно театральная. Люди 
тянутся к прекрасному, хотят при-
общаться к искусству. 

О неоспоримых преимуществах 
проекта говорил и Дмитрий Наза-
ров. Он посетовал на то, что зача-
стую современному зрителю, увы, 
предлагают «бессмысленные ухо-

хотайки» вместо заставляющей 
думать классики. В то время как 
«Театральная Россия» показывает 
действительно достойный матери-
ал, совершенно иного уровня, не-
жели модные нынче различные 
камеди-шоу. 

— Теперь понятно слово «кино-
театр» — театр пришел в кино. И 
это правильно и здорово! У нас 
в стране десятки замечательных 
артистов, и «Театральная Россия» 
дает шанс зрителям по всей стра-
не познакомиться с ними, открыть 
их для себя, — акцентировал Дми-
трий Назаров. 

На вопрос журналистов, не пор-
тит ли впечатление от спектакля 
большой экран, отделяющий зри-
теля от реальной сцены, предста-
вители проекта ответили, что он 
только помогает увидеть пред-
ставление во всех красках и де-
талях.

— Поначалу мы тоже пережива-
ли по этому поводу, боялись, что 
не получится передать дух живо-
го театра. Но на деле выяснилось, 
что это едва ли не лучше, чем си-
деть в зале, где идет спектакль. 
Ведь мы снимаем с пяти камер, 
в основном крупные планы. А по-
тому зрители видят мимику акте-
ров, цвета их одежды, игру глаз 
и жестов, эмоции и переживания. 
Таких подробностей не увидишь 
даже с лучших мест в «живом» 
зале театра! — объяснила Эльми-
ра Щербакова. 

В ее словах на сто процентов 
смогла убедиться пятигорская пу-
блика. После пресс-конференции 
состоялся показ спектакля зна-

менитого московского театра 
«Современник» «Пять вечеров» 
по пьесе Александра Володина. 
Режиссером-постановщиком яв-
ляется Галина Волчек, главную 
мужскую роль исполняет Сергей 
Гармаш. 

«Пять вечеров» — история о 
любви молодых людей и уже зре-
лых личностей. Главный герой уже 
немолод, его жизнь сложилась не 
так, как ему хотелось, он работа-
ет шофером. Все чаще предает-
ся воспоминаниям и понимает, 
что так и не встретил единствен-
ную женщину, с которой был бы 
счастлив. 

Спектакль пятигорчане и гости 
курорта приняли на ура, в зале 
был аншлаг! С нетерпением люди 
ждут следующего сеанса. Афишу 
с расписанием ближайших спек-
таклей можно найти в самом ки-
нотеатре «КиноВершина». Биле-
ты совсем недорогие, по карману 
каждому! Так, в апреле состоится 
показ спектаклей «Двое на каче-
лях», «Игра в джин» (Московский 
театр «Современник») и «Дом» 
(МХТ имени А. П. Чехова). 

Завершился визит Дмитрия На-
зарова в Пятигорск творческим 
вечером звезды. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðîññèÿ — 
òåàòðàëüíàÿ!

Сцена из спектакля 
«Пять вечеров».
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Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

| Спорт |

ПяТИГОРСк впервые стал площадкой для проведения та-
кого крупного турнира по данному виду боевых искусств. 

— Айкидзюдзюцу, или айкиджитсу — воинское искус-
ство, считающееся одним из истоков айкидо, — рассказал прези-
дент Федерации айкидо и айкидзюдзюцу Ставропольского края 
(Пятигорск) Тигран Эльбекян. — В основе техник айкидзюдзюцу 
лежат владение мечом и система передвижений. 

Итак, в течение двух дней действие разворачивалось на татами 
спорткомплекса ПГЛУ, куда выходили мастера боевых искусств 
из Москвы, Санкт-Петербурга, красноярского края, кубани, 
Ставрополья, Северной Осетии и Дагестана. Участники разы-
грали награды первенства в различных возрастных категориях.  

Главным судьей стал президент международного центра айкиз-
дюздюцу в России Валерий Скляров.

По словам Тиграна Эльбекяна, программа была рассчита-
на на два дня из-за большого количества спортсменов. В суббо-
ту состоялось торжественное открытие и парад участников. Да-
лее юноши и девушки продемонстрировали судейской коллегии 
свою подготовку и уровень технического мастерства. В воскресе-
нье же был день кумитэ (поединок) и практики владения мечом и 
шестом в парных и одиночных испытаниях. 

Тигран Эльбекян отметил, что опыт участия во всероссийском 
первенстве у наших бойцов — сборной Ставропольского края в 
целом и пятигорчан в частности — исключительно позитивный: в 
2012 году они привезли домой в Пятигорск семь медалей и кубок 
«Лучшая федерация», в 2013-м лишь немного уступили предста-
вителям команд Москвы и Санкт-Петербурга, в 2014-м — снова 
семь медалей разного достоинства и кубок «За сохранение тра-
диций», а в прошлом году в копилке у них оказался еще один та-
кой кубок плюс 10 медалей (четыре золотых, три серебряных и 
три бронзовых). 

— Мы способны не только эффективно подготовить участников, 
но и достойно принять соревнования у себя, — убежден  Тигран 
Эльбекян. — Пятигорск заслужил репутацию города, где большие 
спортивные события  проходят ярко, на хорошем организацион-
ном и эмоциональном уровне.

Не исключением стал и нынешний турнир. Гости оценили высо-
кое качество его организации. 

Не подкачали и наши бойцы. Так, золотые медали принесли 
Расул Гаджиев и Махмуд Абакаров (Железноводск), Никита Во-
лочаев и Елизавета Роминская (Пятигорск) и другие. Гости состя-
заний также с удовольствием приняли участие в экскурсии по до-
стопримечательностям столицы СкФО.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Âçìàõ ìå÷îì, øåñòîì 
è êóëàêîì Îêîëî 140 ó÷àñòíèêîâ èç øåñòè ðåãèîíîâ 

ñòðàíû îò ÑÊÔÎ äî Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
ïðèáûëè â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ïÿòèãîðñê 
íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî àéêèäçþäçþöó.

ТАк, в Пензе состоялось зимнее первенство России по 
легкой атлетике среди учащихся 2001 и 2002 годов рож-
дения. Большую надежду на успешное выступление в 

этих соревнованиях преподаватели возлагали на молодого 
спортсмена из 29 школы Б. Хачатуряна. Борис является очень 
одаренным юношей, имеющим высокий спортивный потенциал. 
Всего лишь за три года упорных тренировок в тройном прыжке 
он сумел прибавить к своему исходному результату целых че-
тыре метра. Справившись со стартовым волнением, во второй 

попытке молодой человек приземлился на отметке 13 метров  
66 сантиметров. Эта попытка принесла нашему земляку золотую 
медаль и звание чемпиона России. 

Сейчас данный результат возглавляет рейтинг 10 лучших по 
России в своей возрастной группе в этом виде. кстати, спонсор-
скую помощь для поездки на турнир оказал генеральный дирек-
тор ОАО «Пятигорские электрические сети» Валерий Хнычев. 

соб. инф.

«Çîëîòî» ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 
â Ïÿòèãîðñêå

Èç ñòåí ïÿòèãîðñêîé ÌÁÎÓ 
ÑÎØ ¹ 5 âûøëè ìíîãèå èìåíèòûå 
ñïîðòñìåíû, ïðåäñòàâëÿþùèå 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 
êàê íà îáùåðîññèéñêèõ, 
òàê è íà ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ. Íàëè÷èå 
â øêîëå ñïåöèàëüíîé áàçû, 
íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì 
êîòîðîé ïðåïîäàâàòåëè 
ôèçêóëüòóðû ðàáîòàþò 
ïîñòîÿííî, ïîçâîëÿåò ðåãóëÿðíî 
ãîòîâèòü ñïîðòñìåíîâ 
âûñîêîãî óðîâíÿ, ïðè÷åì äàæå íå 
ÿâëÿþùèõñÿ ó÷åíèêàìè ïÿòîé 
øêîëû, ÷òî ïîäòâåðæäàþò èõ 
äîñòèæåíèÿ. 

| Международный день птиц |

Èíñïåêòîðû ÎÃÈÁÄÄ ïî Ïÿòèãîðñêó ïîñåòèëè ãîðîäñêîé 
ÇÀÃÑ â ñâÿçè ñî ñëóæåáíîé íåîáõîäèìîñòüþ.

ПРЕЖДЕ всего, сотрудники Госавтоинспекции провели профилакти-
ческую беседу с работниками ЗАГСа, которые принимают заявления 
желающих вступить в брак. Чтобы не омрачать радостное событие, 

настроение молодоженам и гостям, брачующимся теперь при подаче заяв-
ления будут разъяснять основные безопасные и не противоречащие законо-
дательству правила и нормы поведения на дороге. Прежде всего, во время 
свадьбы не надо заклеивать регистрационные знаки на автомобилях участ-
ников кортежа — такой юмор инспекторы ДПС не оценят, и машины будут 
остановлены для составления административного протокола. Оружие на 
торжество также брать не надо: стрельба, пусть даже и в воздух, — пережи-
ток прошлого, и в современном мире такие традиции приравнены к наруше-
нию законодательства вплоть до уголовного преследования. 

В минувшие выходные уже состоялся рейд по пресечению вышеперечис-
ленных нарушений. Так, административные материалы были выписаны двум 
любителям тонировки и одному — за невыполнение законного требования 
сотрудника полиции. 

соб. инф.
http://s22.postimg.org/cjt5k5m5d/382372_472357552842932_208760683_n.jpg

| Дела дорожные |

Ñâàäüáû ñ ñîáëþäåíèåì ÏÄÄ

НАЧАЛОСь мероприятие с привет-
ственного слова директора Дома 
национальных культур Эммы Дзи-

тиевой:
— я рада, что мы сегодня здесь собра-

лись. каждый приход Владимира кузнецо-
ва к нам в гости — это событие. Надеюсь, 
что наша встреча пройдет в теплой и дру-
жественной обстановке.

Владимир Александрович является ав-
тором свыше 200 научных работ, в том 
числе 26 монографий, 20 научно-публи-

цистических книг. В 1975 году ему при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Северо-Осетинской 
АССР», а в 1989-м — «Заслуженный де-
ятель науки РСФСР». Среди его наград 
имеется орден «За трудовую доблесть», а 
также он является лауреатом премии ко-
ста Хетагурова.

«В свои 88 лет мне не хватает еще боль-
ших исследований, изучения истории и 
других интересных событий», — проком-
ментировал Владимир кузнецов.

Встреча прошла в режиме беседы. Ав-
тор говорил об интересных фактах из исто-
рии кавказа, а присутствовавшие задава-
ли вопросы, касающиеся этой области. 
Также все ознакомились с выставкой пей-
зажей Осетии художника Людмилы Мо-
жайской.

На данный момент В. кузнецов работа-
ет над книгой «Западная Алания».

надежда анДРИянова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Дружба 
народов |

Î êðàñîòàõ Îñåòèè 
íà ñòðàíèöàõ êíèãè

Â ïÿòèãîðñêîì Äîìå 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ó÷åíîãî-àðõåîëîãà, 
ñïåöèàëèñòà 
ïî èñòîðèè è 
êóëüòóðå Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà, äîêòîðà 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê 
Âëàäèìèðà Êóçíåöîâà 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
îñåòèíñêîé 
îáùèíû ãîðîäà. 
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Âëàäèìèð 
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Â îæèäàíèè 
êðûëàòûõ äðóçåé

| Рейд | Íàðóøèòåëè 
è äîëæíèêè 
íå ïðîåäóò

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå  
â ðåéäå, îðãàíèçîâàííîì 
îòäåëüíûì áàòàëüîíîì 
ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ Ïÿòèãîðñêà è 
æåëåçíîâîäñêèì ãîðîäñêèì 
îòäåëåíèåì ÓÔÑÑÏ ÐÔ.

ЦЕЛяМИ мероприятий стали 
стабилизация уровня ава-
рийности и недопущение 

дорожно-транспортных происше-
ствий, а также выявление должников 
по различным категориям исполни-
тельных производств, в том числе по 
неуплате административных штра-
фов.

— С начала года на территории 
обслуживания батальона зареги-
стрировано 25 ДТП, в которых по-
гибли пять и получили ранения 34 
человека, — рассказал командир 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
Пятигорска ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю полковник поли-
ции Сергей Еременко.

Итак, для массированной отра-
ботки был выбран круг около по-
селков Иноземцево и Энергетик 
— 365-й километр федеральной до-
роги «кавказ». Водителей проверя-
ли сразу по нескольким направле-
ниям: тонировка стекол, перевозка 
детей, использование ремня безо-
пасности и др. 

— Сегодня по всему Ставрополью 
реализуется ряд операций, — до-
бавил заместитель командира ОБ 
ДПС ГИБДД Пятигорска ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю 
полковник полиции Виктор Гранкин. 
— В частности, «Внимание: дети». 
Это связано с тем, что в крае, к со-
жалению, имеет место рост ДТП с 
участием несовершеннолетних. Так-
же начальник ОГИБДД ГУ МВД РФ 
по Ставропольскому краю Алексей 
Сафонов подписал распоряжение по 
проведению операции «Пленка». Се-
годня с помощью специального при-
бора мы будем на месте измерять 

светопропускаемость стекол автомо-
билей.

как рассказала судебный пристав-
исполнитель железноводского го-
родского отдела УФССП по Ск Ири-
на Нужная, цель ее участия в рейде 
— выявление на дороге должников 
для погашения ими задолженностей 
и фактического исполнения произ-
водств. Остановленных автомобили-
стов «пробивают» по базе данных. 
Если человек в ней числится, то он 
может на месте погасить задолжен-
ность по номерной квитанционной 
книжке. В случае отказа или отсут-
ствия с собой необходимой суммы 
приставы имеют право наложить 
арест на его имущество. Например, 
на машину, если она находится у 
него в собственности. Это действен-
ный метод. Да и суммы бывают раз-
ные. По словам Ирины Нужной, та-
ким образом недавно остановлен 
гражданин, у которого имелся долг 

по кредиту около миллиона рублей. 
Но, в основном, присутствует сово-
купность разных штрафов. 

В итоге в ходе проведения мас-
сированной отработки сотрудника-
ми отдельного батальона пресече-
но 11 нарушений ПДД. В том числе 

составлено три административных 
материала на водителей, которые 
управляли транспортным средством 
с нарушением требований Техни-
ческого регламента (тонировка сте-
кол); один — в отношении авто-
мобилиста, который осуществлял 
перевозку детей до 12 лет без спе-
циального удерживающего устрой-
ства (ст. 12.23 ч. 3 коАП РФ); двое не 
были пристегнуты ремнем безопас-
ности (ст.12.6 ко АП РФ). Нарушите-
лей ПДД ждут штрафы в размере от 
500 до 1500 рублей в зависимости от 
тяжести содеянного.

В течение трех часов проверке су-
дебных приставов подверглись около 
30 автолюбителей. Возбуждено три 
исполнительных производства с взы-
сканием административных штра-
фов. Проведенный рейд не являлся 
разовым мероприятием. Данная схе-
ма выявления должников-автомоби-
листов будет и дальше применяться 
в совместной работе с ГИБДД. 

Участников дорожного движения 
призвали не нарушать Правила до-
рожного движения, провели с ними 
профилактические беседы, вручили 

памятки — листовки по безопасно-
сти дорожного движения, водителям 
продемонстрированы ролики по БДД 
социальной направленности.

Павел аЛЕксанДРов.
фото Ильи ШкоДЕнко.

В МЕРОПРИяТИИ приняли участие третьекласс-
ники Пятигорска. Они пришли на праздник не 
с пустыми руками. 

Школьники самостоятельно сделали для крылатых 
гостей скворечники и кормушки. Здесь можно было 
увидеть домики для птиц разной формы, цветов и на 
любой вкус. Например, расписанные специальными 
красками, классические деревянные или украшенные 
картинками. 

как рассказала директор Станции юных натурали-
стов Татьяна Пацук, мероприятие организовано ими 
совместно с Центральной городской библиотекой 
им. М. Горького. Такие встречи в преддверии Между-
народного дня птиц проводятся ежегодно. Пять луч-
ших скворечников будут установлены возле библио-
теки, а остальные ребята смогут забрать обратно в 
школу. кстати, мероприятие проводилось также в 
рамках краевой акции «Сохраним природу Ставро-
полья».

«Цель — расширить и закрепить знания школьни-
ков о птицах. Рассказать, какую роль они выполняют 
в природе, и научить бережно относиться к нашим ма-
леньким друзьям», — прокомментировала Татьяна Па-
цук.

Аделина, Арина, кира и Маша — ученицы СОШ  
№ 5 — пришли со скворечником и другими своими 
работами. Уютный двухэтажный домик для птичек 
сделал их одноклассник Рафаэль Сидоренко, а де-
вочки помогли завершить работу своим творчеством, 
разукрасив скворечник. 

На празднике никто не остался незамеченным. Все 
школьники награждены грамотами за свой труд. 

кроме этого, на площадке проводилась выставка 
поделок и плакатов, посвященная птицам. А во вре-
мя праздничного концерта ребята смогли поучаство-
вать в конкурсах и викторинах, получив за это сладкие 
призы и блокноты. 

По окончании всем раздали воздушные шары, а 
представители Станции юных техников провели не-
большой мастер-класс по выжиганию надписей на 
скворечниках.

алиса ЭПИкова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Íåñïåøíî ïðèõîäèò âåñíà â Ïÿòèãîðñê, è ëþäè óæå äàâíî íàõîäÿòñÿ 
â îæèäàíèè òåïëûõ äåíüêîâ, à âìåñòå ñ íèìè è ïåðåëåòíûõ ïòèö. 
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íå îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ âîçâðàùåíèå ïåðíàòûõ äðóçåé. 
Íåäàâíî íà ïëîùàäè ïåðåä Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêîé 
èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé þííàòñêèé ïðàçäíèê 
«Íà âîëþ ïòè÷êó âûïóñêàþ», ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïòèö.


