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Ïÿòèãîðñê ñíîâà ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ ñîáûòèÿ âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà, íà 
ýòîò ðàç â ñôåðå êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè. Íà áàçå Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïðîøëè Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå «Àêòóàëüíûå 
âîïðîñû êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè è ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ» è 
Âñåðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ îëèìïèàäà ïî êëèíè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè. Âñåãî 
ñòîëèöà ÑÊÔÎ ñîáðàëà ïîä ñâîèì ôëàãîì ñîòíè ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ â äàííîé 
îáëàñòè. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñòàëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Îëüãà Äðîçäåöêàÿ, àêàäåìèê ÐÀÍ, ä. ì. í., ïðîôåññîð, 
ðåêòîð Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Âëàäèìèð Ïåòðîâ. 

| Зарница |

| Планерка | Â ìàå åùå ìíîãî ðàáîòû

Îäíèì èç ïîëîæèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñîâåòñêîãî íàñëåäèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðîâåäåíèå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé èãðû «Çàðíèöà», îñíîâíàÿ öåëü 
êîòîðîé — ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè. Íå íàðóøàþò ýòó 
òðàäèöèþ è â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 

Âïåðåä, ê ïîáåäå!

КОНФЕРЕНЦИЯ:

Лермонтов 
на века
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ОТКРЫЛ мероприятие Владимир Петров. 
Владимир Иванович является к тому же 
главным внештатным специалистом — кли-

ническим фармакологом Минздрава России, прези-
дентом МОО «Ассоциация клинических фармаколо-
гов». А потому его экспертное мнение чрезвычайно 
важно для коллег из всей страны. Приветствовал со-
бравшихся также директор ПМФИ Всеволод Аджи-
енко. Он поблагодарил участников, что прибыли в 
Пятигорск обсудить столь актуальные в отрасли во-
просы, и пожелал плодотворной работы. 

Было подчеркнуто, что в Пятигорске мероприя-
тие такого уровня организовано впервые. Оно цен-
но не только для города и региона, но и в целом 
для системы образования специалистов данной 
области. Проводилось оно в течение двух дней. 

Клиническая фармакология — объединяю-
щая врачебная специальность, она помогает вра-
чу в повседневной практике. Люди, обладающие 
ею, занимаются еще и научной деятельностью — 
разрабатывают подходы, алгоритмы, комбинации 
препаратов, оценивают их эффективность, без-
опасность и т.д. и готовят специалистов — очень 
важный шаг не только для какого-то конкретного 
вуза, а в целом для отрасли. Обменяться опытом 
в этой области в Пятигорск приехали представи-
тели более 50 вузов, ведущие практикующие про-
фессионалы. 

Еще одним поводом к встрече послужил тот 
факт, что в 2016 году впервые будут проходить 

первичную аккредитацию фармспециалисты. И 
сегодня все фармацевтическое сообщество нахо-
дится в ожидании этого события. 

— Какими я вижу перспективные задачи в под-
готовке к периодическим аккредитациям вра-
чей — клинических фармакологов? Кроме все-
го прочего, обсудить возможные требования для 
портфолио практикующего врача — клинического 
фармаколога. Здесь сложностей больших не бу-
дет, потому что наше сообщество действительно 
продвинуто в научном плане, так как мы регуляр-
но проводим и дистанционные семинары и конфе-
ренции, и реальные конференции и симпозиумы, 
в которых участвует очень много практикующих 
специалистов, — отметил Владимир Петров, вы-
ступая с докладом «Взгляд на аккредитацию вра-
чей — клинических фармакологов с позиций гото-
вящихся нормативных документов». 

Не менее важным событием в рамках конферен-
ции стало проведение Всероссийской студенче-
ской олимпиады. Участие в ней приняли студенты 
5—6 курсов из разных городов России. Оценива-
лись не только знания и навыки учащихся, но даже 
их чувство юмора. В формате кавээновского 
СТЭМа ребята должны были рассказать об одном 
дне из жизни клинического фармаколога. 

Также прошел ряд лекций, «круглых столов», со-
вещаний и симпозиумов. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Музей — это храм, в 
котором бережно собираются 
и сохраняются памятники 
материальной и духовной 
культуры, созданные на разных 
исторических этапах развития 
общества. Бесценные коллекции 
живописи, предметов интерьера и 
быта, скульптуры, собрания монет, 
книг, памятников естественной 
истории — это многовековое 
наследие, ценность которого будет 
расти из года в год, и богатство, 
которое принадлежит всему 
человечеству.

Международный день музеев при-
нято отмечать 18 мая. Этот празд-
ник берет свое начало в далеком 
1977 году, а наша страна сыграла в 
его появлении не последнюю роль. 
Созданный ранее, в 1946 году, Меж-
дународный Совет музеев ставил ос-
новной целью оказание всесторон-
ней поддержки деятельности этих 
учреждений культуры. К работе Со-
вета сразу же присоединились пред-
ставители более чем 115 стран, в том 
числе и СССР. Именно по инициати-
ве Советского Союза учредили новый 
профессиональный праздник — Все-
мирный день музейных работников. 
В первый раз торжества прошли в 
1978 году. В наше время праздник ши-
роко отмечается в 150 странах мира. 

История возникновения музеев 
уходит в глубокую древность. Изна-
чально слово музей относилось к ка-
кой-либо коллекции, но со временем 
это понятие стало обозначать дома и 
здания, в которых находились экспо-
наты. Первый прототип современно-
го музея был основан в Александрии 
под названием Мусейон в 290 году 
до н.э. В здании с огромным количе-
ством комнат разместилась знаме-
нитая Александрийская библиотека, 
которая не сохранилась до нашего 
времени. 

Сегодня интерес к музеям, снизив-
шийся несколько лет назад, возрож-
дается. Во многом этому способству-
ет одна из традиций — «Ночь музеев». 
В это время у каждого желающего 
существует уникальная возможность 
бесплатно посетить музеи многих го-
родов нашей страны, причем как го-
сударственные, так и частные гале-
реи. Данная традиция пользуется 
популярностью у молодежи благода-
ря своей новизне и нестандартному 
подходу в организации мероприятия.

Пятигорск недаром называют куль-
турной столицей региона. Здесь есть 
музеи, в которых хранятся редкие 
экспонаты и уникальные коллекции. 
Лермонтоведы со всего мира при-
езжают в Пятигорск, чтобы воочию 
увидеть «Дом, где живет душа поэ-
та». Достопримечательности, связан-
ные с жизнью и творчеством велико-
го соотечественника, стали визитной 
карточкой города-курорта. А глав-
ной из них является музей-заповед-
ник М. Ю. Лермонтова, один из ста-
рейших литературных музеев России. 
Он был основан в 1912 году в малень-
ком домике под камышовой крышей, 
где поэт провел последние дни сво-
ей жизни. 

Пятигорский краеведческий музей — 
одно из старейших учреждений куль-
туры на Ставрополье. Он был открыт 
3 июня 1903 года. Обладает археоло-
гическими, историко-документальными 
и иными коллекциями и экспонатами, 
связанными не только с Пятигорском и 
КМВ, но и другими соседними и отда-
ленными территориями Северного Кав-
каза, России, зарубежных стран. 

РАННИМ утром у мемориала «Огонь 
Вечной славы» состоялось торжествен-
ное открытие игры. В качестве гостей 

присутствовали ветераны ВОВ, представите-
ли городской власти и директора школ. По-
четное право поднять Государственный флаг 
Российской Федерации досталось победи-
телям прошлогоднего финала «Зарницы» — 
юнармейцам МБОУ СОШ № 30. «Я рад, что 
мы оказались лучшими и были удостоены та-
кой чести. Участие в «Зарнице» воспитывает 
патриотизм и любовь к Родине», — поделился 
впечатлениями капитан команды Тимур Джа-
нибеков.

С приветственным словом выступила за-
меститель руководителя администрации Пя-
тигорска Инна Плесникова и начальник 
управления образования Наталья Васюти-
на. «Военная история нашей страны полна ге-
роизма, истинного патриотизма, насыщена 
важными событиями, представлена уникаль-

ными, удивительными личностями. Все это 
дает возможность на высоком уровне разви-
вать гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи. Я уверена, что каждый из 
вас и во время игры, и в дальнейшей жизни 
сможет проявить те качества, которые прису-
щи нашим славным предкам — взаимовыруч-
ку, мужество и искреннюю любовь к своему 
Отечеству», — обратилась к юнармейцам Инна 
Тихоновна. Удачи в состязаниях юнармейцам 
пожелал и участник Великой Отечественной 
войны, почетный член Совета ветеранов, за-
служенный учитель России Виктор Кобрин, 
стоявший в 60-е годы у истоков зарождения 
«Зарницы» в нашем городе: «В истории Пя-
тигорска становление военно-патриотическо-
го воспитания наиболее активно началось в 
60—70-е годы прошлого столетия. 9 мая 
1973 года был открыт Пост № 1. С тех времен 
лучшие из лучших юнармейцев города несут 
Почетную вахту у Вечного огня. Сегодня на 

ваших плечах этот почетный долг. Вперед, к 
победе!»

Ребятам предстояло пройти целый ряд ис-
пытаний. На площади у Вечного огня юнар-
мейцы демонстрировали строевой шаг. В На-
родном музее Боевой славы ребята прошли 
комплексный тест по истории Отечества и ос-
новам безопасности жизнедеятельности. На 
базе СОШ № 6 — стрельба из пневматических 
винтовок и сдача нормативов по физической 
подготовке. Задачи, конечно, не из легких! Но 
солдат должен уметь все.

Второй день состязаний прошел на Комсо-
мольской поляне. Здесь ребята соревнова-
лись в пожарной эстафете, стрельбе по ми-
шеням, туристическом многоборье. Особенно 
участникам запомнился конкурс основ меди-
цинских знаний, где юные солдаты должны 
были показать готовность оказать первую по-
мощь своим «однополчанам» при боевых ра-
нениях. Без специальной подготовки здесь не 
обойтись, но и это испытание командам уда-
лось с легкостью пройти.

Лучшую команду объявят 18 мая на Посту 
№ 1, именно она и будет отстаивать честь Пя-
тигорска на краевом этапе «Зарницы».

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êëèíè÷åñêàÿ 
ôàðìàêîëîãèÿ — 
îáðàçîâàíèå è ïðàêòèêà

Состоялось совещание руководителей структурных 
подразделений, управлений и отделов городского 
муниципалитета, провел которое первый заместитель 
руководителя администрации Пятигорска Олег Бондаренко. 
Обсуждались текущие вопросы и планы работ на ближайшее 
будущее, а также подводились итоги многих проведенных 
мероприятий. 

О ТОМ, что такие значительные массовые праздники, как Пас-
ха и 9 Мая, прошли в столице СКФО без срывов и отставаний 
от графиков, рассказал начальник управления по делам тер-

риторий города Валентин Дворников. Возвращаясь к делам текущим, 
он отметил: уже на 51% осуществлена высадка растений на городских 
клумбах.  Полным ходом идет покос травы и акарицидная обработка 
территорий. Олег Бондаренко подчеркнул, что тут нужно вести более 
активную работу с собственниками по содержанию прилегающих к их 
предприятиям территорий. Он также акцентировал внимание на том, 
что курортный сезон требует пристального внимания к нашим досто-
примечательностям по всем пунктам.

Начальник управления образования администрации Пятигорска На-
талья Васютина также озвучила важную статистику. Так, 25 мая в шко-
лах города прозвучит последний звонок для первых, девятых и один-
надцатых классов. Остальные продолжат учебу до 30 мая. В этом 
году 909 одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ. Из них 45 – воспитан-
ники частных учебных заведений, девять – дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Единый государственный экзамен ждет также 
1689 девятиклассников. Воспитанники же четвертых классов будут 
сдавать ВПР – всероссийскую проверочную работу. Наталья Васюти-
на подчеркнула, что к ЕГЭ она не имеет никакого отношения, вопре-
ки слухам. В городе сейчас идет активная подготовка к сезону летне-
го отдыха для школьников. Закончена комплектация детских садов, и 
здесь есть нюансы: в микрорайоне Белая Ромашка появились свобод-

ные места, тогда как садики в одном из районов поселка Горячевод-
ского переполнены. Начальник управления капитального строитель-
ства администрации столицы СКФО Самсон Демирчян добавил, что 
там есть место для строительства нового детского сада. Вопрос бу-
дет решаться. Строительство многоквартирного дома по улице Мали-
новского идет полным ходом согласно графику. «В работах над новой 
школой со спортивным уклоном есть некоторое отставание, которое 
застройщик обещал ликвидировать к концу месяца», — доложил С. 
Демирчян. Ямочный ремонт и реконструкция улично-дорожной сети 
проходят по плану. Обсуждались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер


Скоро ЕГЭ

На еженедельном рабочем совещании в правитель-
стве края под председательством губернатора Владими-

ра Владимирова был рассмотрен вопрос о проведении Едино-
го государственного экзамена на Ставрополье.

Как сообщила заместитель председателя правительства 
Ирина Кувалдина, основной этап государственной итоговой 
аттестации будет проходить в период с 26 мая по 30 июня. В 2016 году ЕГЭ на Ставрополье будут сда-
вать около 36 тысяч человек – выпускники 11-х и 9-х классов.    Соб. инф.

Сердечно поздравляю сотрудников средств 
массовой информации Ставрополья 

с профессиональным праздником 
— краевым Днем СМИ! 

Телевидение, радио, печатные и интернет-изда-
ния — важные партнеры власти в решении пода-
вляющего большинства краевых проблем. 

Вместе с тем ваш труд занимает особе место в 
жизни практически каждого ставропольца. Благо-
даря вам земляки получают доступ к новостям ре-
гиона и страны, участвуют во всех общественных 

процессах. Вам доверяют — и это главная оценка 
профессионализма и таланта журналистского со-
общества нашего региона. 

Искренне благодарю вас за любовь к Ставропо-
лью и заинтересованность в благополучном буду-
щем нашего края; за ответственность, объектив-
ность и постоянный творческий поиск.   

Желаю вам крепкого здоровья, новых достиже-
ний, хороших новостей и только растущей ауди-
тории! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Âàæíûå ïàðòíåðû âëàñòè â ðåøåíèè ïðîáëåì
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ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР 
НА КРУГИ СВОЯ

Цитата из Библии (Екклезиаст, 
1, 6), чаще употребляется в усе-
ченной форме «возвратиться на 
круги своя». Цитируется в значе-
нии: все повторяется.

...до мелочей доходящие совпа-
дения достаточно определенно под-
тверждают факт стремления ин-
теллигента, после каждой встречи 
с народом, «возвратиться на круги 
своя» — от разрешения проблемы 
социальной к разрешению индиви-
дуальной проблемы (М. Горький, 
Разрушение личности).

ВОРОНА 
В ПАВЛИНЬИХ ПЕРЬЯХ

Так говорят о человеке, кото-
рый присваивает себе чужие до-
стоинства, безуспешно старается 
играть высокую, несвойственную 
ему роль и поэтому попада-
ет в комическое положение. Вы-
ражение это возникло из басни 
И. А. Крылова «Ворона» (1825). 
Ворона, утыкавши себе хвост пав-
линьими перьями, спесиво пошла 
гулять, уверенная, что она сестра 
Павам и что на нее все заглядят-
ся. Но Павы ощипали Ворону так, 
что на ней не осталось даже и ее 
перьев. Ворона кинулась к своим, 
но те не узнали ее,

...вдосталь ощипали,
И кончилась ее затея тем
Что от Ворон она отстала.
А к Павам не пристала.
Анна Акимовна всегда боялась, 

чтобы не подумали про нее, что 
она гордая выскочка или ворона 
в павлиньих перьях (А. П. Чехов, 
Бабье царство, 2).

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Так говорят о каком-нибудь ре-
шении, образе действий, чуждом 
крайностей, риска. Выражение это, 
«аurea mediocritas», из 2-й книги од 
римского поэта Горация (10, 5).

В людях золотой середины вы 
не найдете никаких крайностей: 
в них нет ни злодейства, ни ве-
личия; их добродетели и поступ-
ки не бросаются в глаза; все окра-
шено у них одной серой краской, 
не режущей глаза (Н. В. Шелгу-
нов, Письма о воспитании, Соч., 
т. 1, с. 646).

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ 
[при себе]

Выражение это возникло из 
древнегреческого предания. Ког-
да персидский царь Кир занял го-
род Приену в Ионии, жители по-
кинули его, унося с собой самое 
ценное из своего имущества. 
Лишь Биант, один из «семи му-
дрецов», уроженец Приены, ушел 
с пустыми руками. В ответ на не-
доуменные вопросы своих сограж-
дан он ответил, имея в виду духов-
ные ценности: «Все свое ношу с 
собою». Выражение это часто упо-
требляется в латинской формули-
ровке, принадлежащей Цицерону 
(Парадоксы стоиков, 1, 1): «Omnia 
mea mecum porto».

К у л ы г и н: Мы с тобой не бед-
ны. Я работаю, хожу в гимназию, 
потом уроки даю... Я честный чело-
век. Простой... Omnia mea mecum 
porto, как говорится (А. П. Чехов, 
Три сестры, 3).

ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Выражение это возникло из 
10-й сатиры древнеримского поэ-
та Ювенала, у которого сказано: 
«Надо молить, чтобы ум (дух) был 
здравым в теле здоровом». Упо-
требляется как формула, выра-
жающая гармоническое развитие 
физических и духовных сил. Ци-
тируется часто по-латыни: «Mens 
sana in corpore sano».

К у л ы г и н: Римляне были здо-
ровы, потому что умели трудиться, 
умели и отдыхать, у них была mens 
sana in corpore sano (А. П. Чехов, 
Три сестры, 1).

В столице СКФО в рамках 
широкомастабной акции по 
безопасности дорожного 
движения «Правила жизни» был 
проведен рейд, организованный 
отдельным батальоном ДПС 
ГИБДД Пятигорска ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю. Местом 
действия правоохранители 
выбрали территорию на кольцевой 
развязке около въезда в Пятигорск. 
В мероприятии принял участие 
заместитель командира ОБ ДПС 
ГИБДД г. Пятигорска ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю полковник 
полиции Виктор Гранкин. 

— Снижение аварийности — наша ос-
новная работа, — отметил Виктор Гран-
кин. — Согласно анализу, мы определя-
ем дни недели и время, когда опасность 
возрастает и проводим мероприятие по 
стабилизации ситуации на дорогах. Ча-
сто наблюдаем превышение скорости, 
выезд на встречную полосу, что вле-

чет ДТП с тяжкими последствиями. На 
все обращаем внимание: на пристегну-
тый ремень безопасности и правила пе-
ревозки детей. Постоянно работаем с 
пленкой, ведь в ходе антитеррористи-
ческих действий мы должны видеть, кто 
находится в машине. 

По словам сотрудников батальона, 
этот «круг» считается одним из очагов 
аварийности, где в последнее время на-
блюдается рост числа ДТП. В ходе рей-
да было пресечено всего 33 нарушения 
ПДД. Из них 11 административных мате-
риалов составлены на водителей, кото-
рые управляли транспортным средством 
с нарушением требований Технического 
регламента (тонировка стекол), шесте-
ро из них устранили дополнительные по-
крытия на месте.

За непристегнутый ремень безопас-
ности во время движения были наказа-
ны 12 человек (ст.12.6 КоАП РФ). Без 
специального удерживающего устрой-
ства перевозили детей до 12 лет двое 
нерадивых родителей (ст. 12.23 ч. 3 

КоАП РФ). Одного пешехода оштрафо-
вали за нарушение Правил дорожного 
движения (ст. 12.29 КоАП РФ). Трое ав-
томобилистов неправильно переезжали 
перекресток (ст. 12.14 ч. 3 КоАП РФ).

В ходе рейда было выявлено четыре 
факта, когда водители не уплатили ад-
министративные штрафы в срок, пред-
усмотренный КоАП РФ (ст. 20.25 ч. 1 
КоАП РФ), а один не выполнил требо-
вания по обязательному страхованию 
гражданской ответственности (ст. 12.37 
ч. 2 КоАП РФ). 

Всего полицейские провели 17 разъ-
яснительных бесед с водителями марш-
руток и такси, выдали участникам 
дорожного движения 45 памяток о не-
обходимости сообщения об известных 
фактах управления в состоянии опьяне-
ния и продемонстрировали всем оста-
новленным автомобилистам видеороли-
ки по БДД социальной направленности.

В последнее время дорожно-транс-
портные происшествия случают-
ся все чаще и чаще, а их послед-

ствия становятся трагичнее. 
В ДТП попадают не только 
взрослые пешеходы и води-
тели автомобилей, но и дети. 
Так, с начала года на терри-
тории обслуживания отдель-
ного батальона с участием 
несовершеннолетних заре-
гистрировано четыре ДТП, 
в которых четверо несовер-
шеннолетних получили ране-
ния. В трех ДТП они участво-
вали в качестве пассажиров 
транспортных средств, в од-
ном ребенок получил ране-
ния в качестве пешехода. По 
дням недели эти происше-
ствия были зарегистрированы 
в четверг, пятницу и субботу. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

шо зарабатывать», — сказала 
И. Плесникова.

Собравшихся также попри-
ветствовала заместитель ди-
ректора Центра занятости 
населения столицы СКФО 
Ирина Грищенко. Пожелав 
удачи соискателям, она объя-
вила ярмарку открытой.

— Это ежегодное меропри-
ятие, которое предоставля-
ет возможность соискателям 
в один день не только озна-
комиться с правилами и тре-
бованиями организации, но 
и пройти первое собеседова-
ние. За несколько лет мы убе-
дились, что ярмарка очень 
эффективна, так как ее по-
сещает большое количество 
безработных жителей Пяти-
горска и по статистике 50% из 
них трудоустраиваются, — прокоммен-
тировала Ирина Грищенко.

С каждым годом количество рабо-
тодателей увеличивается. На этот раз 
сотни рабочих мест предлагали пред-
ставители санаторно-курортной отрас-
ли, промышленности, здравоохране-
ния, торговли и многих других. Конечно, 
наиболее востребованными профессия-
ми на сегодняшний день остаются учи-
теля, воспитатели, инженеры, медицин-
ские работники, водители автомобилей, 
уборщики и подсобные рабочие.

На данный момент в Пятигорске в 
статусе без работы находится около 500 
человек, а в ее поисках 1200. На яр-
марке вакансий работодателями было 
предоставлено около 300 рабочих мест, а 
центром занятости — около 1200.

На ярмарке можно было встретить, 
например, представителей Военного ко-
миссариата по Ставропольскому краю. 
Они осуществляют набор на военную 
службу по контракту. Как рассказала 
старший помощник начальника отдела 
Военного комиссариата по СК в горо-
дах Пятигорске и Лермонтове Светлана 

Старухина, набор идет в части по всему 
СКФО. А гражданин, имеющий высшее 
образование и не служивший в армии, 
может заменить срочную военную служ-
бу на службу по контракту. 

Также организаторы уделили достой-
ное внимание трудоустройству под-
ростков. На ярмарке вниманию стар-
шеклассников предоставили около 
500 сезонных вакансий. Помимо этого 
здесь были размещены программы раз-
личных учебных заведений Пятигорска.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«9 Мая — это день национальной гор-
дости и славы нашей страны. Он объе-
диняет многие поколения. Сколько бы 
лет ни прошло — это всегда будет День 
Победы. Дети, рожденные в этот день, 
наделены большими талантами и обре-
чены быть счастливыми и успешными 
в любом деле. Эти малыши будут ра-
довать вас», — обратилась к новоиспе-
ченным родительницам заместитель 
главы Пятигорска Инна Плесникова. 

Цветами и подарками встретили 
счастливых мамочек и представите-
ли Совета женщин Пятигорска во гла-
ве с председателем Натальей Абалду-
евой. «В этот великий день вы сделали 
шесть чудесных подарков не только 
нашему городу Пятигорску, но и всей 
стране. Здоровья вам, мира и благо-

получия», — поздравила рожениц На-
талья Васильевна.

В канун 9 Мая Советом женщин 
была организована акция «Ребенок 
Победы» — поздравление пятигорчан, 
родивших и родившихся 9 мая 1945 
года. По счастливой случайности одна 
из рожениц — внучка ветерана Вели-
кой Отечественной войны, долгожи-
теля Пятигорска Фаины Георгиевны 
Абаньшиной, которая 9 мая этого года 
отметила 90-летний юбилей. «У нас 
9 числа был двойной праздник, я пода-
рила бабушке правнука. Когда после 
родов услышала за окном салют, по-
няла, что это в мою честь», — подели-
лась мама маленького Василия Екате-
рина Иванченко.

Сами женщины с теплотой отзыва-

лись и о сотрудниках родильного дома: 
«В палатах тепло, светло, уютно, очень 
хорошо кормят. Все специалисты 
доброжелательны, приходят на по-
мощь в любую минуту, объясняют, 
как ухаживать за малышом, помога-
ют справиться с первыми трудностями. 
Здесь все делается для нас и наших 
малышей», — поделились они. 

Чтобы детишки и их мамочки чув-
ствовали себя комфортно и после вы-
писки из больницы, Совет женщин 
подготовил им полезные подарки: под-
гузники, влажные салфетки и книги, и 
конечно, каждой маме — цветы в бла-
годарность за рождение маленьких пя-
тигорчан. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Краевое министерство труда и 
социальной защиты населения 
напоминает, что воспользоваться 
правом на получение субсидии 
может любая семья или одиноко 
проживающий, оказавшиеся в 
трудном материальном положении.

ПРАВО на государственную под-
держку в виде субсидии имеют 
пользователи жилых помеще-

ний государственного и муниципально-
го жилищных фондов; наниматели по 
договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда; члены жи-
лищных кооперативов; собственники 
жилых помещений.

Субсидии предоставляются гражда-
нам по месту регистрации и при отсут-
ствии задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, если 
расходы семьи на оплату ЖКУ, рассчи-
танные с учетом размеров региональ-
ных стандартов нормативной площади 
жилого помещения и стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, превышают 22% 
от совокупного дохода семьи. Период на-
значения субсидии — 6 месяцев.

В настоящее время предоставление 

мер социальной поддержки в крае осу-
ществляется с использованием единой 
программы, в которую вносится общая ин-
формация: правовые основания прожи-
вания, данные паспорта, свидетельства о 
рождении, наличие инвалидности и другие 
основания для предоставления различных 
мер социальной поддержки. Это сокраща-
ет документооборот и, как следствие, сни-
жает временные и материальные затраты 
граждан при оформлении субсидии.

За назначением субсидии необходи-
мо обращаться в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства. 
Заявление и пакет необходимых доку-
ментов могут представляться в письмен-
ном виде, лично, почтовым отправлени-
ем или в виде электронного документа 
(пакета документов), подписанного элек-
тронной подписью, с использованием 
портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), предоставляемых 
органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления края 
(www.26gosuslugi.ru). Документы мож-
но также оформить через Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо 
через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Во избежание очередей и в целях эко-
номии времени граждан также предус-
мотрены выезды специалистов органов 
соцзащиты в населенные пункты сель-
ских районов согласно утвержденным 
графикам. 

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

 исполнительной власти СК).

Áîëåå 70 îðãàíèçàöèé ñòàëè ó÷àñòíèêàìè î÷åðåäíîé ÿðìàðêè âàêàíñèé, 
ïðîøåäøåé íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå â ãîñòèíèöå «Áåøòàó». Â ïîèñêàõ 
ðàáîòû ñþäà îáðàòèëîñü áîëåå òûñÿ÷è ãîðîæàí.

Ñóáñèäèè íà îïëàòó 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
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Íàðóøèòåëè íå ïðîåäóò

В СООТВЕТСТВИИ с предложенной ООО «Вита 1» за-
явкой, а также условиями контрактов поставщик 
должен поставить кефир массовой долей жира 2,7%.

С момента заключения контрактов поставщиком в янва-
ре-феврале 2016 года отгружался, а заказчиками прини-
мался кефир массовой долей жира 2,5%, что подтвержда-
ется товарными накладными и актами приема-передачи за 
данный период, подписанными директором ООО «Вита 1» и 
представителями заказчиков.

Кроме этого, при установленных условиях поставки сме-
таны 15% в упаковке вместимостью менее 0,200 литра по-
ставлялась сметана в упаковке 0,200 литра.

Таким образом, в нарушение ст. 95 Закона № 44-ФЗ по-
ставщиком допущено изменение условий муниципальных 
контрактов на поставку молочной продукции.

Вместе с тем, установлено, что в данном электронном 
аукционе принимали участие несколько участников закуп-
ки, в том числе ООО «Пятигорский молочный комбинат», ко-

торым в заявке был предложен к поставке ке-
фир массовой долей жирности 2,5%.

Однако с учетом установленных заказчика-
ми требований к характеристикам поставляе-
мого товара, заявка данного участника была 
отклонена в связи с тем, что характеристики 
предлагаемого к поставке товара не соответствовали заяв-
ленным заказчиком требованиям.

Несмотря на установление определенных требований к 
молочной продукции, установленных в документации, по-
ставщик допустил нарушение данных требований в ходе ис-
полнения контрактов.

По выявленным нарушениям законодательства прокурату-
рой города в отношении поставщика молочной продукции воз-
буждено восемь дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных п. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, материалы переданы 
на рассмотрение в УФАС России по Ставропольскому краю.

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïðîäóêöèÿ íå ïî êîíòðàêòó

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó «Åäèíîé Ðîññèè» Âàëåíòèíó 
Ãàáåäèíîâè÷ó Àðãàøîêîâó çà òî, ÷òî îí ñäåëàë ïðèäîìîâóþ ëåñòíèöó, êîòîðîé íå 
áûëî ó íàñ âîñåìü ëåò. Áëàãîäàðÿ åìó ïîÿâèëèñü ïîðó÷íè, è ïîæèëûå ëþäè ìîãóò 
ñïóñêàòüñÿ òåïåðü áåç ïðîáëåì. Ñïàñèáî âàì, Âàëåíòèí Ãàáåäèíîâè÷, 
îò æèòåëåé äîìà ¹ 24 ïî óë. Íîâîðîññèéñêîé.

Ðîæäåíèå ðåáåíêà — äîëãîæäàííîå ÷óäî è èñòèííîå ñ÷àñòüå äëÿ ðîäèòåëåé. À êîãäà 
îíî ñîâïàäàåò ñ òàêèì âåëèêèì ïðàçäíèêîì, êàê Äåíü Ïîáåäû, ýòî äâîéíàÿ ðàäîñòü. 
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä 9 Ìàÿ ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîñåùàþò ðîäèëüíûé 
äîì, ÷òîáû ïîçäðàâèòü æåíùèí, êîòîðûå ñòàëè ìàìàìè. Â ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê 
íà ñâåò ïîÿâèëèñü øåñòü ìàëûøåé: îäíà äåâî÷êà è ïÿòü ìàëü÷èêîâ — áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.

НА ЭТОТ раз она собрала представителей сельско-
хозяйственных предприятий, пищевой и перераба-
тывающей промышленности, личных подсобных хо-

зяйств и малого бизнеса со всего региона.
Постоянные участники ярмарки — торговые предприятия 

из различных районов Ставропольского края, а также со-
седних регионов — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии и Краснодарского края: ООО «Чегемский молочный 
завод», «Винсадский молочный завод», ООО БиоНова «Хуто-
рянка», ООО «Содр Плюс», «Домик на хуторе», Потребитель-
ское общество «Эвира» и многие другие. 

Большой выбор медовой продукции был предложен произ-
водителями Потребительского общества «Эвира». Они предо-
ставили разнообразные виды меда: здесь и дикий мед, и еже-
вичный, из каштана и липы, верблюжьей колючки и кедровых 
орешков и даже с альпийских лугов. И цены демократичные 

– от 350 рублей за литр. В широком ассортименте присут-
ствовали сезонные овощи и фрукты. Особым спросом поль-
зовалась клубника, которая только появилась на прилавках 
города. Продавали ее от 250 рублей.

Щедрая земля Ставропольского края на этот раз пора-
довала и богатым урожаем овощей, которые украшали 
многие прилавки. Цены разнятся: капуста – от 15 рублей, 
молодой картофель — от 50, помидоры – 90—150, морковь – 
25 рублей за килограмм. 

Кроме того, на ярмарке можно было приобрести кон-
феты и пряники, свежий хлеб, постельное белье, горшеч-
ные цветы, макаронные изделия, а любителям покопаться в 
земле самостоятельно – саженцы кустарников и фруктовых 
деревьев, — с пустыми руками уж точно никто не ушел. 

Алена АНДРЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Доступно и недорого |

Â ÿíâàðå 2016 ãîäà äåòñêèìè ñàäàìè Ïÿòèãîðñêà ñ ïîñòàâùèêîì ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ÎÎÎ «Âèòà 1» ïî 
èòîãàì ïðîâåäåííîãî ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó ìîëî÷íîé 
ïðîäóêöèè: ìîëîêî, êåôèð, ñìåòàíà, òâîðîã, ìàñëî ñëèâî÷íîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè êîíòðàêòîì 
õàðàêòåðèñòèêàìè íà òîâàð.

К присутствовавшим об-
ратилась заместитель 
главы администрации 

города Инна Плесникова, она 
подчеркнула, что подобные 
мероприятия помогают сни-
зить уровень безработицы и 
в короткие сроки заполняют 
свободные рабочие места на 
предприятиях.

«Желаю удачи в поисках 
работы, которая будет вам в 
удовольствие, а также пре-
доставит возможность хоро-

Ранним субботним 
утром пятигорчане — из 
тех, кто позапасливее, 
— спешили на 
традиционную 
ярмарку. В 
микрорайоне 
Белая Ромашка 
между остановками 
«Универсам» и «Улица 
Фучика» протянулся 
длинный торговый 
ряд, где можно 
было купить рыбу, 
молочные продукты, 
сыры, картофель, 
овощи, фрукты, 
соки, хлебобулочные 
изделия, мед, соленья 
и многое другое. 

Äàðû çåìëè 
ñòàâðîïîëüñêîé

Ðàñòè, ìàëûø, 
â ëþáâè è ñ÷àñòüå
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 мая 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.

в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, в администрацию Пятигорска, 

| Вечер памяти |

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 

íà 6 ìåñ.

31685

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

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 

220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ 
â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.



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, ул. Украинская, 60
• 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:

Âíèìàíèþ æèòåëåé ãîðîäà!

— одиноко проживающие неработающие граж-
дане, собственники жилых помещений, достигшие 
70-летнего возраста, и неработающие граждане 
этого возраста, проживающие в составе семей, со-
стоящих только из неработающих граждан пенси-
онного возраста, — в размере 50%;

— одиноко проживающие неработающие граж-
дане, собственники жилых помещений, достигшие 
80-летнего возраста, и неработающие граждане 
этого возраста, проживающие в составе семей, со-
стоящих только из неработающих граждан пенси-
онного возраста, — в размере 100%.

Указанная компенсация предоставляется этим 
гражданам на бессрочный период при условии, 
что они не получают такую компенсацию в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ. 

Компенсации указанным категориям граждан 
предоставляется на заявительной основе. Для их 
получения необходимо подать в органы социаль-
ной защиты населения по месту жительства заяв-
ление и документы:

— удостоверяющие личность; 

— подтверждающие право собственности на жи-
лое помещение;

— подтверждающие одинокое проживание или 
проживание в составе семьи, состоящей из нера-
ботающих граждан пенсионного возраста (как пра-
вило, это домовая книга);

— подтверждающие отсутствие задолженности 
по уплате взноса на капитальный ремонт;

— удостоверяющие личность, на членов семьи 
(при наличии членов семьи) (паспорта всех членов 
семьи);

— подтверждающие, что гражданин не работает, 
в том числе и на членов семьи (при наличии членов 
семьи) (трудовая книжка). 

Согласно вышеизложенному, 
с 04.05.2016 г. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

специалистами Управления (кабинет № 7) 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
(тел. 33-39-46) в понедельник и четверг 
с 9.00 до 17.00, в среду с 9.00 до 13.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

Îòêðûëñÿ ëåòíèé ñåçîí 
â êîíöåðòíîì çàëå «ÊÀÌÅÐÒÎÍ»

 (ã. Ïÿòèãîðñê, ïàðê èì. Êèðîâà, óë. Äóíàåâñêîãî, 5). 
Òåë. êàññû 8-8793-3948-34.№ 126 Реклама

№ 129 Реклама
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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.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление) напоминает, что с 1 апреля 2016 года в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 30.12.2015 г. № 148-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края» предусмотрены меры социальной поддержки за счет бюджета 
края. Право на получение компенсации имеют:

СОГЛАСНО намеченному графи-
ку идет работа в комитете по 
бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике, подчеркнул его гла-
ва Игорь Андрющенко. Для информации 
депутат сообщил, что, по оперативным 
данным минфина, краевой бюджет за 
четыре месяца текущего года испол-
нен по доходам на 26,1 миллиарда ру-
блей, по расходам — на 25,5 миллиарда 
рублей. На 1 мая сложился бюджетный 
профицит в объеме почти 600 миллио-
нов рублей. Это стало возможным в ос-
новном из-за того, что в апреле удалось 
собрать 5,7 миллиарда рублей соб-
ственных доходов, что составляет почти 
12 процентов годового плана. 

Председатель комитета по социаль-
ной политике Виталий Коваленко отме-
тил, что на текущей неделе планируется 
провести очередное заседание комите-
та по важным вопросам.  Он также про-
информировал депутатов, что в Госдуму 
РФ внесен законопроект, определяю-
щий право родителей или иных законных 
представителей на нахождение с ребен-
ком в реанимации или в палате интен-
сивной терапии. При этом устанавлива-
ется, что плата за предоставление места 
и питание с указанных лиц не взымается. 
Необходимость принятия данного зако-
нопроекта связана прежде всего с тем, 
что в России сейчас установилась жесто-
кая и бессмысленная практика изоляции 
тяжелобольных детей. Настало время эту 
ситуацию менять. 

Геннадий Ягубов, председатель коми-
тета по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, сообщил коллегам, что 
Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ подго-
товлены правила отбора подрядных ор-
ганизаций для проведения капремонта. 
Чтобы получить статус подрядчика на 
выполнение данных работ, компании 
должны соответствовать определен-
ным требованиям: обладать опытом ра-
боты в строительстве не менее трех лет, 
а также не иметь за это время случаев 
расторжения договоров в судебном или 
одностороннем порядке по своей вине. 
Эти подрядчики будут внесены в еди-
ный реестр. Документ должен появить-
ся в этом месяце. В ближайшее время 
минстрой должен также разработать и 
утвердить правила ценообразования в 
сфере строительства, в том числе и на 
проведение капремонта.

В комитете по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической де-
ятельности на ближайшем заседании 
будет рассмотрена проблема утилиза-
ции отходов производства и потребле-
ния, сообщил его председатель Ми-
хаил Кузьмин. Обсуждение пройдет в 
расширенном составе с привлечением 
представителей министерства природ-
ных ресурсов края и министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства. Кро-
ме этого, комитет дал положительное 
заключение на проект федерального 
закона об охране окружающей среды, 
который предполагает лесопарковые 
зоны вокруг городов. По мнению Миха-
ила Кузьмина, это решение для Ставро-

польского края более чем востребова-
но. Комитет будет следить за развитием 
ситуации в данном направлении.

В комитете по образованию и науке 
готовится инициатива по внесению из-
менений в закон края об образовании, 
сообщила депутат Людмила Редько. К 
тому же планируется обеспечить мони-
торинг распределения и эффективно-
сти использования бюджетных средств, 
выделенных федеральным центром на 
поддержку внедрения инклюзивного об-
разования в деятельность средних про-
фессиональных учебных заведений, а 
также на совершенствование процеду-
ры государственной итоговой аттеста-
ции. Кроме того, в комитете ведется 
подготовка к проведению правитель-
ственного часа, посвященного органи-
зации летнего отдыха детей и подрост-
ков. 

Завершая рабочее совещание, Ю рий 
Белый поблагодарил депутатов, сотруд-
ников аппарата Думы и все задейство-
ванные в Параде в честь Дня Победы 
структуры за организацию, проведе-
ние и участие в празднике. Он также 
обратился к председателям комитетов 
с просьбой проанализировать испол-
нение майских указов президента. По 
оценке спикера, Ставропольский край 
со своими задачами справляется, одна-
ко за реализацией всех программ необ-
ходимо тщательно и регулярно следить.

В ходе совещания обсуждались и 
другие темы социально-экономическо-
го развития нашего региона.

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам  пресс-службы

 Думы СК).

Áûâàþò ãîäû, ÷òî íå 
ìîãóò âìåñòèòüñÿ â 
îòâåäåííûå äëÿ íèõ 
âðåìåíåì ðàìêè: èõ 
ýõî ñëûøíî âî âñåé 
ïîñëåäóþùåé èñòîðèè 
íàðîäà. Ýõî Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû… Òàêîå äîëãîå è 
íåçàáûâàåìîå. Ñîáûòèÿ 
òîé âîéíû íàâå÷íî 
îñòàíóòñÿ â ïàìÿòè 
ëþäñêîé, âåäü áåç ïàìÿòè 
íåâîçìîæíà ñàìà æèçíü. 
Ïàìÿòü... ×òî áåç òåáÿ 
÷åëîâåê? Ãîâîðÿò, ÷òî 
íîâàÿ âîéíà íà÷èíàåòñÿ 
òîãäà, êîãäà âûðàñòàåò 
ïîêîëåíèå, çàáûâøåå âîéíó 
ïðåäûäóùóþ, çàáûâøåå 
ñâîèõ ãåðîåâ. 

ВПРЕДДВЕРИИ Дня По-
беды в Центральной го-
родской библиотеке 

им. М. Горького для учащих-
ся СОШ № 6, № 8, лицея № 9 и 
сотрудников библиотеки состо-
ялся вечер памяти «Живет По-
беда в поколениях!». Гостей 
вечера приветствовала заведую-
щая отделом обслуживания ЦГБ 
им. М. Горького Марина Аванесо-
ва, поздравив всех с этим свет-
лым и радостным праздником. 
Библиотекари отдела обслужи-
вания рассказали подрастающе-
му поколению о тяжких годах во-
йны, цифрах военной статистики, 

за которыми стоят тысячи дней 
и ночей, тысячи километров до-
рог и миллионы погибших, о Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк». В исполнении Августы 
Алякринской, Варвары Антипо-
вой, Инны Фалеевой, Кирилла 
Нежевелова искренне и душев-
но прозвучали стихи не только 
известных поэтов, но и автор-
ские — стихи правнуков Победы, 
в который раз подтверждающие, 
что «нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой». Стихи, утверждающие, что 
«никто не забыт, ничто не забы-
то, и временем слава людская не 
смыта». Ярким и эмоциональным 
было выступление Николая Бай-
ота с песней «Три танкиста». Жи-

вой отклик и слезы присутствую-
щих вызвали презентация «Лицо 
войны» с поэтическими ком-
ментариями к слайдам на фоне 
музыки Моцарта («Реквием», 
часть 7 «La crimosa») и музыкаль-
ный видеоролик «И все о той вес-
не…». Лейтмотивом вечера стал 
социальный видеоролик «Как ду-
маешь, помнят?!». 

 Помнят... Спустя семь десяти-
летий жива в сердцах потомков 
память о той далекой и страш-
ной войне, о тех, кто пал на по-
лях сражений ради мира на зем-
ле. Пока мы помним, они живы. И 
по сей день в победных маршах 
живут их голоса, и продолжает-
ся в смене поколений их жизнь…

Галина ПЕРЕПЕЛИЦЫНА.

Æèâåò Ïîáåäà 
â ïîêîëåíèÿõ…

| Законотворческая 
работа |

Î áþäæåòå, 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è îáðàçîâàíèè

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåëîãî ñîñòîÿëîñü 
î÷åðåäíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå äåïóòàòîâ è ðóêîâîäèòåëåé 
ïîäðàçäåëåíèé àïïàðàòà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà. 
Ïðåäñåäàòåëè êîìèòåòîâ äîëîæèëè î ìåðîïðèÿòèÿõ 
ïðîøëîé íåäåëè, à òàêæå ïðîèíôîðìèðîâàëè î ïëàíàõ 
çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû.

ОДНАКО пренебрегая существующим запре-
том, некоторые ребята самостоятельно на-
ходятся на путях, цепляются за автосцепки 

и подножки вагонов. Шалость не остается безнака-
занной, и они получают травмы различной тяжести, 
порой остаются инвалидами. Это происходит пото-
му, что детям не объясняют, что игры на железнодо-
рожных путях приводят к трагедии.

Каждый гражданин, попавший на железную доро-
гу, должен помнить о cвoей безопасности и защи-
тить себя или ребенка в соответствии с основными 
правилами нахождения на пути: не стоять близко к 
краю платформы при приближении поезда; перехо-
дить рельсы в строго отведенных для этого местах;  
не подлазить под вагоны. Люди должны переходить 
железную дорогу только в установленных местах, 
пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннеля-
ми, переездами. На станциях, где их нет, для граж-
дан существуют настилы или места, где установлены 
указатели. При приближении поезда следует остано-
виться, пропустить его и, убедившись в отсутствии 
подвижного состава по соседнему пути, продолжать 
переход. Строго запрещается проезжать на крышах, 
подножках, переходных площадках вагонов; выса-
живаться и садиться вниз на ходу; высовываться из 
окон и дверей  во время движения; оставлять детей 
без присмотра; стоять на междупутье при проходе 
встречного поезда; прыгать с платформы  и играть 
там; бежать рядом с вагоном прибывающего или 
уходящего поезда, а также находиться ближе двух 
метров от края во время прохождения поезда без 
остановки. Также нельзя подходить к составу до его 
полной остановки и подниматься на электроопоры, 
а уж тем более приближаться к лежащему на земле 
электропроводу ближе чем на восемь метров и т. д. 

Соб. инф.

| Внимание! |

Æåëåçíàÿ äîðîãà 
íå ìåñòî äëÿ èãð

Железная дорога — это зона 
повышенной опасности, где 
главными травмирующими 
факторами были и остаются 
наезд подвижного состава, 
высокое напряжение 
в контактном проводе. Отсюда следует, 
что нахождение детей  там может быть 
смертельно опасно.
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| Конференция |

| Выставка |

СВОИмИ корнями всероссийская, а 
теперь уже международная конфе-
ренция уходит в далекое прошлое 

— к 1956 году, когда музей м. Ю. Лермон-
това в Пятигорске стал инициатором прове-
дения научных форумов на Кавказе. Тогда 
в конференциях принимали участие кори-
феи лермонтоведения — Ираклий Андрони-
ков, Виктор мануйлов, Вано Шадури и т.д. 
В 90-х проводить форум перестали. А затем 
возрожденная конференция приобрела ши-
рокую известность. Совсем недавно, в 2008 
году, в Пятигорске вновь собрались ученые и 
лермонтоведы.

«Ровно 60 лет прошло с открытия первой 
конференции, и сегодня смело можно ска-
зать: новый костяк лермонтовских форумов 
в Пятигорске создан, у нас есть постоянные 
участники, которые делятся с коллегами све-
жей информацией, наполняя науку о Лер-

монтове новым звучанием», — поделилась 
директор ГБУК СК «Государственный музей-
заповедник м. Ю. Лермонтова в Пятигорске» 
Ирина Сафарова. 

В рамках конференции прошел «круглый 
стол» на тему «Лермонтоведение на совре-
менном этапе: итоги, проблемы, перспекти-
вы». 

Проблематика конференции была до-
статочно разнообразной: «Лермонтове-
дение в литературоведческой традиции», 
«Кавказская составляющая в творчестве и 
биографии поэта», «Лермонтоведение и вос-
токоведение», «Проблемы современного му-
зееведения», «Исторические реалии эпохи м. 
Ю. Лермонтова» и многое другое.

Особое внимание, конечно же, было при-
ковано к выступлениям зарубежных участ-
ников. Профессор Пекинского педагогиче-
ского университета Ли Чжэнжун из далекого 

Китая поразил глубоким пониманием лер-
монтовских текстов. «Переводить Лермон-
това на китайский язык начали более ста 
лет назад, сегодня у нас часто издаются 
сборники лермонтовской прозы и поэзии, их 
охотно читают студенты. Особенно им нра-
вится произведение «мцыри», — рассказал 
профессор. 

По итогам конференции планируется из-
дание сборника отобранных для публикации 
материалов.

В рамках форума для гостей были прове-
дены экскурсии по Лермонтовским местам 
Пятигорска, поездка на Терский конный за-
вод и презентация выставочного проекта До-
ма-музея м. Ю. Лермонтова (москва) «миха-
ил Лермонтов: поэт и теплоход. Параллели 
судьбы».

ольга РУбЛЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Íà äíÿõ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ó÷èëèùå äèçàéíà 
îòêðûëàñü óíèêàëüíàÿ âûñòàâêà ðåòðîñïåêòèâû âîåííîãî 
ïëàêàòà ê 71-ëåòèþ ñî äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ 
áûëà ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà, 
èìåþùàÿ íå òîëüêî èñòîðè÷åñêîå, íî è íàó÷íîå çíà÷åíèå. 
Â àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ áûëè íàéäåíû, îöèôðîâàíû è 
îòðåñòàâðèðîâàíû îðèãèíàëû ïëàêàòîâ âðåìåí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñëåâîåííîãî ïåðèîäà, ñòàâøèå 
êëàññè÷åñêèìè, à òàêæå ñîáðàíû ñîâðåìåííûå îòêëèêè 
íà ñòîëü àêòóàëüíóþ òåìó. 

Ïëàêàòû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
è ñîâðåìåííûé âçãëÿä

мНОГИЕ плакаты можно считать уникальными, так как на протя-
жении 70 лет они были забыты и не выставлялись. Благодаря 
экспозиции они вновь найдут своего зрителя, помогут лучше по-

нять проблемы и радости прошлых поколений.
Плакаты всегда были значимым и актуальным явлением, так как кон-

центрировались на человеческих чувствах: гневе, ярости, страдании, му-
жестве, стремлении к Победе. 

В экспозиции собраны плакаты разных направлений. Это и общеиз-
вестные лаконичные работы И. Тоидзе, драматичные образы В. Корецко-
го, развернутые, повествовательные сюжеты Л. Голованова, В. Иванова. 
Привлекают внимание зрителя и особенно любимые в военные годы са-
тирические рисунки «Боевого карандаша» и «Окон ТАСС», представлен-
ные в большом количестве на выставке. Плакаты Кукрыниксов, В. Дени, 
моора не только откликались на злобу дня, но и высмеивали врага. Боль-
шой пласт представляют работы художников советского времени, откли-
кающиеся на все крупные даты Победы. Всегда привлекали интерес ра-
боты советских плакатистов м. Черемных, О. Савостюка, В. Говоркова. 

Выставка имеет не только визуальный, но и познавательный харак-
тер. Ее привлекательность в развернутости и историзме экспозиции. Это 
одна из самых крупнейших выставок на юге Росси, здесь представле-
но более 100 работ, которые откликаются на все важные этапы и собы-
тия войны. 

 Но наиболее актуальным и важным явлением этого культурного со-
бытия является участие в нем самих студентов, как поисково-историче-
ское, так и творческое. Они не только были активны в поиске и рестав-
рации экспонатов, проявляя неподдельный интерес к творчеству своих 
предшественников, но и отразили полученные знания и представления о 
главной теме этого года в своих плакатах. Работа рядом с выдающими-
ся мастерами, возможность выставляться вместе с ними дают большой 
творческий стимул, вызывают у студентов чувство гордости за свой на-
род и уважение к ветеранам.

Данная выставка будет интересна людям разного поколения. Она от-
ражает многолетние поиски в области плаката, развивает патриотиче-
ские чувства, интерес к развитию плаката на протяжении многих лет, 
современные тенденции в плакатном искусстве, прослеживает связь по-
колений. 

Елена Иванова.

СТАРТОВАЛ он в марте. 
Всего в номинации «Се-
мейное творчество» было 

подано более 40 заявок от различ-
ных коллективов города. На гала-
концерте показали номера 19 луч-
ших.

Как рассказала начальник 
управления образования города-
курорта Наталья Васютина, уча-
стие в таком мероприятии при-
няли как дети, так и родители, 
бабушки, дедушки. Судило их 
компетентное жюри, в состав ко-
торого входили специалисты в 
различных областях: представите-

ли театра оперетты, художествен-
ной школы, Совета женщин и мно-
гие другие.

С приветственным словом к при-
сутствовавшим обратилась заме-
ститель главы администрации Пя-
тигорска Инна Плесникова, она 
подчеркнула важность мероприя-
тия, так как оно объединяет и укре-
пляет семьи, развивает хороший 
вкус и прививает любовь к литера-
туре, кино, музыке и изобразитель-
ному искусству.

«Фестиваль направлен на вы-
явление талантливых детей и 
коллективов, воспитание толе-

рантности и патриотизма у под-
растающего поколения. Выра-
жаю особые слова благодарности 
в адрес родителей за их творче-
ский подход», — сказала Инна Ти-
хоновна.

На сцене ДДТ выступали люби-
мые герои известных сказок: ма-
лыш и Карлсон, Буратино. Своих 
гостей артисты порадовали компо-
зицией «Старый рояль», стихотво-
рением «мамочка» и талантливым 
исполнением кавказской лезгин-
ки, а также множеством других ин-
тересных номеров.

Слова благодарности участво-
вавшим семьям и организаторам 
выразил депутат Думы Ставро-
польского края Валентин Аргашо-
ков и депутат Думы Пятигорска 
Алексей Раздобудько. 

«Семья — важная ячейка об-
щества. Все дети в нашем горо-
де замечательные, потому что их 
достойно воспитывают родители. 
Хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и тер-
пения», — сказал Валентин Арга-
шоков.

По окончании встречи был объ-
явлен победитель и те, кто занял 
призовые места. Так, Гран-при за-
воевал детский сад № 34, который 
представляли семьи Батищевых и 
Иванькиных. Все участники полу-
чили дипломы лауреатов, а также 
сладкие подарки — торт и конфеты 
от ЗАО «Холод» и директора сана-
тория «Пятигорский Нарзан» Татья-
ны Чумаковой.

алиса ЭПИкова.
фото александра ПЕвноГо. 

Ëåðìîíòîâ 
íà âåêà

| Фестиваль |

Íà ñöåíå — ñåìåéíîå 
òâîð÷åñòâî

Òðàäèöèîííûé åæåãîäíûé 
ôåñòèâàëü äåòñêî-
þíîøåñêîãî è ñåìåéíîãî 
òâîð÷åñòâà «Ñ÷àñòëèâîå 
äåòñòâî» çàâåðøèëñÿ 
íåäàâíî â Ïÿòèãîðñêå. 
Èòîãè â íîìèíàöèè 
«Ñåìåéíîå òâîð÷åñòâî» 
áûëè ïîäâåäåíû íà äíÿõ 
âî Äâîðöå äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà, ãäå 
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ è ãàëà-
êîíöåðò ïîáåäèòåëåé. 
Ôåñòèâàëü ïîä íàçâàíèåì 
«Ëèñòàÿ äåòñòâà 
ÿðêèå ñòðàíèöû» ñòàë 
äåâÿòûì ïî ñ÷åòó è áûë 
ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåí Ãîäó 
ëèòåðàòóðû è êèíî. 

ИДЕя такого интересного мероприятия 
возникла у Детской музыкальной шко-
лы № 2 города-курорта совместно с Гри-

горием Новиковым. Еще год назад он приезжал 
из Нижнего Новгорода (откуда он родом) в сто-
лицу СКФО для проведения мастер-класса для 
подрастающего поколения и концерта на бла-
готворительной основе. Его творчество вызвало 
большой интерес у любителей гитары в Ставро-
польском крае. После этого и было предложе-
но организовать фестиваль-конкурс. Идею под-
держали в администрации Пятигорска.

Всего заявки на участие подали более 60 че-
ловек из разных уголков России. 

С приветственным словом к ребятам обрати-
лась депутат Думы Российской Федерации Оль-
га Казакова, она подчеркнула важность подоб-
ных мероприятий и выразила благодарность их 
организаторам.

Началось действо с концерта Григория Но-
викова. На шестиструнной гитаре он исполнял 
классическую, романтическую и другую музы-
ку как авторов конца XIX — начала XX века, так 
и наших современников. После чего был объ-

явлен небольшой перерыв. Далее концерт про-
должили уже участники конкурса. Кстати, са-
мому младшему музыканту было всего 9 лет, а 
старшему — 28.

Удачи и творческих успехов ребятам пожелал 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков.

«К конкурсу все подошли серьезно, и я до-
волен проделанной работой. Ребята демон-
стрировали свое мастерство в нескольких 
номинациях: дуэт, соло, ансамбль, трио и ор-
кестр. много ярких детей приняло участие. я 
надеюсь, что в дальнейшем мы проведем этот 
конкурс со статусом всероссийского», — про-
комментировал Г. Новиков.

По итогам Гран-при получила Александра 
Фабрыкина из Подмосковья. Ей достался сер-
тификат на изготовление гитары ручной рабо-
ты от известного мастера не только в России, но 
и Европе — Сергея Самойлова, который, кстати, 
также входил в состав жюри конкурса. В чис-
ле лауреатов-призеров оказались и пятигорча-
не, воспитанники Детской музыкальной школы 
№ 2: Олег Поволоцкий, оркестр гитаристов (ру-
ководитель Владимир Шимолин) и дуэт  — Ека-
терина мачнева и Анастасия Шавловская. Все 
они получили дипломы, а также ценные призы в 
виде редких музыкальных дисков.

надежда анДРИянова.
на снИМкЕ: выступает Г. новиков.

фото александра ПЕвноГо.

| Конкурс | Èçãèá ãèòàðû æåëòîé…

В СЛЕДСТВЕННОм отделе по Пя-
тигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
завершено расследование уголовно-
го дела в отношении старшего участ-
кового уполномоченного полиции от-
дела по делам несовершеннолетних 
ОмВД России по Шелковскому райо-
ну мВД по Чеченской Республике. Он 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 318 УК РФ (применение насилия 
в отношении представителя власти).

Установлено, что 30 января теку-
щего года обвиняемый, будучи в еже-
годном трудовом отпуске, находясь в 
парке культуры и отдыха им. Кирова 
столицы СКФО, принял участие в дра-
ке, чем нарушил общественный поря-
док. 

Прибывшие на место происше-
ствия сотрудники полиции ОмВД 
России по Пятигорску стали пресе-

кать противоправные действия и по-
требовали проследовать в отдел для 
составления административного ма-
териала. В ответ на это обвиняемый 
нанес один удар рукой в область 
лица, а также укусил за палец поли-
цейского роты межрайонного отде-
ла вневедомственной охраны по Пя-
тигорску. 

После совершения преступления 
мужчина скрывался от ответственно-
сти, однако следователем были пред-
приняты все возможные законные 
действия, направленные на сбор дока-
зательственной базы и предъявления 
обвинения.

В настоящее время собрана доста-
точная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Подготовил
 Павел аЛЕксанДРов.

| Сообщает следственный комитет |

Îòïóñê 
âûëèëñÿ 
â ñóäåáíîå 
ðàçáèðàòåëüñòâî

в субботу, 21 мая, в 14.50 смотрите на канале Твц 
программу Ивана Усачева «Тайны нашего кино. 
«операция «ы» и другие приключения Шурика» (12+).

Какую роль должен был сыграть Евгений Петросян? Из-за чего 
и с кем возник скандал у Александра Демьяненко на съемочной 
площадке? Какой гонорар получила студентка Наталья Селезне-
ва? Обо всем, что осталось за кадром, поведает передача. 

Кстати, съемки самой смешной советской комедии начина-
лись с серьезных трудностей. Сначала режиссеру Леониду Гай-
даю привезли бракованную пленку, потом несколько дней под-
ряд не могли начать работу из-за проливного дождя. Из-за 
непогоды, преследовавшей съемочную группу, съемки проходи-
ли в нескольких городах страны.

На роль обаятельного студента Шурика претендовали Валерий 
Носик, Олег Видов и даже начинающий Евгений Петросян. Ар-
тист вспоминает, что идею пригласить в фильм Александра Де-
мьяненко он озвучил помрежу в присутствии Гайдая. Как бы то ни 
было, но вскоре Леонид Иович поехал в Ленинград знакомиться 
с молодым кандидатом на роль. Актеру так понравился сцена-
рий, что ради роли он был готов на все, даже согласился освет-
лить пергидролем волосы. Кстати, очки у Шурика — это не рек-
визит: Демьяненко страдал сильнейшей близорукостью. Когда 
однажды кто-то из съемочной группы, решив пошутить, спрятал 
очки артиста, Александр не смог продолжить съемку, разразил-
ся жуткий скандал. После этого случая Гайдай, лично отругав 
шутников, объявил, что после команды «мотор» все розыгрыши и 
хохмы — под запретом.

Что касается гонораров. Поначалу фильму дали вторую кате-
горию, что очень отразилось на размере гонорара создателей 
фильма, к тому же Гайдая заставили сменить имя главного ге-
роя с Владика на Шурика. Однако после триумфальной премье-
ры руководство «мосфильма» добилось от Госкино, чтобы филь-
му присвоили высшую категорию. 

Подготовила 
Марианна бЕЛоконЬ.

| ТВ-анонс |

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ è åãî 
âðåìÿ â ìèðîâîé íàóêå è 
êóëüòóðå» — òàêîå íàçâàíèå 
íîñèò Âñåðîññèéñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ, êîòîðàÿ 
íàêàíóíå ïðîøëà â ãîðîäå-
êóðîðòå. Ëèòåðàòóðîâåäû, 
èñòîðèêè è ìóçåéíûå 
ðàáîòíèêè èç Ìîñêâû, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Òîìñêà, 
Êåìåðîâî, Ñåâåðîäâèíñêà, 
Åêàòåðèíáóðãà, Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, 
Ñòàâðîïîëÿ, Ïÿòèãîðñêà, 
Ìàõà÷êàëû, Íàëü÷èêà, 
Êàðà÷àåâñêà, 
à òàêæå Óçáåêèñòàíà, Ãðóçèè, 
Àçåðáàéäæàíà, Ãåðìàíèè, 
Õîðâàòèè è Êèòàÿ â òå÷åíèå 
òðåõ äíåé îáñóæäàëè 
òâîð÷åñòâî âåëèêîãî ïîýòà.

Â Ïÿòèãîðñêå ñîâñåì 
íåäàâíî çàâåðøèëñÿ 
ïåðâûé îòêðûòûé êîíêóðñ 
ãèòàðèñòîâ, êîòîðûé 
ñîáðàë íà îäíîé ïëîùàäêå 
áîëåå 60 ìóçûêàíòîâ 
ñî âñåé Ðîññèè. 
Íà äíÿõ â çðèòåëüíîì 
çàëå çàâîäà «Èìïóëüñ» 
ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé, à òàêæå 
êîíöåðò ëàóðåàòà 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ 
Ãðèãîðèÿ Íîâèêîâà.


