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Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, 22 ìàÿ, âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Îíî îïðåäåëÿåò ñîñòàâ ïàðòèéíûõ êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â 
âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ, êðàåâîé ïàðëàìåíò, â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñòàâðîïîëüÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

| Событие |

| Безопасность |

Ñòàâðîïîëüå — êðàé äëÿ æèçíè. Ýòîò ñïðàâåäëèâûé ëîçóíã õîðîøî çíàêîì 
æèòåëÿì ðåãèîíà. Âåäü íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ â 
ñòðàíå è ìèðå, ðåãèîí ïðîäîëæàåò ïîñòóïàòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ, âûïîëíÿòü 
ïåðåä ãðàæäàíàìè ñâîè ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà. À åùå Ñòàâðîïîëüå — 
êðàé äëÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ. È îá ýòîì ïðåêðàñíî çíàþò òóðèñòû, 
ïðèåçæàþùèå íà êóðîðòû Êàâìèíâîä, áîãàòûå öåëåáíûìè èñòî÷íèêàìè è 
çíàìåíèòûå ñâîèìè çäðàâíèöàìè. Óñèëèòü è óêðåïèòü äàííûé ñòàòóñ, à 
òàêæå îòêðûòü íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ êðàÿ è íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè è èíîñòðàííûìè ïàðòíåðàìè áûë 
ïðèçâàí I Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì ìèíåðàëüíûõ âîäíûõ èñòî÷íèêîâ Í
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Êðóïíîå ñîáûòèå ñîñòîÿëîñü íà ïðîøëîé íåäåëå â Ïÿòèãîðñêå. Â êà÷åñòâå 
ãëàâíîãî îðãàíèçàòîðà âûñòóïèëî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

УСЛЫШАТЬ, 
ПОНЯТЬ, 
РЕШИТЬ:
Особое внимание 
особенным детям

[стр. 4]

В СТАВРОПОЛЬСКОМ крае было открыто 
более 250 счетных участков. На одном из 
них, расположенном в центре Ставрополя, 

свой голос в поддержку кандидатов отдал губер-
натор края Владимир Владимиров.

— Внутрипартийное голосование «Единой Рос-
сии» — это поиск сильнейших. В нем принимают 
участие и однопартийцы, и гражданские активи-
сты, которые не состоят в партии. Я ожидаю, что 
это даст результат: во власть придут новые дея-
тельные и энергичные люди, которые помогут 
краю и поддержат губернатора и правительство 
региона в решении тех задач, что ставят ставро-
польцы и руководство страны, — прокомментиро-
вал глава Ставрополья.

В числе наиболее активных оказались жители 
одномандатного избирательного округа № 67 — 
Кавминводского. Здесь явка составила 12%. А в 
Пятигорске на участки пришли более 14% избира-
телей. В настоящее время ведутся обработка бюл-
летеней и подсчет голосов. 

Для освещения процедуры предварительного 
голосования были аккредитованы 18 региональ-
ных и федеральных средств массовой информа-
ции и более ста журналистов. Также на участках 
присутствовали наблюдатели. 

Секретарь Ставропольского регионального от-
деления партии, председатель Ставропольского 
регионального оргкомитета Геннадий Ягубов под-
черкнул, что день предварительного голосования 
в крае прошел спокойно.

— Большого количества нарушений не было вы-
явлено. Подведение итогов работы счетных ко-
миссий состоится на заседании Ставропольского 
регионального оргкомитета 25 мая, — рассказал 
Геннадий Ягубов. 

Свой голос за участников предварительного го-
лосования отдала и федеральный уполномочен-
ный по проведению предварительного голосо-
вания, депутат Государственной Думы РФ Ольга 
Тимофеева. 

— Я голосовала на участке в юго-западном 
районе Ставрополя. И нам вместе с журналиста-
ми пришлось простоять в очереди практически 
час. Очень много людей пришло на участки, по-
тому что они верят, что могут выбрать своих кан-
дидатов. Я представляю две территории — Кал-
мыкию и Ставропольский край. В Калмыкии 
легче, там проходит предварительное голосова-
ние только в Государственную Думу. Один спи-
сок, один бюллетень, в котором всего 11 чело-
век. На Ставрополье чуть более трудный процесс 
самого голосования. Люди на руки получают че-
тыре бюллетеня. И нужно определиться с коли-
чеством людей, выбрать из длинных списков. На 
это требуется время, — подчеркнула Ольга Тимо-
феева.

 По всей стране участие в предварительном го-
лосовании «Единой России» приняли более 9 мил-
лионов россиян.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

МЕРОПРИЯТИЕ проходило в течение трех 
дней на базе трех основных площадок: 
НИИ Курортологии, Лермонтовской гале-

реи и Ставропольского государственного краево-
го театра оперетты. Форум Н
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О собрал более 600 

участников из регионов России и зарубежья. Са-
мой многочисленной оказалась делегация из Ки-
тая, представители которой, кстати, и стали вдох-
новителями форума. Впервые именно китайцы 
инициировали у себя в стране диалоговую пло-
щадку, посвященную бальнеологическим свой-
ствам минеральной воды.

В России же подобное мероприятие проводи-
лось впервые. Кавказские Минеральные Воды не 
случайно были выбраны в качестве площадки для 
проведения столь грандиозного события. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Âûáîð â ïîëüçó 
áóäóùåãî

 Сегодня отмечают День 
славянской письменности и 
культуры, а также торжественно 
прославляют ее создателей —
святых Кирилла и Мефодия. Дату 
эту празднуют во всех славянских 
странах. 

Как известно, святые равноапо-
стольные братья Кирилл и Мефодий 
происходили из знатного и благоче-
стивого рода и проживали в грече-
ском городе Солуни. 24 мая Церковь 
совершает память святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефо-
дия. Они были православными мона-
хами и славянскую азбуку создали в 
греческом монастыре. Ученые счи-
тают, что славянская письменность 
появилась в IХ веке, примерно в 
863 году. Новый алфавит получил на-
звание «кириллица» по имени одно-
го из братьев, Константина, который, 
приняв монашество, стал Кириллом. 
А помогал ему в богоугодном деле 
образования славянских народов 
старший брат Мефодий. Кирилл, ко-
торый с малых лет проявлял большие 
способности и в совершенстве по-
стиг все науки своего времени, а так-
же изучил многие языки, на основе 
греческой создал славянскую азбу-
ку. Он существенно изменил грече-
скую азбуку, чтобы более точно пере-
дать славянскую звуковую систему. 

Были созданы две азбуки — глаго-
лица и кириллица. Кроме того, бра-
тья-греки перевели на славянский 
язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. 
День памяти этих святых как День 
славянской письменности и культу-
ры начали праздновать в Болгарии 
еще в ХIХ веке, а затем эта традиция 
перешла и в другие страны: Россию, 
Украину, Белоруссию, Молдову. 

Идея возобновления нацио-
нального, общественного празд-
нования памяти святых Кирилла и 
Мефодия и Дней славянской письмен-
ности и культуры в России родилась 
в 1985 году, когда славянские на-
роды вместе с мировой обществен-
ностью отмечали 1100-летие со дня 
кончины святителя Мефодия, архие-
пископа Моравского и Паннонского. 
Труды этих великих просветителей 
стали общим достоянием всех сла-
вян, положили основу их нравствен-
ному развитию. 

В соответствии с Постановлени-
ем Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 января 1991 года о еже-
годном проведении Дней славянской 
письменности и культуры государ-
ственные и общественные организа-
ции совместно с Русской православ-
ной церковью стали проводить Дни 
славянской письменности и культуры. 

В настоящее время этому празд-
нику посвящаются научные форумы, 
проводятся фестивали, выставки, 
книжные ярмарки, поэтические чте-
ния, смотры художественной самоде-
ятельности, концерты и другие разно-
образные культурные мероприятия. 

Пятигорск также никогда не оставал-
ся в стороне. В вузах в этот день прово-
дятся научные конференции, в школах 
— творческие конкурсы и внеклассные 
занятия. Центральным мероприятием 
в этом году станет праздничная про-
грамма «Торжество словесности», ко-
торая состоится 24 мая на площади 
перед Спасским собором. 

Лидеры 
предварительного 
голосования 

Согласно предварительным ито-
гам праймериза явные предпочте-
ния граждане отдали Ольге Казако-

вой, Валентину Аргашокову и Алексею 
Раздобудько.

Так, депутат Государственной Думы РФ Ольга 
Казакова с безусловным преимуществом лидиру-
ет по Кавминводскому одномандатному избира-
тельному округу № 67.

Депутат Думы Ставропольского края Валентин 
Аргашоков стал бесспорным лидером голосова-
ния в 21-м одномандатном избирательном округе. 

В соседнем 22-м одномандатном округе наи-
большее предпочтение отдано депутату городской 
Думы Алексею Раздобудько.

О развитии региона 
и взаимодействии власти

В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Совета Федерации РФ Вален-
тины Матвиенко с губернатором Ставрополь-

ского края Владимиром Владимировым. Обсужде-
ны вопросы социально-экономического развития 

региона и взаимодействия краевой исполнитель-
ной власти и верхней палаты российского парла-
мента.

Краевой бюджет 
в зоне стабильности

Губернатор Владимир Владимиров провел 
очередное заседание Правительства Ставро-

польского края. Одним из главных вопросов его 
повестки стало рассмотрение исполнения регио-
нального бюджета за 2015 год.

Как сообщила заместитель председателя кра-
евого правительства — министр финансов Лари-
са Калинченко, планы по собственным доходам по 
итогам прошлого года были выполнены на 100,2%. 
Она отметила, что, несмотря на сложное экономи-
ческое положение, доходная часть казны остает-
ся стабильной на протяжении последних двух лет.

Cоб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ôîðóì Í2Î — 
äëÿ ðàçâèòèÿ êóðîðòîâ 
è âñåãî Ñòàâðîïîëüÿ

Глава Пятигорска Лев Травнев провел 
заседание антитеррористической 
комиссии города-курорта. Тема на 
повестке дня была одна, но очень важная: 
«О мерах по обеспечению безопасности 
при проведении массовых мероприятий —  
Последнего звонка и выпускных вечеров 
школ столицы СКФО».

— Наша с вами задача не допустить ника-
ких происшествий во время этих торжествен-
ных событий, — обратился к собравшимся 
градоначальник.

Далее с докладом выступила начальник 
управления образования администрации Пя-
тигорска Наталья Васютина. Она рассказала, 
что уже проведено совещание со всеми руко-
водителями школ. Последние звонки пройдут 

25 мая в 9 часов утра и будут длиться 40—50 
минут. В этот день предусмотрена вечерняя 
прогулка школьников под присмотром класс-
ных руководителей — до 19.00. На Послед-
нем звонке будут присутствовать 1460 девя-
тиклассников и 883 одиннадцатиклассника. 
А всего мероприятие охватит более 17,5 ты-
сяч человек.  

— Ужесточен пропускной режим в школах, 
— отметила Н. Васютина. — Составлены спи-
ски вип-гостей, усилена охрана учреждений, 
составлен график дежурств. 

Даже все освобожденные мусорные кон-
тейнеры 24 мая будут закрыты и опечата-
ны.  На каждой линейке будут дежурить 
медицинские работники. Все выпускни-
ки предупреждены о строжайшем запре-

те употребления алкоголя и купания в во-
доемах. 

Об усилении мер безопасности в местах 
массового пребывания людей рассказал за-
меститель начальника полиции (по охране об-
щественного порядка)  ОМВД РФ по Пятигор-
ску Дмитрий Блохин. Накануне Последнего 
звонка все школы будут еще раз обследова-
ны полицейскими. Он также обратил внима-
ние собравшихся на тот факт, что 25 мая в 
столицу СКФО нередко приезжают и иного-
родние выпускники, а это дополнительная на-
грузка. Глава города поручил выяснить, каким 
будет наплыв приезжих в этот раз. 

Атаман пятигорского районного казачьего 
общества Ставропольского окружного каза-
чьего общества Терского войскового казачье-
го общества Владимир Пономарев доложил, 
что казаки выходят на подмогу полицейским 
и работникам образования. Старший  инспек-
тор ОНД по Пятигорску УНД ГУ МЧС РФ Антон 
Попадьин проинформировал участников засе-
дания о том, что все школы города уже были 
обследованы на предмет противопожарной 
безопасности. Специалисты учреждения бу-
дут дежурить и во время Последнего звонка. 

Лев Травнев дал поручение взять под осо-
бый контроль продажу спиртного в день 
праздника. Ведь хотя в Ставропольском крае 
действует специальный запрет на реализа-
цию алкоголя 25 мая, дополнительные меры 
не помешают.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàêàíóíå Ïîñëåäíåãî çâîíêà
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Ïî÷åìó 
ìû òàê
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Ñ ðàííåãî óòðà â ìèíóâøóþ 
ïÿòíèöó ó Ïÿòèãîðñêîãî 
ïî÷òàìòà áûëî øóìíî 
è ìíîãîëþäíî. Äåíü 
ïîäïèñ÷èêà — ïðàçäíèê 
îñîáåííûé è äîëãîæäàííûé 
äëÿ ÷èòàòåëåé. Âûïèñàòü 
ëþáèìûå «Ïÿòèãîðñêóþ 
ïðàâäó» è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
è ïîëó÷èòü ïîäàðîê? Äëÿ 
ðåäàêöèè ýòî åùå îäíà 
âîçìîæíîñòü ñêàçàòü 
ëþäÿì ñïàñèáî. 

Ñ «Ïÿòèãîðêîé» ïî æèçíè
ЛИДИЯ Леонтьевна Гузева выписывает городскую пе-

редовицу всю жизнь. 85-летняя поклонница читает 
«Пятигорку», что называется, от корки до корки. Пен-

сионерке импонирует стиль изложения и глубина раскрытия 
тем, сегодня это удается не всем. 

— Газета интересная, идет в ногу со временем. Здесь ра-
ботают настоящие профессионалы. Очень люблю краевед-
ческие материалы Вадима Хачикова, очерки Дарьи Корбы, 
— хвалит Лидия Леонтьевна. — На День подписчика прихо-
жу всегда. Сегодня в подарок от любимой газеты выбрала 
кружку. 

Красочный стенд «Пятигорской правды» и «БИЗНЕСПЯТ-
НИЦЫ26.РУ», стол с подарками сразу привлекали внимание 
посетителей. Посуда, кухонная утварь, шампуни, крема и 

многое другое — чтобы стать обладателем приза, достаточ-
но было показать менеджеру квитанцию подписчика — и вы-
бирай что хочешь.

— У меня есть четыре кружки, сахарница, теперь взяла 
полотенце, — делится читательница с полувековым стажем 
Клавдия Андреевна Манакова. — Спасибо, что устраиваете 
такие праздники. В газете жду больше советов по кулинарии 
и литературного творчества талантливых горожан. 

Пятигорчане давно знают и любят такие акции. Число по-
клонников Дня подписчика растет. Уже через пару часов 
«Пятигорскую правду» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИ-
ЦА26.РУ» выписали более ста человек. 

А нна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О ЧЕСТНОСТИ ВЫСОКОЙ 
ГОВОРИТ

Цитата из комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума» (1824); Репети-
лов (д. 4, явл. 4), перечисляя чле-
нов дружеского кружка, об одном 
из них говорит:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, 

вернулся алеутом
И крепко на руку нечист;
Да умный человек 

не может быть не плутом;
Когда ж об честности высокой 

говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
Данное выражение в настоящее 

время является характеристикой 
политиков-популистов. 

— ... я уверена, что, кроме ума, 
у него и сердце должно быть от-
личное. Вы взгляните на его глаза, 
когда он... — «О честности высо-
кой говорит...» — подхватил Леж-
нев (И. С. Тургенев, Рудин, 5).

ОБЛОМОВ. 
ОБЛОМОВЩИНА

Обломов — герой одноименного 
романа (1859) И. А. Гончарова, по-
мещик, живущий сонной, ленивой, 
бездеятельною жизнью, напол-
ненной праздными мечтаниями. 
Эту жизнь его приятель Штольц, 
делец и практик, называет «об-
ломовщиной» (ч. 2, гл. 4). «Слово 
обломовщина, — писал Д. И. Пи-
сарев, — не умрет в нашей литера-
туре: оно составлено так удачно, 
оно так осязательно характери-
зует один из существенных поро-
ков нашей русской жизни, что, по 
всей вероятности, из литературы 
оно проникнет в язык и войдет во 
всеобщее употребление» (Соч. в 
четырех томах, т. I, М. 1955, с. 7). 
И действительно, выражения «Об-
ломов», «обломовщина», крылато-
сти которых много способствова-
ла статья Н. А. Добролюбова «Что 
такое обломовщина?» (1859), ста-
ли синонимами умственной лени, 
бездеятельности, пассивного от-
ношения к жизни.

Если я вижу теперь помещика, 
толкующего о правах человече-
ства и о необходимости развития 
личности, — я уже с первых слов 
его знаю, что это Обломов. Если 
я встречаю чиновника, жалующе-
гося на запутанность и обреме-
ненность делопроизводства, он — 
Обломов. Если слышу от офицера 
жалобы на утомительность пара-
дов и смелые рассуждения о бес-
полезности тихого шага и т. п., я 
не сомневаюсь, что он — Обломов 
(Н. А. Добролюбов, Что такое об-
ломовщина?).

ПЛЯСАТЬ 
ПОД ЧУЖУЮ ДУДКУ

Выражение употребляется в 
значении: действовать не по соб-
ственной воле, а по произволу 
другого. Восходит оно к греческо-
му историку Геродоту (V в. до н. э.), 
который в 1-й книге своей «Исто-
рии» (1, 141) рассказывает: ког-
да персидский царь Кир покорил 
мидян, малоазийские греки, ко-
торых он прежде тщетно пытался 
склонить на свою сторону, выра-
зили готовность подчиниться ему, 
но при известных условиях. Тог-
да Кир рассказал им следующую 
басню: «Один флейтист, увидевши 
рыб в море, стал играть на флейте, 
ожидая, что они выйдут к нему на 
сушу. Обманувшись в надежде, он 
взял сеть, закинул ее и вытащил 
множество рыб. Видя, как рыбы 
бьются в сетях, он сказал им: «Пе-
рестаньте плясать; когда я играл 
на флейте, вы не хотели выходить 
и плясать». Басня эта приписыва-
ется Эзопу (VI в. до н. э.). Анало-
гичное выражение встречается в 
Евангелии (Матф., 11, 17, и Лука, 
7, 32): «Мы играли вам на свирели, 
и вы не плясали», то есть не хотели 
исполнить нашу волю.

| Акция |

Áîëüøîé ïðàçäíèê 
â ñåìüå Àáàíè÷åâûõ

ВЕТЕРАНА труда Фаину Георги-
евну Абаничеву, много лет ра-
ботавшую в Пятигорске акуше-

ром-гинекологом, знают многие. 9 мая 
в этом году ей исполнилось 90. И са-
мым большим и желанным подарком в 
этот день для известной пятигорчанки 
стало рождение пятого по счету прав-
нука. Назвали малыша Василием.

Правда, торжество пришлось отло-
жить до момента, когда маму с мла-
денцем выпишут из роддома. Но ожи-
дание было приятным — вместе с 
юбиляршей нового члена семьи встре-
чали старшие брат и сестра, бабуш-
ки и дедушки. Не могли оставить без 
внимания большую семью городской 
Совет женщин и фонд «Будущее Пя-
тигорска» — прибыли с подарками и 
поздравлениями.

Главный подарок — новорожденно-
му. Это удобная многофункциональ-
ная коляска, которую счастливые ро-
дители сразу же подготовили для 

малыша. Пока Василий тихо посапы-
вал в кружевном конверте на руках у 
папы, Фаине Георгиевне гости вручи-
ли благодарственное письмо главы го-
рода Пятигорска Льва Травнева и ро-
скошный букет роз.

С волнением она рассказала о том, 
как прошло чествование ветеранов 
9 мая в «Канатке», какой приятный 
сюрприз был обещан градоначальни-
ком юбилярше и ее только что родив-
шемуся правнуку и как быстро обеща-
ние было исполнено. 

У Фаины Абаничевой на сегодняш-
ний день уже трое взрослых внуков 
и пятеро правнуков. Но прабабуш-
ка надеется, что этим молодое поко-
ление родителей не ограничится. «Я 
очень люблю, когда рождаются дети, 
— говорит она. — Это настоящее сча-
стье».

— Мы всегда рады приехать, по-
здравить наших ветеранов. У нас есть 
90—95-летние пятигорчане и даже дол-

гожители, которые отмечают вековой 
юбилей. Конечно, мы не могли прой-
ти мимо такого удивительного двойно-
го праздника, который совпал с Днем 
Победы, — говорит председатель Сове-
та женщин Пятигорска Наталья Абал-
дуева. — Семья Абаничевых известна 
в Пятигорске: муж Фаины Георгиевны 
был замечательным хирургом, а в го-
родском женсовете активно работа-
ет еще одна представительница этой 
семьи — Татьяна Абаничева. Считаю, 
что такое внимание со стороны города 
вполне естественно.

Как отметила директор фонда «Бу-
дущее Пятигорска» Галина Вишнев-
ская, случай этот неординарный, 
поскольку связан с совпадением 
праздника и дней рождения, овеян-
ных духом Великой Победы. А в це-
лом ежегодно фонд вручает около 
25 колясок семьям, в которых рожда-
ются двойни. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

×åòûðå ïîêîëåíèÿ 
Àáàíè÷åâûõ — îäíîé 
èç ñàìûõ äîñòîéíûõ 
ïÿòèãîðñêèõ ñåìåé — 
îòìå÷àþò îñîáåííîå 
ñîáûòèå, ñâÿçàííîå 
ñ ñàìûì äîðîãèì äëÿ 
êàæäîãî ðîññèÿíèíà 
ïðàçäíèêîì — Äíåì 
Ïîáåäû. Òîðæåñòâî 
ñîñòîÿëîñü ïîçæå, 
è òîìó åñòü âåñêàÿ 
ïðè÷èíà.

| Образование | Ïðîåêòû 
äëÿ ëþáèìîãî ãîðîäà

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå ôèëèàëà ÐÝÓ èì. Ã. Â. Ïëåõàíîâà, ïðîøåë ìàñòåð-êëàññ «Èíâåñòèöèîííûé 
ïðîåêò: ïîøàãîâûé àëãîðèòì äåéñòâèé», ïðèóðî÷åííûé ê ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà êðåàòèâíûõ 
ìèêðîêëàñòåðîâ íà ÊÌÂ «Ïðîåêò äëÿ ëþáèìîãî ãîðîäà», îðãàíèçîâàííîãî áàíêîì «Öåíòð-èíâåñò» 
â ïàðòíåðñòâå ñ âóçàìè ÊÌÂ.

МЕРОПРИЯТИЕ собрало 
студентов высших учеб-
ных заведений курортно-

го региона. Чтобы рассказать о том, 
как же грамотно составлять тот или 
иной проект, была приглашена кан-
дидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного муни-
ципального управления и права Се-
веро-Кавказского института-фили-
ала РАНХиГС Галина Гончар.

 — Многие ребята часто даже не 
знают, с чего начать свою работу, 
— подчеркнула Г. Гончар. — Ведь 
проект — это концентрация самой 
различной информации в рамках 
выбранной темы. Составить доку-
ментацию, подать проект в пра-
вильном свете — важное и сложное 
умение.

По словам директора филиала 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктора наук, профессора Евгения 
Некрасова, образование не может жить без практики. 

— Сегодня нужно конструктивно моделировать экономику 
в обществе, этого не хватает. Надо всколыхнуть инициатив-
ных людей, научить их тому, как строить свои отношения с ре-
альным сектором экономики, — обратился Е. Некрасов к ау-
дитории.

Во время мастер-класса особый акцент был сделан на наи-
более часто возникающих вопросах и ошибках, таких как про-
блема правильности расчета и построения прогнозных денеж-
ных потоков по инвестиционным проектам; выбор горизонта 
инвестиционного планирования. Рассматривались также ос-
новные критерии эффективности инвестиционных проектов, 
оценка проектов разной длительности, понятие риска как не-
отъемлемой части любой инвестиции и методы оценки рисков, 
возможности оценки проектов. Студенты слушали с интересом.

— Мы очень надеемся на активность жителей городов КМВ в 
данном конкурсе, — подчеркнула директор банка «Центр-инвест» 
в Железноводске Анна Макуха. — Это должны быть интересные 
и значимые идеи для города. Например, раздельный сбор му-
сора, детские площадки, парки, скверы, парковки, доступность 
спорта, правильное питание и другие. Мы нацелены на то, чтобы 
идеи жителей КМВ были услышаны главами городов и потом ре-
ализованы. Ведь высшая награда — это разрешение на реализа-
цию данного проекта от администрации и призы от банка. 

На данный момент уже подано 27 заявок. Для участия в 
конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте микрокла-
стер.рф с указанием номинации. Заявки принимаются до 
31 мая 2016 года. Публичная защита проектов состоится 
30 июня 2016 года в зале администрации (г. Железноводск, 
ул. Калинина, 2).

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.№ 135 Реклама

В судебном заседании установлено, что С. 22.11.2015 
года примерно в 17 часов, находясь в доме по улице 
Энгельса в г. Пятигорске, в ходе произошедшего 
конфликта с К., на почве высказанных друг другу 
слов нецензурной брани и оскорблений, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, придя в состояние 
агрессии после причинения К. руками и ногами, а 
также металлической трубой побоев нанес два удара 
используемой в качестве оружия и удерживаемой 
в руке металлической трубой в область головы и по 
левой руке В., которая заступилась за К., причинив 
последней ушиб мягких тканей теменной области 
слева, закрытый перелом левой локтевой кости в 

нижней части, что повлекло за собой причинение 
средней тяжести вреда здоровью, по признаку 
длительного расстройства здоровья на срок свыше 
трех недель.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя 
о виновности С., признавшего в судебном заседании свою 
вину в совершении данного преступления. Приговором суда 
С. признан виновным в предъявленном обвинении по п. «з» 
ч. 2 ст. 112 УК РФ и ему окончательно назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяца с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïðåñòóïëåíèå â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ

ПО РЕГЛАМЕНТУ мероприятие 
началось с самопрезентации 
главного действующего лица. 

Ольга Михайловна рассказала ребятам, 
что родилась она в Иркутске, училась в 
Луганске, а последние 20 лет прожива-
ет в Ставропольском крае, который по-
любился ей. Еще героиня поведала, что 
все мужчины в ее семье — военные, а 
женщины — учителя. Карьеру депутат 
начинала в сфере образования: сна-
чала работала воспитателем в детском 
саду, а затем и педагогом в школе. 

Позже наступило время вопросов. 
Запретных тем не было, ребят интере-
совало буквально все: кем депутат меч-
тала стать в школьные годы, кто явля-
ется для нее авторитетом и на кого она 
равняется, на каких курортах она пред-
почитает отдыхать, какие сферы жизни 
требуют реформирования, какие про-
фессии будут востребованы в будущем 
и многое другое. 

Несмотря на юный возраст, учащих-
ся также волновала законодательная 
деятельность депутата. Ольга Казакова 

рассказала об актуальном законопро-
екте «О праве на забвение», соавтором 
которого она является. 

«Поскольку вы все являетесь пользо-
вателями сети Интернет, то знаете, что, 
если в сеть попала информация, она ста-
новится неконтролируемой. Сегодня Все-
мирная паутина поглотила ошибки людей 
и с этими ошибками живет и формирует 
их жизнь. Благодаря законопроекту те-
перь пользователь может скрыть в Интер-
нете недостоверную или устаревшую ин-
формацию о себе». 

Ольга Казакова является автором и 
соавтором 28 законопроектов, связан-
ных со здравоохранением, образова-
нием, вопросами детей и молодежи, а 
также малозащищенных групп населе-
ния. Наряду с этим она уделяет особое 
внимание патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

В ходе встречи прозвучал вопрос и о 
политической ситуации в стране и мире. 
По словам самой Ольги Михайловны, 
именно этого вопроса она особенно 
ждала, ведь он помог раскрыть серьез-

ную тему, рассказать о том, что сегодня 
происходит на планете, и предостеречь 
нашу молодежь от дурного влияния ис-
каженной информации. «Будьте собой, 
всегда оставайтесь личностью, делай-
те свой выбор, сопротивляйтесь трудно-
стям и верьте в себя. Я так же, как и вы, 
росла в обычной семье, училась в обыч-
ной школе, и все, чего я достигла, бла-
годаря моим усилиям. Я искренне верю, 
что каждый из вас может стать в жиз-
ни тем, кем захочет», — сказала она на-
путствующее слово выпускникам. Автор 
столь значимого вопроса не остался не-
замеченным и получил в подарок от де-
путата белого плюшевого медведя.

ПО ОКОНЧАНИИ встречи ни у 
кого не возникло сомнения в 
искренности сегодняшнего го-

стя. И сама Ольга Казакова отметила, 
что довольна мероприятием, ей понра-
вились темы, которые ребята поднима-
ли в ходе беседы, и она спокойна за бу-
дущее нашей страны. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñëîæíûå âîïðîñû 
— ïðàâäèâûå îòâåòû

Óæå íå ïåðâûé ðàç 
ïÿòèãîðñêàÿ 
øêîëà ¹ 1 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà 
ïðèíèìàåò 
èçâåñòíûõ äåÿòåëåé 
êóëüòóðû, ïîëèòèêè, 
ñïîðòà. Íà ýòîò 
ðàç ïðèãëàøåííûì 
ãîñòåì 
èíòåëëåêòóàëüíîãî 
òîê-øîó «Ñòî 
âîïðîñîâ ê âçðîñëîìó» 
ñòàëà äåïóòàò 
Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Îëüãà 
Êàçàêîâà. 

| Встреча 
с депутатом |

Новопятигорское озеро — 
излюбленное место отдыха жителей 
и гостей города-курорта. Уже с 
конца мая люди приезжают целыми 
семьями, чтобы хорошо провести 
выходные. Они купаются, загорают, 
играют в волейбол и бадминтон, 
наслаждаются великолепными 
природными пейзажами. Можно 
и на катамаране прокатиться, и 
порыбачить. Новопятигорское 
озеро всем по душе.

ТРАДИЦИОННО перед началом 
купального сезона в районе са-
мого большого водоема КМВ 

проводится субботник по санитарной 
очистке и благоустройству. В нем при-
нимают участие работники управлений 
администрации города, специализи-
рованных предприятий, общественные 
организации, управляющие компании 
и неравнодушные горожане. В суббот-
нике приняли участие более трехсот 
человек. Активисты собирали и вывоз-
или скошенную траву, ликвидировали 
заросли в лесопарковой зоне парка 
Победы, убирали мусор, красили пара-
петы бассейнов на центральной аллее, 
белили бордюры пешеходных дорожек 
— по-хозяйски наводили порядок.

Преобразился и централь-
ный фонтан в прилегающем 
к озеру парке Победы. «Пя-
тигорчане трудились на суб-
ботнике с большим энтузиаз-
мом, — рассказал начальник 
управления по делам тер-
риторий города Пятигор-
ска Валентин Дворников. 
— Хочется отметить каче-
ственную работу МУП «Пя-
тигорский комбинат спец-
обслуживания», управления 
имущественных отношений 
администрации Пятигор-
ска, управления архитекту-
ры, строительства и ЖКХ ад-
министрации, Городского 
электрического транспорта, 
индивидуальных предприни-
мателей Павла Владимиро-
вича Супрунова и Дарьи Иго-
ревны Дождалевой и многих 
других. Хорошо потрудились 

и представители служб микрорайонов 
города. Я думаю, каждому, кто вышел 
на субботник, приятно осознавать, что 
он внес личную лепту в благоустрой-
ство нашего любимого города».

Совсем скоро купальный сезон бу-
дет открыт, и людям, которые в этом 
году станут отдыхать на пляжах Ново-
пятигорского озера, важно помнить: 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят.

Алена АНДРЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Субботник |

Ê êóïàëüíîìó 
ñåçîíó ãîòîâû
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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, 
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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.

| Внимание |

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
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ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

| Информация для страхователей |

Íîâàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè 
â ÏÔÐ

Полиция Пятигорска оказывает 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ 

ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 
о наличии (отсутствии) судимости 
В перечень государственных услуг, которые оказы-

вает населению МВД России, входит выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного 
преследования или о его прекращении. В Пятигорске 
прием граждан по данному направлению деятельно-
сти отдела МВД возложен на сотрудников штаба и де-
журной части. За истекший период этого года город-
скими полицейскими принято свыше 1200 заявления, 
выдано 817 таких справок.

Прием граждан осуществляется ежедневно 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 2, кабинет № 2, 

с 9.00 до 18.00 без перерыва. 
Существует возможность подать соответствующее 

заявление, обратившись в Многофункциональный 
центр Пятигорска по улице Коллективной, 3. 

Кроме того, подать заявление сегодня можно так-
же в электронном виде — через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Это позволит значительно сократить сроки подготовки 
справки и оперативно получить уведомление о готов-
ности документов, отмечают в полиции. 

Консультацию о ходе исполнения заявления 
в отделе МВД России по г.  Пятигорску можно 

получить по телефону (8793) 36-92-80. 
Или обратиться в Информационный центр Главного 

управления МВД России по СК (8652) 30-47-23.
Отдел МВД России по г.Пятигорску.

Ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ÏÔÐ Ñòàâðîïîëüÿ
Органами ПФР края активно осуществляется 
организация электронного информационного 
взаимодействия со страхователями. Оно 
позволяет прежде всего застрахованным лицам, состоящим 
в трудовых отношениях, реализовать право на обращение 
за установлением страховой пенсии через работодателя. 
Кроме того, посредством электронного обмена данными 
позволяет сократить время на представление необходимых 
для назначения пенсии документов без посещения управлений 
ПФР и оперативно уведомляет о необходимости представления 
дополнительных документов (в случае возникновения такой 
ситуации), а также снижает коррупционные риски.

ОСНОВНОЙ задачей взаимодействия является представление 
страхователями территориальным органам ПФР электронных обра-
зов документов о пенсионных правах застрахованных лиц, в том чис-
ле документов, подтверждающих стаж на соответствующих видах 
работ, для своевременного и правильного назначения пенсий. Стра-
хователь предоставляет указанные документы по каналу БПИ.

Также следует отметить, что одновременно реализована воз-
можность обращения за назначением пенсии путем подачи заяв-
ления с использованием государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.
gosuslugi.ru) и информационной системы ПФР «Личный кабинет за-
страхованного лица» (es.pfrf.ru).

По вопросам обращаться в Управление ПФР 
по городу-курорту Пятигорску по телефону 33-61-07.

Страхователь ежемесячно не позд-
нее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом — месяцем, 
представляет о каждом работающем 
у него застрахованном лице (включая 
лиц, которые заключили договора граж-
данско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации о страховых взносах начисляют-
ся страховые взносы) следующие све-
дения:

1) страховой номер индивидуального 
лицевого счета;

2) фамилию, имя, отчество;
3) идентификационный номер нало-

гоплательщика.
 Обращаем внимание, что за непред-

ставление страхователем в установ-

ленный срок либо представление им 
неполных и (или) недостоверных сведе-
ний к такому страхователю применяют-
ся финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахо-
ванного лица. 

Взыскание указанной суммы произ-
водится органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в порядке, ана-
логичном порядку, установленному ста-
тьями 19 и 20 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования». 

 ОТЧЕТНОСТЬ ЗА МАЙ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 

НЕ ПОЗДНЕЕ 10  июня 2016 года.

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля 
2016 года вводится для страхователей новая форма отчетности в ПФР.

Здесь на сравнительно неболь-
шой территории сосредоточены 
около 130 минеральных источни-
ков и более 30 типов воды, отлича-
ющихся по составу и уникальным 
целебным свойствам. А потому где 
как не на этой территории органи-
зовывать встречу экспертов, уче-
ных, бизнесменов и инвесторов в 
сфере курортного дела и мине-
ральной воды. 

Цель форума, по словам органи-
заторов, — раскрыть мощный инве-
стиционный потенциал Ставропо-
лья, дать импульс развитию новых 
туристических кластеров, перенять 
опыт других регионов и иностран-
ных государств в формировании и 
продвижении курортов на между-
народный рынок, а также укрепить 
имидж региона.

В рамках форума прошел ряд 
«круглых столов», практических 
семинаров и панельных дискус-
сий. Обсуждались вопросы фор-
мирования туристического про-
дукта в лечебно-оздоровительной 
отрасли, развития туристического 
кластера СКФО, производства и 
сбыта минеральной воды, исполь-
зования методов китайской ме-
дицины в курортологии, в целом 
внедрения международного опыта 
лучших российских практик в де-
ятельность бальнеологии и курор-
тов. 

— Сейчас мы находимся в Пяти-
горске. Это старейший курорт, ко-
торый традиционно известен как 
интересный туристический марш-
рут и город, обладающий серьез-
ной санаторной базой. Если го-
ворить о минеральной воде, то 
Кавказские Минеральные Воды 
являются уникальным регионом по 
количеству видов и разнообразию 
источников. Кроме того, большую 
ценность имеют лечебные грязи, 

которыми богата кавминводская 
земля. Традиционно российские 
туристы едут отдыхать в Красно-
дарский край и на Ставрополье. 
Но, конечно, организовать отдых 
на пляже проще, чем полноцен-
ный оздоровительный с большим 
комплексом услуг. Сделать это, 
привлечь в наш регион как мож-
но больше людей и есть наша ос-
новная задача. Тем более, у нас 
все для этого есть. КМВ — краси-
вые места отдыха, настоящее кав-
казское гостеприимство, оказание 
лечебно-оздоровительных услуг 
на высоком уровне, — отметила в 
своем выступлении заместитель 
председателя Правительства Став-
ропольского края Ирина Кувалди-
на на заседании «круглого стола» 
«Особенности формирования ту-
ристического продукта в лечебно-
оздоровительном туризме». 

Значимым было и мнение ино-
странных гостей. 

— Очень важно, что в одном ме-
сте собрались все заинтересован-
ные в развитии курортов люди, 
чтобы открыто обсудить интересу-
ющие вопросы, проблемы, пред-

ложить какие-то решение. На мой 
взгляд, одной из главных проблем, 
которая стоит перед властями ре-
гиона, — это развитие инфраструк-
туры курортов. Туристам должно 
быть удобно добираться до парков, 
санаториев, достопримечательно-
стей. То есть различные места от-
дыха следует соединить между 
собой, — прокомментировал жур-
налистам Ян Маартен, директор 
компании «Джора Вижн» (Нидер-
ланды). 

Центральное пленарное засе-
дание форума состоялось в зале 
театра оперетты. Его тема — «Ле-
чебно-оздоровительный туризм — 
инвестиции в человеческий капи-
тал». Основными спикерами здесь 
стали заместитель председате-
ля Правительства Ставропольско-
го края — министр экономическо-
го развития Ставропольского края 
Андрей Мурга, депутат Государ-
ственной Думы РФ Ольга Казако-
ва, заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по туризму 
Алексей Конюшков, заместитель 
мэра Народного Правительства 
г. Хэйхэ (Китай) Ли Бин и другие. 

От имени губернатора Ставропо-
лья участников приветствовал Ан-
дрей Мурга. 

— Кавминводы — действитель-
но уникальный курорт. Здесь со-
средоточены более ста видов ми-
неральных источников и более 
30 типов воды. Такого нет ни в Кар-
ловых Варах, ни в Баден-Бадене. 
Плюс к этому есть другие курорт-
ные ресурсы — лечебные грязи, 
горный воздух, мягкий климат. Кро-
ме того, регион имеет богатый по-
тенциал. Кавказские Минеральные 
Воды — большой комплекс оздоро-
вительного отдыха. Это место для 
новых инвестиций, идей. Вложен-
ные сюда средства обязательно да-
дут результат, — акцентировал Ан-
дрей Мурга. 

Он также подчеркнул важность 
того факта, что сегодня Кавмин-
воды находятся в поле зрения фе-
дерального правительства и лично 
Президента РФ Владимира Путина. 
Дано немало поручений по разви-
тию региона, и на данный момент 
они успешно выполняются. 

От лица федеральной власти 
выступила депутат Госдумы РФ 

Ольга Казакова. Она зачитала го-
стям приветственный адрес пред-
седателя федерального парла-
мента Сергея Нарышкина, а также 
высказала свое мнение по теме 
форума. Так, Ольга Казакова уве-
рена, что широкое обществен-
ное обсуждение — залог того, что 
удастся не только в полной мере 
сберечь уникальный курортный 
комплекс, но и вывести его на ка-
чественно новый уровень.  

— Необходим диалог с людьми, 
которые живут здесь, искренне лю-
бят Кавминводы и больше всех за-
интересованы в их сохранении и 
развитии, — подчеркнула она.

На протяжении всего форума ра-
ботали ярмарки товаропроизво-
дителей Ставропольского края, а 
также выставки санаториев и мине-
ральной воды. Были организованы 
экскурсионные программы по Лер-
монтовским местам, наиболее вид-
ным здравницам, грязелечебницам 
и заводам минеральной воды. 

— Приехали гости из всех сосед-
них республик СКФО, многих ре-
гионов России и зарубежья. Мы 
получили поддержку от Министер-
ства РФ по делам Северного Кав-
каза. Были инициированы интерес-
ные проекты. Например, заявлено 
о строительстве в Пятигорске кон-
гресс-холла рядом с гостиницей 
«Интурист». Инвесторы готовы вло-
жить в него более 2 миллиардов ру-
блей. Также свои инвестпроекты 
презентовали Георгиевск, Кисло-
водск. Это очень важно для наше-
го региона. Касаемо знаний, кото-
рые дал проект, то они также очень 
ценны и, думаю, будут реализованы 
в нашем регионе, — подвел первые 
итоги форума в разговоре с прес-
сой Андрей Мурга. 

Он также добавил, что весь ма-
териал, озвученный на разных пло-
щадках форума, будет тщательно 
обработан и проанализирован. Со-
бранная информация ляжет в осно-
ву стратегии развития Кавминвод и 
всего Ставрополья на ближайшие 
10 лет. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПОСЛЕДНИЙ Случай заболевания бе-
шенством в Пятигорске — октябрь 2013 
года. Тогда на территории частного до-

мовладения в пос. Нижнеподкумском было вы-
явлено бешенство домашней собаки. Однако 
вероятность заражения этим опасным заболева-
нием у домашних животных от представителей 
дикой фауны не так уж мала. К болезни воспри-
имчивы млекопитающие, птицы и человек. 

Болеют в основном дикие плотоядные — лисы, 
волки, шакалы, куницы, грызуны. В настоящее 
время бешенство является одним из самых 
опасных заболеваний — ежегодно на планете 
погибает более 50 тысяч человек. 

В Ставропольском крае лисицы играют основ-
ную роль в распространении бешенства. Тандем 
лисы—кошки является главным звеном в рас-
пространении инфекции.

Очень часто источником вируса бешенства яв-
ляются собаки, они особенно опасны для чело-
века. Естественное распространение бешенства 
среди волков, лисиц, собак, кошек почти полно-
стью осуществляется по классической цепи пе-
редачи вируса укус—рана. 

Бешенство проявляется тяжелым поражением 
нервной системы с летальным исходом. Проник-
нув в организм, вирус бешенства фиксируется 
на клетках нервной ткани и поражает их. Отсю-
да он продвигается по нервным стволам в спин-

ной и головной мозг, затем начинает нисходя-
щее продвижение к периферическим нервам, 
иннервирующим все органы и ткани, в том числе 
и слюнные железы. 

Признаки заболевания бешенством у собак 
и кошек: аппетит снижается до полного отказа 
от пищи, затрудняется акт глотания, появляет-
ся рвота, слюнотечение, галлюцинации. Живот-
ное становится агрессивным, грызет все подряд, 
нападает на других животных и человека. После 
усиливается слюноотделение, питомец не может 
принимать пищу и воду, затем наступают пара-
личи и смерть. 

Меры борьбы и профилактики заключаются в 
отстреле диких плотоядных, уничтожении бродя-
чих собак и кошек в населенных пунктах, обя-
зательной вакцинации и регистрации домашних 
плотоядных, а иногда и других с/х животных.

 Каждый должен знать о мерах личной профи-
лактики при укусе собакой, кошкой, а также ос-
люнении слюной животных подозрительных в за-
болевании бешенством.

Необходимо промыть рану мыльным раство-
ром хозяйственного мыла, как можно быстрее 
обратиться в медицинское учреждение для об-
работки раны и проведения антирабической вак-
цинации, сообщить о подозрительном животном 
в ветеринарное учреждение. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ôîðóì Í2Î — 
äëÿ ðàçâèòèÿ êóðîðòîâ 
è âñåãî Ñòàâðîïîëüÿ

На Ставрополье не самая благоприятная ситуация по бешенству. Краевое управление 
ветеринарии и подразделения на местах держат ситуацию под контролем, но не 
пренебрегают и информированием населения об опасных инфекциях — эффективной мерой 
профилактики. Пятигорск также в поле зрения специалистов. 

Îïàñíûé âèðóñ
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| Услышать, понять, решить |

| Фестиваль творчества |

Îñîáîå âíèìàíèå 
îñîáåííûì äåòÿì

— С каждым годом рас-
тет количество детей 
с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), сейчас их 
свыше пяти сотен, — отметила замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, открывая работу «кру-
глого стола». — Сегодняшняя встреча не 
череда сухих докладов, а живой диалог. 
Важно понять друг друга, не упустить ни-
чего, что могло бы способствовать са-
мореализации наших детей, обменяться 
опытом, идеями, предложениями. 

Сейчас в окружной столице 568 де-
тей-инвалидов, 285 из них — школьники, 
197 — дошкольники. детские сады посе-
щают 437 ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья и 87 детей-инва-
лидов.

Управлением образования Пятигор-
ска проведен ряд мероприятий по орга-
низации вариативных форм обучения де-

тей-инвалидов на дому и в детских садах, 
рассказала Наталья Васютина, началь-
ник ведомства. В городе сложилась и 
эффективно работает система обучения 
детей с ограниченными возможностями 
в специальных коррекционных группах. В 
девяти детсадах работает 21 группа для 
малышей с логопедическими проблема-
ми. Высококвалифицированные специ-
алисты в различных дошкольных учреж-
дениях оказывают помощь ребятам с 
нарушениями слуха, зрения, интеллекта, 
опорно-двигательной системы. 

Своим опытом социализации в дет-
ском реабилитационном центре «жи-
вая нить» поделилась Эльмира Власова, 
директор пятигорского мУП «Социаль-
ная поддержка населения». В планах на 
лето — лечение детей в санатории, арт-
терапия, юридические консультации се-
мей. В Центре реализуется программа 
«доступный храм».

— В работе с детьми-инвалидами глав-
ное — дать не «рыбу», а «удочку», то есть 
научить ребенка быть максимально само-
стоятельным. Здесь важны технологии — 

сопровождаемое проживание, сопрово-
ждаемое трудоустройство. Научить жить 
в квартире, выходить из дома, зарабаты-
вать.

Сейчас в мУП «Соцподдержка насе-
ления» обдумывают новый проект — соз-
дание на своей базе адаптивной квар-
тиры-тренажера. Здесь под контролем 
специалистов, в максимально безопас-
ном и удобном пространстве инвалид 
сможет получить навыки самостоятель-
ной жизни и ведения хозяйства. 

В ходе разговора затронули и другие 
темы. Вопросов из зала оказалось не-
мало: как многодетной маме с ребен-
ком-инвалидом быстрее попасть к врачу, 
когда нет талонов, как особенным де-
тям сдавать ЕГЭ, что делать, если инва-
лид хочет заниматься спортом. диалог с 
мамами вел главврач детской городской 
больницы Пятигорска Олег Никулин.

По словам медика, записаться на при-
ем можно через Интернет или оставить 
заявку на талон в специальном журнале 
в регистратуре. когда подойдет очередь, 
с пациентом свяжутся по телефону и при-
гласят на прием.  

Подвела итог встречи председатель 
Совета женщин Наталья абалдуева. 

— Главное — вкладывать душу в работу 
и не оставлять семью с больным ребен-
ком один на один с бедой. Работы много, 
есть финансовые и кадровые трудности. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем помочь особенным детям стать пол-
ноправными членами общества.

анна БЕЛоУсова. 
фото александра ПЕвноГо.

Â Ïÿòèãîðñêå íåìàëî òàëàíòëèâûõ äåòåé. Èõ ëó÷øèå êà÷åñòâà 
è ñïîñîáíîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ â ñïîðòå, ìóçûêå, èçîáðàçèòåëüíîì 
èñêóññòâå, òàíöàõ è ìíîãîì äðóãîì. Íåäàâíî â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
çàâåðøèëñÿ ôåñòèâàëü äåòñêî-þíîøåñêîãî è ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà 
«Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî». Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ è ãàëà-êîíöåðò 
ïîáåäèòåëåé ñîñòîÿëèñü â Äîìå êóëüòóðû ¹ 1.

а ПРИчИНа тому — междуна-
родная акция «Ночь музеев», 
которая год от года становится 

все популярнее. Сегодня проект имеет 
огромный успех практически во всей 
Европе и во многих городах России. 
Прижилась и полюбилась акция также 
жителям столицы СкФО.

После захода солнца возле город-
ских музеев постепенно начали обра-
зовываться очереди. 

На этот раз акция приурочена к Году 
российского кино. В Государственном 
музее-заповеднике м. Ю. Лермонтова 
для ночных посетителей была подго-
товлена целая программа, связанная 
с творчеством великого поэта. «Тема 
всех наших сегодняшних мероприятий 
— михаил Юрьевич Лермонтов в кино». 
Было очень много постановок произве-
дений поэта здесь, в Пятигорске, и в 
этой усадьбе. мы хотим обратить вни-
мание на те фильмы, которые снима-

лись у нас в городе», — рассказала 
директор Государственного музея-за-
поведника м. Ю. Лермонтова Ирина 
Сафарова. 

Посетители музея-заповедника 
смогли обойти все выставочные залы, 
внимательно рассмотреть уникаль-
ные экспонаты, прочувствовать зага-
дочную атмосферу XIX века, а также 
насладиться великолепными творче-
скими номерами в рамках литера-
турно-музыкальной программы «Я бы 
просил также полного Шекспира, по-
английски...» с участием молодежи 
города, артистов и музыкантов Пяти-
горска. кроме того, не выходя с тер-
ритории музея, гостям предлагали уго-
ститься чаем и лакомствами. 

«Прекрасно, что в нашем городе 
проводят такие мероприятия. Сегод-

ня работники музея для всех устро-
или праздник. Программа очень ин-
тересная, артисты передали дух тех 
времен. мое любимое произведение  
м. Ю. Лермонтова — «Герой нашего 
времени», и сегодня я с удовольстви-
ем посмотрю фильм по этому роману», 
— поделилась впечатлениями о вечере 
жительница Пятигорска Ольга Родио-
нова.

до глубокой ночи работали и залы 
Пятигорского музея краеведения. С 
наступлением темноты все больше 
людей проходили по длинным кори-
дорам кладовых вековой мудрости. 

Творческие коллективы Пятигор-
ска радовали посетителей танце-
вальными и вокальными номерами. 
Запомнилось посетителям выступле-
ние дарьи Бабич «Не для тебя». При-
ятно удивили гостей мастер-клас-
сы от Центра прикладных искусств 
«дом ремесел». В программе — ху-

дожественная керамика, народная 
русская роспись и тесто-пластика. 
детям особенно пришлась по душе 
роспись по телу от модного худож-
ника. 

для всех желающих была организо-
вана ночная пешеходная экскурсия — 
630 шагов по пути к Пятигорскому му-
зею древностей. 

а когда совсем стемнело, пришед-
ших развлекла зрелищным пред-
ставлением шоу-группа «Игры с ог-
нем».

Это традиционное мероприятие, по-
священное международному дню му-
зеев, надолго запомнится жителям го-
рода-курорта.

ольга РУБЛЕва.
фото александра ПЕвноГо.

| Ночь музеев |

Âçãëÿä 
ñêâîçü ñóìåðêè

Êàê äåòÿì-èíâàëèäàì 
è ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè êà÷åñòâåííî 
æèòü, ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå, 
ëå÷èòüñÿ, çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì? Ðåøåíèå èñêàëè 
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè 
Ïÿòèãîðñêà, äèðåêòîðà 
øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, Ñîâåò 
æåíùèí, ìåäèêè, ðîäèòåëè 
îñîáåííûõ äåòîê. 
Â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêå èì. Ì. Ãîðüêîãî 
ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» 
«Âçàèìîäåéñòâèå 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ 
Ïÿòèãîðñêà â ðàìêàõ 
èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ».

Áðàâî, þíûå 
ïÿòèãîð÷àíå!

Я долгое время работала старшей пионервожатой 
в средней школе № 15, которая располагалась 
в Пятигорске по улице красноармейской. Это 

была хорошая закалка, подготовка к работе учителем. 
Тогда каждый класс ребят принимал учащихся в пионе-
ры, создавался пионерский отряд. 

Пионерская организация действовала на основе Про-
граммы и кодекса юных пионеров. При вступлении в 
ряды пионеров давалась торжественная клятва пионера. 
Старшее поколение помнит этот захватывающий патрио-
тический ритуал. Поистине прекрасная пионерская сим-
волика: красное пионерское знамя дружины; красные 
пионерские галстуки; значок с пламенем пионерского 
костра; горн и барабан.

день приема в пионеры был праздником. Пионерские 
галстуки повязывали детям уважаемые, известные в го-
роде люди.

В Пятигорске есть пионерские отряды, осуществля-
ется прием в пионеры, причем желающих много. Это-
му способствует большая работа, проводимая клубом 
«Юные участники Великой Отечественной войны» (пред-
седатель И. а. Сердюков) совместно с отделом по делам 
молодежи администрации города Пятигорска (заведую-
щий отделом м. Ю. Ежек) и Союзом молодежи Ставро-
полья (И. В. Юрчишин). 

Пионеры в годы войны тоже встали в ряды защит-
ников Родины, они были сынами полков, партизана-
ми, подпольщиками, разведчиками... Золотыми бук-
вами в историю вписаны имена юных Героев-пионеров 
Лени Голикова, марата казея, Володи дубинина, Зины 
Портновой и многих других, отмеченных высшим от-
личием Родины — званием Героя Советского Союза. 
О пионерах Ставрополья и пятигорчанах изданы кни-
ги «маленькие солдаты Отечественной войны 1941— 
1945 гг.», «дети Отечества», «Скидок на возраст не было».

 члены клуба «ЮУВ» Пятигорска активно участвуют в 
воспитательной работе с молодежью. мы проводим уро-
ки мужества, встречи ветеранов с учащейся молодежью. 
клуб действует с 1978 года. В настоящее время в его со-
ставе три секции: участники ВОВ, приравненные к ним 
категории; дети войны; ветераны-патриоты.

О многом могут рассказать молодым людям участни-
ки ВОВ В. а. Буртовой, И. И. марийко, а. В. Игнатова, 

В. И. магелатов, В. Е. Верисокин, Г. В. Герасимова, юные 
подпольщики во время оккупации фашистами Пятигор-
ска В. И. Федоров, В. Е. денейкин, блокадник Ленингра-
да м. м. макуха, сын полка, участник боев на курской 
дуге С. С. Загуменный, дети войны д. д. Тимофеева,  
Л. а. Величко, Н. Л. Пархоменко и многие другие. 

Недавно я была делегатом на краевой конференции в 
Ставрополе ООО «дети войны». Отрадно, что нашу орга-
низацию отмечают как лучшую не только в крае, но и в 
России. Принято и направлено обращение к Президенту 
России с просьбой решить вопрос о статусе детей вой-
ны. мы заслужили это и трудом, и участием в сражениях 
с врагом. Однако не все имеют соответствующие льготы, 
потому что тогда не думали о необходимости собирать 
документы. По возрасту многие не стали тружениками 
тыла. думаем, что вопрос решится положительно и дети 
войны получат социальные льготы.

 Впереди у нас много интересных дел, приглашаем 
всех, кто не равнодушен, кто хочет участвовать в геро-
ико-патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния, в наш клуб. 

Благодарим за поддержку и понимание важности де-
ятельности нашего клуба главу Пятигорска Л. Н. Травне-
ва, председателя думы Пятигорска Л. В. Похилько.

 Галина александровна сУшко.

| Уроки патриотизма |

Î âîñïèòàíèè 
ãåðîåâ

ПОЭЗИЯ и творческий союз 
единомышленников — на-
верное, так можно сказать 

о литературной «гостиной» кГО. Со-
брать кавминводскую богему в од-
ном месте — большой труд и радость. 
В одном из залов музея расположи-
лись зрители и организаторы. 

Николай Ященко — поэт со ста-
жем, первые строки написал в 1969 
году. В прошлом майор вооружен-
ных сил, переехал в Пятигорск пять 
лет назад. С тех пор большой друг 
горно-литературного музея кГО.

— жду этого дня как праздника, 
— делится Николай Николаевич. — 
Здесь бъется духовное сердце Пя-
тигорска, своего рода квинтэссен-
ция мыслей и чувств. мы не только 
выступаем, обмениваемся мнени-
ями, делаем видеофильмы о рус-
ских поэтах прошлого и нынешнего 
столетия. Здесь очень теплая ат-
мосфера.

Открыл встречу александр кру-
гликов, председатель кавказско-
го горного общества. Он поздравил 
всех гостей с 71-й годовщиной По-

беды, рассказал о международном 
дне музеев и акции «Ночь музеев». 
Затем передал слово поэту кон-
стантину Саввириди, который про-
читал стихотворение «Подвиг», по-
священное летчикам-испытателям, 
погибшим при исполнении долга. 
Произведение «Бессмертные пол-
ки» автор обдумывал уже давно. 
Первые строки родились на юбилей 
Великой Победы, в этом году уже 
представил творение широкой ау-
дитории.

Продолжила военную тему участ-
ница молодежного Союза творче-
ского развития интеллекта «СотВо-
Ри» мария кругликова. 

Начинающие поэты — гордость 
кавказского горного общества. По 
признанию организаторов, каждый 
на вес золота. Студенты вузов го-
рода и просто молодые дарования, 
которых в «СотВоРи» всего 12 чело-
век, каждый раз удивляют старших 
товарищей. — Наши двери открыты 
для всех пишущих людей, — отметил 
александр кругликов.

а праздник поэзии и музыки тем 
временем набирал обороты. 

На импровизированную сцену 
выходили «певцы слова», читали 
собственные стихи, импровизиро-
вали под гитару. 

В июне планируется проведение 
мероприятий, посвященных жизни и 
творчеству а. С. Пушкина, а. а. ах-
матовой, Ю. И. Визбора и других.

 анна скоРоБоГаТова.
фото александра ПЕвноГо.

| Встреча единомышленников |

Òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ 
òâîð÷åñêîé ýëèòû 
Êàâìèíâîä

Â ìóçåå ÊÃÎ Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ó÷àñòíèêîâ 
ëèòåðàòóðíûõ îáúåäèíåíèé ÊÌÂ è ìîëîäûõ ïîýòîâ «ÑîÒâîÐè». Â ýòîò ðàç 
âå÷åð ïîñâÿòèëè ãëàâíûì ñîáûòèÿì ìàÿ — Âåëèêîé Ïîáåäå, 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ì. Áóëãàêîâà, òâîð÷åñòâó È. Ñåâåðÿíèíà, Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ìóçååâ, Åâðîïåéñêîìó 
äíþ ïàðêîâ.

ЯРкИм, красочным и фееричным 
стало это мероприятие для всех 
присутствовавших пятигорчан. Не 

удивительно и то, что свободных мест в 
зале не было. 

Посмотреть на выступления коллекти-
вов пришли почетные гости: заместитель 
главы администрации города Инна Плес-
никова, начальник управления образова-
ния столицы СкФО Наталья Васютина, 
директор социально-реабилитационного, 
культурно-оздоровительного центра «жи-
вая нить» Наталья Луканкина и председа-
тель Совета женщин города-курорта На-
талья абалдуева.

Напомним, что в 2016 году фестиваль 
посвятили Году литературы и кино, поэто-
му каждое из выступлений было тем или 
иным образом связано с заданной темой. 
Неделю назад во дворце детского твор-
чества состоялось торжественное награж-
дение семей, на этот раз Гран-при заслу-
женно получали ребята из школ и детских 
садов Пятигорска.

В зале погас свет, на экране появилась 
реклама премьеры кинофильма «Счаст-
ливое детство», зазвучала музыка и из-за 
кулис стали появляться первые малень-
кие актеры. 

«муха-цокотуха», «антошка», «Бурати-
но», «Цветик-семицветик», «мультимикс», 
«девчата», «Есть только миг», «Ветер пе-
ремен» — и это еще не весь перечень но-
меров, следовавших друг за другом. 

Ребята от мала до велика выходили на 
сцену в необычайно красивых разноцвет-

ных костюмах. Вот девочки с кокошника-
ми на голове, затем маленькие терские 
казачата, а вот ребята уже исполняют рус-
скую народную.

Из зрительного зала то и дело доноси-
лись возгласы «Браво!» и «молодцы!».

Сразу же после завершения всех вы-
ступлений на сцену поднялась Наталья 
Васютина, которая поблагодарила гостей 
праздника и поздравила победителей.

«дорогие ребята, уважаемые коллеги 
и родители, большое спасибо вам за до-
ставленное удовольствие от такого заме-
чательного концерта. У всех детей были 
удивительно красивые костюмы. каждый 
год вы радуете нас чем-то новым и нео-
быкновенным. Хочу поздравить детей с 
завершением учебного года и пожелать 
счастливых летних каникул», — сказала 
Наталья алексеевна.

По итогам фестиваля Гран-при полу-
чили: в номинации «декоративно-при-
кладное творчество» — кружок «Пчелка» 
(детский сад № 28), в «Вокальном испол-
нении» — Юрий Толчинский (гимназия  
№ 4), «Инструментальном исполнении» 
— дуэт балалаечниц «Подружки» (СОШ 
№ 27), «Хоровом пении» — кружок «Руче-
ек» (СОШ № 6), «Хореографическом ис-
кусстве» — танцевальный коллектив «Три-
умф» (СОШ № 26), а в «Художественном 
чтении» — средняя группа образцового те-
атра-студии «мечта» (СОШ № 29).

 алиса ЭПИкова.
фото Ильи шкоДЕнко.

19 ìàÿ îòìå÷àëñÿ äåíü ðîæäåíèÿ 
ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè. È ðàíüøå, 
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî âñåãäà áûëà 
îðãàíèçàöèÿ þíûõ ïàòðèîòîâ 
Îòå÷åñòâà.

Óæå íå ïåðâûé ãîä 
ñ 18 ïî 22 ìàÿ ðîññèÿíå 
ìîãóò àáñîëþòíî áåñïëàòíî 
ïîñåòèòü ëþáîé ìóçåé â íàøåé 
ñòðàíå. Òîëüêî âîò ñäåëàòü 
ýòî ðàçðåøåíî ñ íàñòóïëåíèåì 
ñóìåðåê. 


