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Íåçàâèñèìîñòü 

îò çàâèñèìîñòè 

Ñòîëèöà ÑÊÔÎ ñòàëà ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ êðóïíûõ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé — êðàåâîé 42-é ôèíàë «Çàðíèöû» 
ïðîõîäèò â ýòè äíè â Ïÿòèãîðñêå. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà Ïîñòó ¹ 1 ó ìåìîðèàëà «Îãîíü 
Âå÷íîé ñëàâû».

ОБЪЕКТИВНЫЙ 
ПОДХОД:

Серой зарплате
 — нет
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ГТО:

С нормативами 
справились 
на «отлично»
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№ 109 [8556]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ТУРИЗМ:

Из Китая 
на Кавказ
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Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà è ïðàâëåíèÿ Ñîþçà 
æóðíàëèñòîâ Ñòàâðîïîëüÿ. Â åãî ðàáîòå â êà÷åñòâå 
ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Îëüãà Ïðóäíèêîâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Èãîðü Áàáêèí, íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ 
Ìåëåøèõèí. 

| На уровне власти |

Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ðàçâèòèåì ãîðîäîâ-êóðîðòîâ îñîáî îõðàíÿåìîãî ýêîëîãî-êóðîðòíîãî ðåãèîíà 
Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû, ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ — ðóêîâîäèòåëü 
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì 
Äìèòðèé Ïðèñòàíñêîâ è äðóãèå. Â ÷èñëå ïðî÷èõ âîïðîñîâ íà âñòðå÷å áûë 
îáñóæäåí õîä ðàáîò ïî ðàçâèòèþ Êèñëîâîäñêîãî ïàðêà ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ 
ïåðå÷íÿ ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà ñòðàíû è ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ïðîøëîãî 
ñîâåùàíèÿ ïî äàííîé òåìå.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР:

Трогая сердца 
читателей

[стр. 4]

Æóðíàëèñòû ãîòîâÿòñÿ 
ê Äàãîìûñó

| Союз наш 
творческий |

| Мы — патриоты |





СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

ЛУЧШИЕ юнармейцы со всего Ставрополья 
выстроились на площади в ожидании на-
чала военно-патриотических испытаний. 

Приветствовали ребят заместитель председате-
ля Правительства Ставрополья Ирина Кувалдина, 
председатель краевого Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил, депутат Думы Ставро-
польского края Алексей Гоноченко; начальник 
управления образования администрации Пятигор-
ска Наталья Васютина, ветераны Великой Отече-
ственной войны, начальники военных комиссариа-
тов городов и районов края. 

Командовал парадом Герой России гвардии ка-
питан Николай Лисицкий. Юнармейцы доложи-
ли о своей готовности. Далее победители прошло-
го года — команда СОШ № 5 поселка Айгурского 
Апанасенковского района — торжественно вынесли 
на плац знамя военно-патриотической игры «Зар-
ница». 

— В своих муниципалитетах вы показали самые 
лучшие результаты, — подчеркнула Ирина Кувал-
дина. — А здесь, в Пятигорске, вы будете не про-
сто соревноваться, а учиться боевому братству, 
взаимовыручке, ответственности, настоящему па-
триотизму и искренней дружбе. Победа достанет-
ся сильнейшим.

О том, что Ставропольский край — единствен-
ный регион России, где проведение игр «Зарница» 
и «Зарничка» не прерывалось ни на один год, при-
сутствующим рассказал Алексей Гоноченко. 

Далее была зачитана клятва юнармейца. После 
этого собравшиеся почтили память павших в боях 
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Традиционно в этот день свой плац-парад проде-
монстрировали юнармейцы сводного почетного ка-
раула Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи Пятигорска. 

От столицы СКФО на краевых играх за перехо-
дящий кубок имени генерал-майора авиации Ни-
колая Голодникова борются воспитанники лицея 
№ 20 под руководством капитана Ильи Горбаня — по-
бедители городской «Зарницы». Юнармейцы осозна-
ют возложенную на них ответственность. Как призна-
лись Полина Шкутова и Мария Зембатова, к финалу 
они готовились долго и основательно. В своих силах 
девочки уверены, но волнение все равно чувствуют.

Всего в краевом этапе «Зарницы» принимают 
участие 450 ребят. До 30 июня они будут прохо-
дить самые разные испытания, как физические, так 
и интеллектуальные, которые выявят сильнейших.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОТКРЫЛ заседание и высту-
пил по основным вопросам 
повестки дня председатель 

Союза журналистов Ставрополья 
Василий Балдицын. Он рассказал, 
что Союз журналистов России вновь 
вошел в состав Международной фе-
дерации журналистов (МФЖ), ко-
торая является крупнейшей в мире 
организацией подобного рода. МФЖ представляет интересы жур-
налистов в рамках Организации объединенных наций и междуна-
родного профсоюзного движения, имеет консультативный статус 
в ЮНЕСКО, Комитете по правам человека, Совете Европы и дру-
гих международных институтах. Тем приятнее отметить, что Рос-
сию в МФЖ представляет среди прочих ставрополец Василий 
Балдицын.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение участия краевой 
делегации в XX фестивале журналистов «Вся Россия», который со-

стоится в Дагомысе. Поговорив о стоимости поездки, программе 
выступлений, участии в конкурсах, Василий Балдицын выразил на-
дежду на помощь краевой власти в достойном представительстве 
ставропольцев на столь солидном форуме. Представители прави-
тельства края, в свою очередь, высказали пожелание об активном 
участии прессы в предстоящих осенью выборах.

Фото Елены КУДЖЕВОЙ.
(Окончание на 2-й стр.) 

ОТКРЫВАЯ совещание, Сергей Ме-
ликов поспешил поздравить членов 
рабочей группы с немаловажным 

достижением — в Кисловодске создан наци-
ональный парк «Кисловодский». В его состав 
включен 51 земельный участок площадью бо-
лее 965 гектаров, отнесен объект к ведению 
Министерства природы России. 

«Результат, который еще в прошлом году 
казался призрачным, благодаря усердной 
работе Росимущества, Минприроды, Ми-

нистерства по делам Северного Кавказа и 
всех заинтересованных структур, в том чис-
ле Правительства Ставропольского края, ру-
ководителей Кисловодска, общественных 
организаций, сегодня воплощен в жизнь», — 
подчеркнул Сергей Меликов.

«Есть немаловажный момент, о котором я 
не могу не сказать, прежде чем приступить к 
основной повестке дня, — отметил полпред. 
— Речь идет о новой редакции федерального 
закона об особо охраняемом эколого-курорт-

ном регионе Кавказские Минеральные Воды. 
Несмотря на то, что в законопроекте разра-
ботчиками устранен ряд существенных заме-
чаний, отмеченных Общественной палатой 
РФ и СК, представителями экспертного сооб-
щества, новая версия по-прежнему не нашла 
одобрения со стороны Общественной палаты 
Ставропольского края». 

Напомним, что 31 мая в Пятигорске про-
шло расширенное пленарное заседание по 
обсуждению данного вопроса. Его участника-
ми было поддержано предложение о необхо-
димости осуществления комплексного мони-
торинга состояния гидроминеральной базы, 
скважин, бюветов и питьевых галерей реги-
она и анализа экологической обстановки в 
целях сохранения и рационального исполь-
зования уникальных природных лечебных ре-
сурсов курортов федерального значения. В 
преддверии Года экологии в России сохра-
нение именно курортной составляющей ре-
гиона Сергей Меликов назвал задачей номер 
один, которая должна звучать во всех норма-
тивных документах, принимаемых вышестоя-
щими инстанциями.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñîõðàíèòü êóðîðòíóþ 
ñîñòàâëÿþùóþ ðåãèîíà

È âíîâü «Çàðíèöà»!

Есть первый 
миллион!

На Ставрополье собран первый 
миллион тонн зерновых урожая теку-
щего года – об этом на внеочередном 

заседании правительства края сообщил 
первый вице-премьер Николай Великдань.

– Первый миллион тонн зерна уже полу-
чен, но впереди еще девять. При благоприятных по-
годных условиях у нас есть все предпосылки к хоро-
шему урожаю, – сказал Николай Великдань.

Как прозвучало, урожайность в этом году 44 цент-
нера с гектара, в 2015-м этот показатель составлял 
39 центнеров с гектара. Уборку планируется завер-
шить в течение трех недель.

Овощи подешевели
Минсельхозом России проведено селектор-

ное совещание с субъектами Российской Фе-
дерации в режиме видеоконференцсвязи по 

вопросам мониторинга и обеспечения сбалансиро-
ванности товарных рынков, предотвращения уско-
ренного роста цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольственные товары.

От Министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края о ситуации в регионе доложил ис-
полняющий обязанности первого заместителя ми-
нистра Алексей Руденко. 

По его словам, сейчас в крае отмечается сниже-

ние цен на морковь (23%), картофель (30%), лук 
репчатый (15%).

– Это снижение обусловлено значительными за-
пасами овощей, произведенными в прошлом году, 
– сообщил докладчик.

Гранты — победителям

В министерстве сельского хозяйства состоя-
лась торжественная церемония вручения сер-
тификатов на получение грантов участникам 

ведомственной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2015—2017 годы». 

Победители определились в результате допол-
нительного конкурсного отбора – это 18 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, которым будет пре-
доставлена грантовая поддержка на общую сумму 
128,2 млн рублей. Общее количество участников 
программы развития семейных животноводческих 
ферм в текущем году составило 38 хозяйств.

Соб. инф.



 26 èþíÿ âñå 
ìèðîâîå ñîîáùåñòâî 
îòìåòèëî Äåíü áîðüáû 
ñ íàðêîìàíèåé è 
íåçàêîííûì îáîðîòîì 
íàðêîòèêîâ. Äàòà 
áûëà ó÷ðåæäåíà â 
1987 ãîäó Ãåíåðàëüíîé 
Àññàìáëååé ÎÎÍ â 
çíàê âûðàæåíèÿ ñâîåé 
ðåøèìîñòè óñèëèâàòü 
äåÿòåëüíîñòü è 
ñîòðóäíè÷åñòâî äëÿ 
ñîçäàíèÿ çäîðîâîãî 
îáùåñòâà, ñâîáîäíîãî 
îò ýòîé ïàãóáíîé 
è ñìåðòåëüíîé 
ïðèâû÷êè.

Наркомания, пожалуй, одно из 
самых пугающих явлений совре-
менности. С каждым днем все 
больше людей попадает в страш-
ные сети порока, стараясь при по-
мощи него скрыться от ежеднев-
ных проблем. Плата за подобные 
эксперименты над собствен-
ной жизнью неоправданно вели-
ка, а результаты порой необрати-
мы. Жертвами наркотиков могут 
стать практически все, но в боль-
шей степени проблема касается 
людей молодого возраста, кото-
рые слишком поздно понимают, 
что это не просто баловство, а на-
стоящая трагедия.

Ведь наркомания, прежде все-
го, ведет к тотальному поражению 
личности, сопровождающемуся 
осложнениями со стороны физи-
ческого здоровья, а порой вообще 
к смерти. 

Решением серьезного вопроса 
современности должен быть обе-
спокоен каждый человек в любой 
точке земного шара, ведь рассчи-
тывать на положительные резуль-
таты можно только благодаря уси-
лиям совместной работы. Поэтому 
к Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом во многих 
странах мира проводятся различ-
ные мероприятия. 

В Пятигорске такой просвети-
тельской деятельностью занима-
ется Отдел по делам молодежи 
города. Разнообразные акции и 
флешмобы в столице СКФО про-
водят систематически, не дожи-
даясь определенной даты и по-
вода. Помимо этого, наряду с 
другими городами страны, си-
лами регионального Управле-
ния Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков совместно с наркологами 
и представителями обществен-
ности в Пятигорске проводятся 
конференции и «круглые столы», 
посвященные этой проблеме, 
обсуждаются механизмы повы-
шения эффективности противо-
действия незаконному обороту 
запрещенных веществ, пути ре-
ализации государственной анти-
наркотической политики, а так-
же формирование национальной 
системы комплексной реабили-
тации и ресоциализации нарко-
потребителей в Российской Фе-
дерации. 
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Áàíêðîòñòâî 
íàäî ïðèçíàâàòü

| Новости 
Ставропольского 
края |

Ñòðàäà 
óáîðî÷íàÿ

 На Ставрополье началась 
массовая уборка озимой 

пшеницы. Эту культуру убирают 
сейчас восемь районов края: 
Апанасенковский, Арзгирский, 
Левокумский, Нефтекумский, 
Буденновский, Ипатовский, 
Курский, Советский районы.

Отметим, Минсельхозом края 
на время уборочной кампании 
введена новая форма работы — 
видеоселекторая связь с района-
ми, которая будет использоваться 
для подведения промежуточных 
итогов кампании, а также для ре-
шения возникающих у аграриев 
проблемных вопросов.

Èç ôåäåðàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè 
â êðàåâóþ

 Семь земельных 
участков общей 

площадью около 130 тыс. га из 
федеральной собственности 
будут переданы в 
государственную собственность 
Ставропольского края. Это 
стало возможным благодаря 
активной позиции министерства 
имущественных отношений 
края в вопросе увеличения 
имущественного капитала 
региона. 

Передача земель согласована 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным, который рассмотрел соот-
ветствующее обращение губерна-
тора Владимира Владимирова.

Òåõíîïàðê 
îáíîâëÿåòñÿ

 В Ростове-на-Дону 
состоялась встреча 

заместителя министра 
сельского хозяйства 
Ставропольского края Сергея 
Ридного с директором 
ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» Валерием 
Мальцевым. 

Обсуждалось участие Ставро-
полья в федеральной целевой 
программе «Обновление пар-
ка техники», которую реализу-
ет АО «Росагролизинг». По этой 
программе краю в этом году вы-
делена квота в сумме 55,6 мил-
лиона рублей на приобрете-
ние техники у «Ростсельмаша». 
Речь идет о восьми единицах 
зерноуборочных комбайнов, по-
требность в которых испытыва-
ют многие сельхозпредприятия 
и крестьянские фермерские хо-
зяйства.

Âûñîêàÿ îöåíêà

 Ставропольский краевой 
перинатальный центр — в 

семерке лучших. Об этом стало 
известно на еженедельном 
совещании в минздраве края. 

Высокую оценку своей работы 
центр получил от Минздрава Рос-
сии.

Как прозвучало, сегодня крае-
вое учреждение оказывает высо-
коквалифицированную помощь 
беременным, роженицам, родиль-
ницам с тяжелой акушерской па-
тологией, новорожденным детям и 
гинекологическим больным.

Êîìïåíñàöèÿ 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ

 Многодетным семьям 
края помогли с 

покупкой школьной одежды. 
За выплатой соответствующей 
ежегодной денежной 
компенсации в 2016-м 
обратились 
18605 многодетных семей, 
воспитывающих 36587 детей. 
Средства были переданы им в 
начале июня.

Отметим, размер ежегодной де-
нежной компенсации в 2016 году 
составляет тысячу рублей на каж-
дого рожденного, принятого под 
опеку (попечительство) либо в 
приемную семью ребенка, обуча-
ющегося в общеобразовательной 
организации.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Информирует прокуратура |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Конкретно |

Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà 
ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà êîòîðîì 
áûëè ðàññìîòðåíû èòîãè 
ðåàëèçàöèè çàêîíà îá 
îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
íàñåëåíèþ è îáåñïå÷åíèè 
çàíÿòîñòè æèòåëåé êðàÿ â 
ìóíèöèïàëèòåòàõ. 

Ñîöïîääåðæêà è çàíÿòîñòü 
â öåíòðå âíèìàíèÿ

требований законодательства о банкротстве 
индивидуальным предпринимателем А. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ предприниматель имеет задол-
женность по налогам более 2500 тыс. рублей, задол-
женность не оплачивает более чем 3 месяца с мо-

мента наступления срока, когда такая задолженность должна 
быть оплачена, т.е. обладает признаками банкротства. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» определена обязанность индивидуального предприни-
мателя по подаче заявления в арбитражный суд о признании 
его несостоятельным (банкротом), если должник отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признаками недо-
статочности имущества. Заявление должно быть направлено 
в арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты воз-
никновения соответствующих обстоятельств.

При наличии признаков банкротства индивидуальным 
предпринимателем заявление в арбитражный суд о призна-
нии себя банкротом не направлено. 

По указанным фактам нарушений в отношении индивиду-
ального предпринимателя А. прокурором города возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 
КоАП РФ. Материалы проверки направлены для рассмотре-
ния в арбитражный суд Ставропольского края. 

По результатам рассмотрения материалов мировым су-
дом индивидуальный предприниматель привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в размере 5000 
рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

О СОСТОЯНИИ дел в журналистской организации до-
ложила ответственный секретарь СЖС Тамара Тлу-
стая. За прошедшее время было проведено около 

30 заседаний президиума, из них пять — совместно с члена-
ми правления. Журналисты приняли активное участие в фе-
стивалях творческих союзов «Белая акация» и «Единство муз 
— народов единение». Тамара Тлустая высказала пожелание 
о возобновлении проводимых ранее балов краевой прессы, 
где в свободной форме общаться и делиться опытом могло 
довольно большое количество людей. Проинформировав об 
увеличении СЖС на 80 человек, одновременно она подняла 
вопрос о качественном составе журналистского сообщества 
и финансовой дисциплине некоторых его членов. Предложи-
ла исключать из него тех, кто не платит взносы более трех 
лет, с обязательной публикацией в прессе факта лишения их 
журналистских билетов во избежание дальнейшего исполь-
зования в личных целях.

Затем слово взяла член президиума Валентина Лезви-
на, сказавшая, что, несмотря на уменьшение финанси-

рования, СЖС удалось провести 
несколько обучающих семина-
ров, получивших хорошие отзывы 
участников. 

Выездное заседание журнали-
стов проходило на одной из став-
ропольских баз отдыха, на бере-
гу красивого водоема, в густом 
окружении хвойных деревьев. Ве-
ликолепная природа и доброжелательный настрой собрав-
шихся здесь людей создали удивительно теплую атмосфе-
ру всего мероприятия. В результате разговор получился 
конструктивным и деловым. Приятной кульминационной 
точкой мероприятия стало награждение Почетной грамо-
той СЖС ведущего специалиста информационно-анали-
тического отдела администрации Пятигорска Светланы Ту-
рищевой з а активную работу в городской журналистской 
организации.

Елена КУДЖЕВА.

С ОСНОВНЫМ докладом высту-
пил министр труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-

полья Иван Ульянченко. По его данным, 
на реализацию закона о соцпомощи 
за все время его действия из бюдже-
та края было выделено более 405 мил-
лионов рублей. Необходимые средства 
получили более 96 тысяч малоимущих 
семей и одиноко проживающих граж-
дан. В текущем году в бюджете края на 
оказание государственной социальной 
помощи предусмотрено 54 миллиона 
180 тысяч рублей. 

Дополнительные денежные средства 
были выделены гражданам, пострадав-
шим в результате стихийных бедствий в 
прошлом году в Буденновском, Красно-
гвардейском, Левокумском, Нефтекум-
ском, Минераловодском, Предгорном, 
Туркменском и Труновском районах.

Кроме этого, по словам Ивана Ульян-
ченко, набирает популярность такой 
вид господдержки как социальный кон-
тракт. Всего в крае на данный момент 
заключено 134 подобных договора, 
имеющих своей целью в основном раз-
витие личного хозяйства.

Что касается безработицы, то в 
2016 году ситуация улучшилась. Отме-

чается положительная динамика по ос-
новным показателям, а по некоторым 
направлениями — существенная. В це-
лом по краю уровень безработицы на-
ходится в пределах одного процента. 
По-прежнему одна из основных про-
блем в сфере трудоустройства лежит 
в низкой активности работодателей. О 
существующих вакансиях они не за-
являют в Центр занятости населения, 
в результате чего не только нарушают 
федеральный закон, но и лишают лю-
дей возможности устроиться на работу.

Председатель комитета Думы Став-
ропольского края по социальной поли-
тике Виталий Коваленко подчеркнул, 
что закон об оказании госпомощи насе-
лению является одним из значимых. На 
его реализацию в бюджете края на те-
кущий год предусмотрено 54,2 милли-
она рублей. 

— В сложившихся экономических ус-
ловиях все больше граждан находятся 
за чертой бедности и вынуждены обра-
щаться за помощью, — отметил депутат. 

— Что касается ситуации на рынке тру-
да, то это не менее важное направление 
в работе комитета, особенно обеспече-

ние занятости людей с ограниченными 
возможностями. С этой целью мы регу-
лярно разрабатываем и принимаем до-
кументы, корректирующие законодатель-
ство, — подчеркнул Виталий Коваленко.

Депутат Надежда Сучкова в своем 
выступлении подняла проблему защиты 
беременных женщин, которых недобро-
совестные работодатели порой уволь-
няют до родов по надуманным причи-
нам и таким образом оставляют без 
достойных средств к существованию. 
Этому вопросу парламентарий призва-
ла уделить повышенное внимание.

В итоге члены Совета решили при-
нять к сведению информацию, про-
звучавшую в ходе заседания, а также 
и впредь добиваться выделения фи-
нансовых средств при формировании 
бюджета на оказание социальной по-
мощи населению и на реализацию 
госпрограммы по развитию труда и за-
нятости населения.

Упра вление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

По результатам проведенной в 
прокуратуре города проверки 
соблюдения законодательства о 
банкротстве выявлены нарушения 

| Объективный подход |

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé 
ïëàòû ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Âèêòîðèè Êàðïîâîé. 
Ðàçáèðàëèñü â êàæäîé 
êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ñ 
ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ 
ïåíñèîííîãî ôîíäà è 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè.  Áûëè 
ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëè 
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé 
è ïðåäïðèíèìàòåëè, 
äîïóñòèâøèå íàðóøåíèÿ â 
ñôåðå òðóäîâîãî è íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâ.

ПЕРЕД комиссией предстал ди-
ректор компании «Русь». По 
сведениям, озвученным нало-

говой службой, заработная плата ра-
ботников этой организации — 2679, что 
ниже прожиточного минимума по стра-
не. Участники комиссии донесли до 
присутствующих, что это нарушение 
федерального законодательства. Ди-
ректорам предприятий и организаций 
настойчиво напоминали, что в своей де-
ятельности они обязаны ориентировать-
ся не только на минимальный уровень, 
но и на среднеотраслевой, которой зна-

чительно выше. Также участники ко-
миссии указали, что в 2016-м всту-
пает в силу новый вид отчетности для 
всех работодателей — расчет 6-НДФЛ. 
Его должны сдавать организации и ИП 
с работниками начиная с 1 квартала 
2016 года. Размер величины прожиточ-
ного минимума в расчете на душу насе-
ления установлен — 8346 рублей. По ос-
новным социально-демографическим 
группам населения: для трудоспособ-
ного населения — 8853 рубля. 

Комиссия убеждала предпринимате-
лей: права работников ни в коей мере 
не должны нарушаться, ведь реально 
отраженная в ведомости зарплата — 
это прежде всего отчисления в соци-
альные фонды и формирование пенси-
онных накоплений. 

Подобная ситуация произошла и в ком-
пании «Трейдин-инвест», зарплата сотруд-
ников которой — 4550 рублей. Причиной 
тому представители организаций назвали 
кризис. Члены комиссии призвали их под-
нять оклад работникам до среднеотрасле-
вого уровня и полностью отражать это в 
отчетности, что поможет повысить степень 
социальной защищенности трудящихся 
на данных предприятиях.

Стоит отметить, что всем приглашен-
ным было разъяснено: за администра-
тивные проступки и нарушение зако-
нодательства о труде предусмотрена 
ответственность юридических лиц. Ре-
шить проблему руководителей данных 
предприятий обязали в течение 10 дней. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñåðîé çàðïëàòå — íåò

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ïðîôåññèîíàëèçì, âíèìàíèå è çàáîòà
Через свою любимую газету хочу поздравить весь медперсонал ГБУЗ СК «Городская клиниче-

ская больница» города Пятигорска с прошедшим профессиональным праздником — Днем меди-
ка и выразить свою сердечную благодарность, особенно главному врачу С. М. Маршалкину и его 
заместителю Л. С. Давыдовой за профессионализм, внимание и заботу. Я пожилой человек, да-
леко за семьдесят, безрезультатно, долго ходила по кабинетам поликлиники, пока не обратилась 
за помощью к С. М. Маршалкину. Он назначил обследование, в результате которого был установ-
лен точный диагноз и оказана квалифицированная помощь.

Низкий мой вам поклон, дорогие!    Ю. М. ЖЕЛЕЗНЯК.

| Туризм |

Èç Êèòàÿ íà Êàâêàç

КАК рассказал руководитель проекта «Новый Шелко-
вый путь — путь мира» Валерий Кайгородов, сегод-
ня китайцы являются одними из самых интересных и 

перспективных путешественников для России. Многие из них 
тратят достаточно большие суммы денег в тех местах, где от-
дыхают, что вносит значимый вклад в экономическое разви-
тие страны.

«Все началось с того, что сюда привезли группу журнали-
стов и блогеров из Восточного государства, организовали и 
устроили им экскурсии по всем субъектам СКФО, дали по-
пробовать национальную кухню, показали значимые места 
и достопримечательности Кавказа. Китайцы же, в свою оче-
редь, разместили в сети Интернет фотографии, написали хо-
рошие отзывы и оставили основную информацию об округе в 
целом. На сегодняшний день эти записи просмотрело уже бо-
лее 40 миллионов жителей КНР», — отметил В. Кайгородов.

Конечно, привлечь туристов нелегко. Есть проблемы, ко-
торые нужно решать. Например, сложности возникают в пи-
тании, так как традиционная пища кавказцев является очень 
тяжелой и насыщенной для гостей из Китая. Также еще в ста-
дии разработки находится конкретный туристический марш-
рут, не хватает и гидов, которые помогли бы наладить связь 
и общение. Кстати, проблему с переводчиками активно по-
могает устранить Пятигорский государственный университет 
(бывший ПГЛУ). Эти и другие вопросы в форме диалога ре-
шали на семинаре.

Первую тестовую группу китайцев планируют привезти уже 
в августе. Если все пройдет на уровне, то следующий массо-
вый поток туристов ожидается здесь зимой.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â çàëå êîíãðåññ-
îòåëÿ 

«Èíòóðèñò» ñîñòîÿëñÿ 
ñåìèíàð «Âñòðå÷àåì 
ãîñòåé èç ÊÍÐ: ïðàêòèêà 
ðàáîòû ñ êèòàéñêèìè 
òóðèñòàìè», â 
õîäå êîòîðîãî 
ïðåäñòàâèòåëè 
òóðôèðì îáñóäèëè 
òîíêîñòè è íþàíñû 
ïðèåìà, îáñëóæèâàíèÿ 
è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ãîñòÿìè èç Êèòàÿ.

Æóðíàëèñòû ãîòîâÿòñÿ 
ê Äàãîìûñó  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

«К СОЖАЛЕНИЮ, сегодняшняя реальность говорит 
нам о накапливающихся экологических пробле-
мах в регионе. Загрязнение водных ресурсов, ат-

мосферного воздуха, деградация природных ландшафтов, 
увеличение антропогенной нагрузки, и, как следствие, эти 
проблемы вкупе с отсутствием единого органа по координа-
ции в сфере природопользования, землеустройства и разви-
тия санаторно-курортного комплекса, уже сегодня приводят 
к ухудшению качества показателей минерального состава 
подземных вод. Поэтому, в первую очередь, разрабатывае-
мый проект данного закона должен быть направлен на ра-
циональное использование бальнеологических ресурсов на 
территории КМВ», — заключил Сергей Меликов.

Еще одним из ключевых вопросов заседания стало ис-
пользование объектов культурного наследия федерального 
значения, находящихся в собственности Российской Феде-
рации, расположенных на территории КМВ. Таких, по дан-
ным руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова, 
имеется 41. Их часть будет передана в аренду инициативным 
лицам, готовым вложить финансовые средства в их рестав-
рацию и восстановление. Как отметил директор филиала 
Агентства по управлению и использованию памятников исто-
рии и культуры по Южному федеральному округу Минкуль-
туры РФ Андрей Шпаков, Главные нарзанные ванны Кисло-

водска будут переданы в аренду на 99 лет. Нового владельца 
определит аукцион. Особую важность вопроса подчеркнул 
Сергей Меликов, отметив, что данные объекты должны ухо-
дить в добросовестные руки и использоваться исключительно 
по своему историческому предназначению. С таким мнени-
ем полностью согласился Дмитрий Пристансков: «В услови-
ях ограниченности средств федерального бюджета, выделя-
емых на сохранение памятников, для реализации проектов 
по их сохранению, целесообразно обеспечить привлечение 
частных инвесторов». На будущего владельца при этом воз-
лагаются обязанности по разработке научно-проектной до-
кументации и приспособлению их к современным услови-
ям эксплуатации. Львиная доля ответственности за решение 
данных вопросов, по мнению Сергея Меликова, должна лечь 
на плечи муниципальных властей.

Коснулись присутствовавшие вопроса застройки зон сани-
тарной охраны, курортных и зеленых зон городов Кавминвод. 
Необходимость организации проверок по выявлению подоб-
ных мест незаконного строительства в ряде городов КМВ оз-
вучил на совещании полпред Сергей Меликов. Эксперты на-
звали неутешительную статистику – если не бить тревогу 
сейчас, существует вероятность утраты курортной составля-
ющей региона уже к 2020 году.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñîõðàíèòü êóðîðòíóþ 
ñîñòàâëÿþùóþ ðåãèîíà
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

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

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

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

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

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

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск —Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 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:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ. 
Åñëè âû åùå íå óñïåëè îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
— ïîñïåøèòå, îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè. 
Ïîäïèñêà çàâåðøàåòñÿ 28 èþíÿ.
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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.Реклама

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13
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№ 177 Реклама

Администрация города 
приглашает 

жителей и гостей Пятигорска 
2 июля 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.

Âíèìàíèå! Òðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü Сбор средств на оплату счета 
ведет благотворительный фонд 

«Капля Добра».
Телефон мамы Елены Епанян 

8-906-463-24-45.

Реквизиты 
для пожертвований 
Максиму Епаняну  

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА», 
ИНН 3906319842, 
Счет получателя: 40703810300000000284, 
Банк получателя: 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), 
Корсчет 30101810800000000701, 
БИК 042748701, 
Назначение платежа: 
для Максима Епаняна.
Пожертвовать можно с помощью
СМС, отправив сообщение 
на короткий номер 3116 с текстом: 
kdobra [пробел] сумма. 
Например: kdobra 100 (100 — это сумма, 
которая может быть указана 
от 10 до 15 000 рублей).

Мама восьмилетнего мальчика
Максима ЕПАНЯНА 

30.08.2007 г.р., 
которому при рождении поставлен диагноз 
«гидроцефалия», а к ней впоследствии присо-
единились задержка психомоторного разви-
тия, ДЦП, запрокидывание головы, симптома-
тическая эпилепсия, обратилась с конкретной 
просьбой. 

Семье с двумя детьми, которая все свои 
средства тратит на лечение ребенка-инвалида, 
без посторонней помощи не обойтись.

Елена Леонтьевна 
ПРОСИТ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ ТРЕНАЖЕРА 

ДЛЯ НОГ И РУК.  

Ежедневные занятия в домашней обста-
новке позволят Максиму нарастить мышеч-
ную массу.

А это очень важно. На территории района 
проживания семьи Епанян (ст. Курская Кур-
ского района) в радиусе 300 км отсутствуют 
реабилитационные центры.

И это усугубляет ситуацию. Ведь врачи на-
стойчиво рекомендуют постоянные занятия 
ЛФК, АФК, иппотерапию, кинезотерапию и ме-
ханотерапией. Время идет, нельзя упустить ни 
одного дня.  

За свои восемь лет Максим четырежды на-
ходился в реанимации, борясь за жизнь. Но 
несмотря на перенесенные трудности со здо-
ровьем, он жизнерадостный, любит слушать 
сказки и смотреть  спортивные каналы.

ПОМОГИТЕ ИСПОЛНИТЬ ЖЕЛАНИЕ 
РЕБЕНКА — МАКСИМ ХОЧЕТ САМ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ, ХОККЕЙ И БАСКЕТБОЛ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
27.06.2016    г. Пятигорск   № 2277

О внесение изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 12.12.2014 г. № 4679 «Об организации применения Закона Ставропольского 
края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 19.03.2014 № 849»

С целью правового регулирования административной ответственности на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и упорядочения правоотно-

шений по применению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 12.12.2014 г. № 4679 

«Об организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»; о призна-
нии утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 12.02.2014 
№ 428, от 19.03.2014 № 849» изменения, изложив Приложение согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Косых В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 27.06.2016 № 2277
ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом

Ставропольского края от 10 апреля 2008г. № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»
№
п/п

Наименование статьи
Закона Ставропольского края

Должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Статья 2.1 — приставание к гражданам с целью гадания, попрошайничества, 
не подпадающее под признаки мелкого хулиганства

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска, заведующий и специалисты контрольно-инспекци-
онного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

2. Статья 2.2 — безнадзорное содержание скота и птицы, повлекшее создание 
помех в движении транспортных средств и пешеходов либо аварийной ситуа-
ции на участке дорожного движения

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

3. Статья 2.3 — нарушение правил выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

4. Статья 2.4 — нарушение правил содержания животных — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

5. Статья 2.5 — нарушение законодательства Ставропольского края об обеспече-
нии тишины, покоя граждан и общественного порядка

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска, заведующий и специалисты контрольно-инспекци-
онного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

6. Статья 2.6 — непринятие мер по защите прав несовершеннолетних — Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска
7. Статья 2.7 — нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Ставропольском крае
— начальник, заместитель начальника заведующие отделами, главные специалисты, ведущие специалисты МУ «Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска»

8. Статья 2.9 — нарушение законодательства Ставропольского края о порядке 
проведения поисковых работ

— заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земельных отношений МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

9. Статья 3.4. — есоблюдение административных регламентов предоставления 
государственных или муниципальных услуг

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска

10. Статья 4.1 — невыполнение правил благоустройства населенных пунктов — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

11. Статья 4.2 — нарушение порядка установки и переноски малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

12. Статья 4.3 — нарушение порядка производства земляных работ — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

13.
Статья 4.4 — нарушение способов, границ и сроков вскрытия тротуаров, газо-
нов и других мест общего пользования

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска», специалисты 1 категории общего отдела администрации города Пятигорска

14. Статья 4.5 — нарушение установленного порядка устройства копаных шахтных 
колодцев, забивных фильтровых колодцев и одиночных буровых скважин:

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

15. Статья 4.6 — нарушение порядка посадки зеленых насаждений — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

16. Статья 4.7 — оставление без цели выполнения технологических работ транс-
портного средства

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

17. Статья 4.8 — невыполнение правил по обеспечению чистоты и порядка в на-
селенных пунктах

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска». специалисты 1 категории общего отдела администрации города Пятигорска; секре-
тарь административной комиссии администрации города Пятигорска

18. Статья 4.9 — невыполнение обязанностей по уборке мусора — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

19. Статья 4.10 — невыполнение обязанностей по уборке снега, наледей, ледяных 
образований

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

20. Статья 4.11 — мойка транспортных средств, слив горюче — смазочных матери-
алов в непредусмотренных для этих целей местах

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска», секретарь административной комиссии администрации города Пятигорска

21. 4.12 — неуплата за пользование на платной основе парковками (парковочны-
ми местами)

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (в части парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения)

22. Статья 5.3 — незаконные действия по отношению к официальным символам 
муниципального образования

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска

23. Статья 5.4 — нарушение установленных уставом муниципального образова-
ния гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска

24. Статья 5.12 — неисполнение муниципальных правовых актов, принятых органа-
ми местного самоуправления

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска

25. Статья 6.1 — безбилетный проезд — заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела транс-
порта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска

26. Статья 6.2 — безбилетный провоз ручной клади — заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела транс-
порта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска

27. Статья 6.3 — невыполнение правил организации пассажирских перевозок — заведующий отделом, главный специалист отдела, ведущий специалист отдела, специалист 1 категории, консультант отдела транс-
порта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска

28. Статья 7.1 — незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 
кустарников в населенных пунктах

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска», заведующий и специалисты отделом экологии. курорта и туризма управления эколо-
гического развития администрации города Пятигорска

29. Статья 7.2 — незаконный отказ в предоставлении доступа на земельные участ-
ки для проведения землеустроительных работ

— заведующий и заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела земельных отношений МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

30. Статья 7.6 — несоблюдение ограничений или нарушение запрета на пребы-
вание граждан в лесу

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (в части несоблюдения ограничений или нарушения запрета на пребывание граждан 
в лесах, установленных или установленного муниципальными правовыми актами)

31. Статья 7.7 — нарушение порядка и нормативов заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» (в части нарушений на лесных участках, расположенных
на землях, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, или землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена)

32. Статья 8.1 — нарушение правил землепользования и застройки, утвержденных 
органами местного самоуправления

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска» 

33. Статья 9.4 — самовольное осуществление деятельности в сфере торговли — заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела МУ «Управление архитектуры, строительства, и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска», заместитель заведующего отделом, консультант, главные специалисты, ведущие 
специалисты, специалисты 1 категории отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска, 
секретарь административной комиссии администрации города Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска          В. Г. КОСЫХ

| Это важно знать | Î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ 
è ëèöåíçèðîâàíèèОтделение по лицензионно-

разрешительной работе отдела МВД 
России по Пятигорску оказывает целый 
спектр государственных услуг, связанных 
с оборотом гражданского и служебного 
оружия. Это выдача разрешения на его 
хранение и ношение, транспортирование, 
подтверждение уведомления о продаже 
огнестрелов и патронов, выдача лицензии 
на их приобретение, а также услуги в 
сфере частой охранной деятельности. 

УЖЕ на протяжении нескольких лет в 
рамках реализации требований Фе-
дерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг» подразделения МВД России 

предоставляют госуслуги в упрощенном по-
рядке. 

Отделение по лицензионно-разрешительной 
работе ОМВД РФ столицы СКФО располагает-
ся по улице Теплосерной, 30. Приемные дни — 
вторник и пятница с 9.30 до 18.00, без переры-
ва. Телефон подразделения (8793) 97-39-56. 

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
могут воспользоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного документообо-
рота и получить необходимые услуги без поте-
ри времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
http://www.gosuslugi.ru/, горожане получают до-

ступ к порталу, в том числе и к сведениям по 
лицензионно-разрешительной работе полиции 
Пятигорска. 

 — Информация о способах получения 
госуслуг, в том числе и в электронном виде, 
доводится до всех обратившихся в наше под-
разделение. Раздаются соответствующие на-
глядные пособия, разъяснения даются при 
непосредственном общении с людьми и раз-
мещены на информационных стендах, — от-
мечает начальник отделения лицензионно-
разрешительной работы полиции Пятигорска 
Алексей Осипов. 

Соб. инф.

| Спорт | Ñîðåâíóþòñÿ 
ïîëèöåéñêèå

В Ставрополе прошли краевые лично-
командные соревнования по летнему 
служебному биатлону и легкоатлетическому 
кроссу среди сотрудников территориальных 
органов МВД России на районном уровне 
и строевых подразделений ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Обязательным 

условием к допуску была возрастная категория сотрудников: 
мужчины до 35 лет, 35—39 лет и старше 40 лет. 
Женщина любого возраста.  

ЧЕСТЬ команды ОБ ДПС 
ГИБДД Пятигорска ГУ МВД 
России по Ставрополь-

скому краю отстаивали специа-
лист группы по кадровой и воспи-
тательной работе майор полиции 
Григорий Козлов (до 39 лет), стар-
ший инспектор дорожно-патруль-
ной службы капитан полиции Ни-
колай Овчинников (старше 40 лет), 
инспектор ДПС старший лейтенант 

полиции Артур Джелкайдаров (до 
35 лет), помощник дежурного сер-
жант полиции Дмитрий Пустовой 
(до 35 лет) и юрисконсульт стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Виолетта Пантелиди.

В первый день участники со-
ревновались в летнем служебном 
биатлоне. Им предстояло пробе-
жать по пересеченной местности 
3000 метров для мужчин с двумя 

огневыми рубежами (через каж-
дые 1000 м) и 1500 для женщин с 
двумя огневыми рубежами (через 
каждые 500 м). 

Спустя сутки прошла смешан-
ная эстафета 4х1500 метров так-
же со стрельбой. По итогам сорев-
нований в личном первенстве во 
второй группе первое место занял 
Григорий Козлов, в третьей «брон-
за» у капитана Николая Овчинни-
кова.

После этого испытания участни-
ки состязались в легкоатлетиче-
ском кроссе длиной 3000 метров 
для мужчин и 1500 для женщин. 
Здесь в личном первенстве во вто-

рой группе серебряным призером 
стал Григорий Козлов.

В заключительный день сорев-
нований полицейские соперничали 
в смешанной эстафете 4х1000 м. В 
своем забеге команда ОБ ДПС Пя-
тигорска пришла третьей, оставив 
позади еще три команды. В общем 
итоге команда подразделения за-
няла шестое место в эстафете из 
30 возможных. Свой успех сотруд-
ники батальона посвятили 80-ле-
тию со дня образования службы 
ГАИ-ГИБДД, которое будет отме-
чаться третьего июля.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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Êóïàòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ!

ПОЗдРаВИТь с круглой 
датой Светлану Ильи-
ничну, вручить ей букет 

цветов и осыпать комплимен-
тами приехали поэты, писате-
ли, музыканты из всех городов 
КМВ, а также субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. 

Светлана Клименко — автор 
11 поэтических сборников, по-
следний вышел в этом году, 
приурочен к юбилею. Тематика 
ее произведений самая разная 
— и любовь, и дружба, и патри-
отизм, и природа, и мн. др. Пи-
шет она также детские стихи, 
философские поэмы и балла-
ды. Филолог по образованию, 
она признается, что на твор-
чество ее вдохновляет сама 
жизнь. 

Светлана Клименко роди-
лась в день начала Великой 
Отечественной войны в Поль-
ше, где служил отец. После 
объявления войны их эвакуиро-
вали на Родину. Через четыре 
года семья переехала в Пяти-
горск, где уже давно жила ба-
бушка будущей поэтессы. Этот 
город стал для Светланы Ильи-
ничны самым родным и доро-
гим. Здесь у нее появилось 
много друзей, она создала се-
мью, воспитала дочь, внуков. 

Литобъединение «Эолова 
арфа» существует 20 лет, 12 
из них им руководит Светлана 
Клименко. Она обладает хоро-
шими организаторскими спо-
собностями, педагогическим 
даром. Раз в месяц Светлана 
Ильинична проводит занятия 
литобъединения, в которое вхо-
дят сегодня и опытные авторы, и 
только начинающие литерато-

ры. На встречах представителей 
творческого сообщества ана-
лизируются стихи, изучают за-
коны стихосложения, что помо-
гает многим авторам выйти на 
более высокий уровень. Светла-
на Клименко редактирует аль-
манах «Эолова арфа». 

— Надо знать законы сти-
хосложения, конечно. Но пре-
жде всего, важен талант! Если 
его нет, то можно все выучить, 
чистенько написать, но в сти-
хотворении не будет души, 
и читатель это всегда почув-
ствует, — прокомментировала 
Светлана Клименко. 

Творчество тонкого поэта-ли-
рика трогает сердца многих чи-
тателей. Ценителей поэзии вос-

хищает изящество ее метафор, 
высокая духовность, нравствен-
ность стихов, грамотность и чи-
стота русского языка. В каждом 
стихотворении чувствуется ча-
стичка души автора, ее отноше-
ние к жизни, настроение. 

О таланте пятигорчанки 
Светланы Клименко знают 
не только в нашем регионе.  
23 февраля на концерте в 
Кремле в честь дня защитни-
ка Отечества прозвучала пес-
ня на ее стихи «армия Рос-
сии». Музыку написала так 
же наша землячка анна Саа-
кова. Исполнил композицию 
академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской ар-
мии имени а. В. александро-

ва. Особенно почетно, что на 
концерте присутствовали Пре-
зидент РФ Владимир Путин и 
министр обороны России Сер-
гей Шойгу. Видеофрагмент, 
запечатлевший этот историче-
ский момент, был продемон-
стрирован на юбилейном ве-
чере Светланы Ильиничны в 
Пятигорске. 

Также собравшиеся посмо-
трели две небольшие фото-
презентации о жизни и твор-
честве виновницы торжества. 
И конечно, на протяжении все-
го вечера звучали ее прекрас-
ные стихи. 

Дарья коРба.
фото александра 

ПЕвноГо.

Òðîãàÿ ñåðäöà ÷èòàòåëåé

| ГТО |

Ñ íîðìàòèâàìè 
ñïðàâèëèñü 
íà «îòëè÷íî» 

Òâîð÷åñêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ ðåãèîíà â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñîáðàëàñü â Ïÿòèãîðñêå â çàëå Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. Ì. Ãîðüêîãî. Ïîâîäîì ê âñòðå÷å ïîñëóæèë þáèëåéíûé âå÷åð èçâåñòíîé â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ïîýòåññû, ðóêîâîäèòåëÿ ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ýîëîâà àðôà» ïðè ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà» Ñâåòëàíû Êëèìåíêî. 

ОН является частью большого Бештаугорского лесопар-
ка, который занимает достаточно обширную территорию 
от величественной Бештау до горы под названием Змей-

ка. Это единственный курортный парк Кавказских Минеральных 
Вод, который создан из природного лесного массива. Изумруд-
ным ковром он покрывает горные склоны и, не имея четкого 
очертания, весьма незаметно сливается с лесополосой.

В парке на поверхности бьют Славяновский, Смирновский, 
Незлобинский минеральные источники. Отдохнуть здесь всегда 
приятно на красивых скамеечках, глаз радуют небольшие сти-
лизованные скульптуры зверей, знаков Зодиака и литературных 
героев из произведений, действие которых происходит на живо-
писном Кавказе.

Пройдясь по терренкурам, приспособленным к рельефу мест-
ности и удобным для прогулок в любое время года, пенсионеры 
ОдП насладились не только живописной природой, но и ощути-
ли оздоровительный эффект ходьбы. Пожилые люди фотографи-
ровались, дышали свежим лечебным воздухом, пили целебный 
нарзан и просто наслаждались красотами. Все остались доволь-
ны и счастливыми вернулись домой.

Римма боРИсова.

| В мире животных |

Æóðàâëü ïîæèâåò 
â «Áåðåíäååâî»

Æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îáíàðóæèëè ó ñåáÿ âî äâîðå 
íåîæèäàííîãî ãîñòÿ — äèêóþ ïòèöó. 

— Мы с детьми гуляли, смотрим — ходит, 
крыльями машет, а взлететь не может, — рас-
сказала одна из жительниц дома. — Чтобы пти-
цу собаки не загрызли и машины не сбили, мы 
ее вывели на открытую площадку и присматри-
вали за ней, пока спасатели не приехали. 

Прибывшая по вызову смена Пятигорского 
поисково-спасательного отряда поймала пер-
натого «визитера» и доставила в городской зо-
опарк «Берендеево». Видимых повреждений у 
птицы нет, но летать она не может. Сейчас жу-

равль на карантине, отъедается и отдыхает.
Останется ли «пришелец» в зоопарке или бу-

дет выпущен на волю — пока вопрос открытый. 
Есть версия, что птица ручная, жила у кого-то в 
частном подворье и крылья ее просто подре-
заны. 

Случаи, когда пятигорским спасателям при-
ходится выезжать по столь курьезным поводам, 
не так уж редки. Так, зимой 2012-го дикая ко-
суля посетила территорию торгового комплек-
са «Метро», в сентябре того же года спасатели 

снимали с дерева ручную игуану, сбежавшую 
от хозяев. Еще одна игуана, прогуливавшаяся 
вдоль трамвайных путей, была «задержана» в 
2014-м, а в январе 2013-го дикий олень, легко 
перепрыгнув через ограду, оказался на терри-
тории одного из городских предприятий. Лови-
ли спасатели и молодую лисицу на территории 
«Горэлектросетей», во двор частного дома за-
ходил «погостить» волчонок, есть в списке по-
добной экзотики даже страус. 

Полина ИнозЕМцЕва.

ЕГО идея возникла еще в 2014 
году у молодых ребят из Вла-
дивостока, после чего ее сразу 

же подхватили несколько других рос-
сийских городов. Столица СКФО стала 
первой на Кавказе, где проявили ини-
циативу проводить подобное мероприя-
тие на своей территории. 

Так, в течение дня на Провале дей-
ствовало сразу несколько площадок. 
Здесь можно было сделать аквагрим 
для самых маленьких пятигорчан, соо-
рудить себе на память кинематографи-
ческую хлопушку и поучаствовать в не-
обычной приключенческой игре. Также 
в одной из палаток проводилась вик-
торина, где каждый, ответив правиль-
но на 20 вопросов, связанных с россий-
скими фильмами, мог выиграть билеты 
в кино. Свою работу не прекращали и 
фотографы, которые тут же превраща-
ли снимки в памятные магниты на хо-
лодильник.

Как рассказал первый секретарь 
Ставропольской краевой общественной 
организации «Российский союз молоде-

жи», директор Центра реализации моло-
дежных проектов и программ города-ку-
рорта Илья Юрчишин, место проведения 
было выбрано не случайно. Ведь здесь 
ежедневно гуляют множество пятигор-
чан и гостей города. 

Просмотр фильмов начался сразу же 
после заката солнца. Вниманию зрите-
лей было представлено шесть короткоме-
тражных картин молодых режиссеров со 
всей России, такие как «Зараза», «Круго-
вое движение», «Ненужная» и др. 

После каждого из них присутствовав-
шие голосовали за понравившуюся кино-
картину, поднимая светящийся экран те-
лефона вверх. Результаты голосования в 
Пятигорске будут отправлены федераль-
ным организаторам для подведения ито-
гов и награждения лучших молодых ре-
жиссеров. 

Задача фестиваля заключалась не 
только в активном отдыхе при просмотре 
фильмов, но и продвижении молодых 
российских кинематографистов и попу-
ляризации отечественного кино.

алиса ЭПИкова.

| Фестиваль |

| Курортные вечера |

Ëó÷øàÿ ìóçûêà 
— ãîñòÿì ãîðîäà 

ЭТО часть большого культурного про-
екта «Курортные вечера». Каждые вы-
ходные в течение теплого сезона в 

разных уголках Пятигорска для гостей и жите-
лей играют и поют лучшие творческие коллек-
тивы. Это их усилиями создается удивитель-
ная атмосфера курортного города. Счастье и 
тихая радость наполняют душу зрителя. 

На этот раз выступить перед публикой при-
ехали артисты сельского дома культуры ста-
ницы Константиновской, вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ровесник». Школьники в 
эстрадных костюмах с гитарами, с ударной 
установкой приготовили разнообразную про-
грамму. Художественный руководитель дома 
культуры Наира Исраелян лично подбирала 
репертуар.

— Мы ежегодно участвуем в проекте «Ку-
рортные вечера». Сегодня представили дет-
ский коллектив. Можно сказать, что это 
уникальный ВИа в городе. Подготовили ком-
позиции Стиви Вандера, Виктора Цоя, рус-
ские народные песни, зажигательные кубин-
ские ритмы.

Музыкальный руководитель ансамбля ар-
кадий Оганесян отметил, что у константинов-
ских гитаристов большое будущее. Школьни-
ки пробуют себя в различных жанрах. Есть 
необходимая аппаратура, которую закупили 
родители.

а зрители тем временем наслаждались по-
пулярными мелодиями. Подпевали знамени-
тым хитам группы «Кино», пускались в пляс 
от «Калинки-малинки». Отличное настроение, 
аплодисменты и радостные улыбки людей — 
самая лучшая награда для музыкантов.

анна бЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

СЮжЕТ лирической комедии прост: 
двадцать лет спустя после оконча-
ния школы встречаются выпускни-

ки. Многие добились больших успехов — сре-
ди них есть ученый, авангардный архитектор, 
боевой моряк, телеведущий, музыкант, астро-
ном и крупный начальник. а вот главная ге-
роиня фильма, «умница, отличница и старо-
ста» Надя, вышла замуж и родила десятерых 
детей. В итоге оказывается, что должности, 
деньги и регалии не так важны, как семья и 
дети…

«Удивительно, насколько экранный образ 
главных героев далек от их реальной жизни. 
На экране Наталья Гундарева и Виктор Про-
скурин были супругами и воспитывали деся-
терых детей, а в жизни они никогда не были 
женаты, зато на двоих было шесть браков и 
только один ребенок…» — говорит Иван Уса-
чев. Однако этот факт ничуть не смущал сце-
нариста аркадия Инина: изначально в роли 

Нади Кругловой он видел только Гундареву — 
и никого больше.

Правда, режиссер Юрий Егоров втайне от 
него все-таки провел пробы других претен-
денток, среди которых была и Людмила Са-
вельева, прославившаяся ролью Наташи Ро-
стовой в «Войне и мире» Сергея Бондарчука. 
Однако пробы показали: лучшей Нади, чем 
Гундарева, быть не может. Но похожа ли была 
актриса на свою героиню? Или на своего про-
тотипа? да-да, у Нади Кругловой был прото-
тип! Съемочная группа «Тайн нашего кино» 
отыскала семейство Кучиных, историю ко-
торых Инин положил в основу сценария. Где 
и как живут Кучины? И насколько правдиво 
фильм отразил их реальную жизнь?

а как сложились судьбы актеров, сыграв-
ших детей Надежды? «По сюжету у Кругло-
вых десять детей, но в картине снимались 
около двадцати мальчишек и девчонок са-
мого разного возраста. Одного ребенка мог-

ли играть сразу три юных артиста! Нам уда-
лось-таки найти уже взрослых Кругловых», 
— рассказывает шеф-редактор програм-
мы Юлия Микитенко. Вот, например, Татья-
на Назарова (Валя, дочь Нади). Ее режис-
сер утвердил безо всяких проб, потому что 
хорошо знал ее отца — актера Юрия Назаро-
ва. Таню на съемки привезли из деревни, где 
она проводила каникулы и успела связаться 
с плохой компанией. Но зато такая грубая и 
неотесанная девочка органично вписалась в 
свою роль. 

Какую неожиданную встречу создатели 
программы устроили Валентине Титовой? 
Почему Леонида Якубовича чуть не выгнали 
со съемок фильма? Правда ли, что режис-
сер картины был влюблен в Гундареву? Что-
бы рассказать об этих и других тайнах, Иван 
Усачев со съемочной группой побывал в да-
нии, СШа, Подмосковье.

соб. инф.

| Свободное время |

Çäåñü 
äûøèòñÿ 
ëåãêî

в солнечный 
летний день 
пенсионеры 
дневного 
пребывания 
ГбУсо 
«Пятигорский 
кцсон» провели 
время на 
незабываемой 
прогулке в 
живописном 
курортном парке 
Железноводска. 

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà ïëîùàäêå 
ïåðåä îçåðîì Ïðîâàë øåë ãîðîäñêîé ýòàï 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ óëè÷íîãî êèíî 
«Âñÿ Ðîññèÿ». 

На этот раз организаторы проекта — 
комитет по физической культуре и 
спорту и отдел по делам молодежи 

города совместно с центром тестирования 
ГТО окружной столицы — не стали ограничи-
вать желающих пройти испытания возраст-
ными рамками. Самому младшему оказа-
лось 18 лет, самому старшему — 49. 

На улице настоящее знойное лето, но это 
не помешало горожанам показать достой-
ные результаты, доказав себе и окружаю-
щим, что они находятся в отличной физиче-
ской форме. 

для большего удобства участники со-
стязаний поделились на команды. Присут-
ствовали представители ОаО «Пятигорские 
электрические сети», ОаО «Пятигорский 
хлебокомбинат», «МРСК Северного Кавка-
за», Пятигорского государственного уни-
верситета и другие. Всем им предстояло 
пройти немало испытаний: бег на сто ме-
тров, прыжки в длину, наклоны, отжима-
ния, подтягивания на перекладине, сгиба-
ние рук и т. д. 

К слову сказать, со всеми норматива-
ми спортсмены справились на «отлично». 
К примеру, лучшим показателем у мужчин 
в прыжках в длину стал результат 255 сан-
тиметров, у женщин — 213. Наивысший ре-
зультат в подтягивании у представителей 
сильного пола — 25 подходов, такое же ко-
личество раз смогли отжаться от земли де-
вушки. 

По словам самих участников тестирова-
ния, прийти в выходной день на стадион их 
заставило, прежде всего, желание прове-
рить свои силы, показать достойный пример 
младшему поколению и рассказать друзьям 
и знакомым, как хорошо вести здоровый об-
раз жизни. 

Елена ТанИЧ.

Ñàìûå ñïîðòèâíûå è àêòèâíûå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà ïðîâåëè ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ôåñòèâàëå Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ÃÒÎ. 

фото александра ПЕвноГо.

Âå÷åðíÿÿ ïðîõëàäà íåòîðîïëèâî ñïóñòèëàñü íà ãîðîä. Â ñêâåðå À. Åðìîëîâà 
â òåíè âûñîêèõ ñîñåí îòäûõàþùèå îêóíóëèñü â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà 
è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Íà èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå øëè ïîñëåäíèå 
ïðèãîòîâëåíèÿ ê ìóçûêàëüíîé ïðîãðàììå. 

Тв-анонс 
фильм «однажды двадцать лет спустя» вышел на экраны в 1981 году. 
наталья Гундарева, которая сыграла в картине мать десятерых детей, сразу же 
стала главной киномамой советского союза. как создавался фильм и как сложились 
судьбы его актеров, расскажет Иван Усачев в программе «Тайны нашего кино». 
И поверьте, реальные истории жизней артистов окажутся даже интереснее 
самого фильма… 

Äîðîãó  
îòå÷åñòâåííîìó 

êèíî


