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| Cлужба в армии |Â äíè îñåííåãî 
ïðèçûâà íà ïëîùàäè 
ó ìåìîðèàëà «Îãîíü 
Âå÷íîé ñëàâû» 
ñîñòîÿëñÿ ãîðîäñêîé 
ïðàçäíèê — Äåíü 
ïðèçûâíèêà. Â ýòîì 
ãîäó ãîòîâíîñòü 
ñëóæèòü â ðÿäàõ 
Ðîññèéñêîé Àðìèè 
ïîäòâåðäèëè îêîëî 
200 ìîëîäûõ ëþäåé èç 
ãîðîäîâ Ïÿòèãîðñêà 
è Ëåðìîíòîâà. 
Ïðîâîäèòü ðåáÿò 
â àðìèþ ïðèøëè 
ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ 
àäìèíèñòðàöèé, 
äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà è âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà, ÷ëåíû 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ è 
êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ 
ìàòåðåé, ìîëîäåæü è 
äóõîâåíñòâî. 

КРАЕВЕДЕНИЕ:

Артефакты 
Золотой 
Орды
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| Благоустройство города |

Òðîòóàðû Ïÿòèãîðñêà 
«îìîëîäÿò»

Â÷åðà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïÿòîãî ñîçûâà. 
Åå ïðåäñåäàòåëåì âíîâü áûëà èçáðàíà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. Äåïóòàòû òàêæå 
îïðåäåëèëè ñòðóêòóðó ìåñòíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè. 

Ïðàçäíèê âñåõ 
ïðèçûâíèêîâ

Íå ñòàðåþùåå äóøîé 
ïîêîëåíèå

Неблагоприятные 
дни в октябре:

1, 4–5, 14, 18, 
21–22, 25–26.

В Думе города

В 2016 году на эти цели из муниципально-
го бюджета было выделено около 2 мил-
лионов рублей. Жители и гости города 

уже сейчас могут получить удовольствие от про-
гулки по обновленным тротуарам. Так, на данный 
момент, по словам начальника ремонтно-строи-
тельного участка МУУП «Пятигорские инженерные 
сети» Сергея Петрова, приведены в порядок троту-
ары уже на 12 улицах города: Украинской, Мира, 
Орджоникидзе, 295-ой Стрелковой дивизии, Пав-
лова, Кузнечной и ряде других. Однако ремонт 
еще ведется, и планируется замена тротуаров на 
улице Карла Маркса.

Как отметил начальник РСУ, до конца октября 
Пятигорские инженерные сети должны завершить 
необходимые работы. 

— Нам осталось положить 400 м2, общая же пло-
щадь отремонтированного полотна по контракту – 
около 3 тыс. м2. Все это можно закончить и за две 
недели, однако многое зависит от погодных усло-
вий, — пояснил Сергей Петров.

Также он рассказал, что в проекте задейство-
вано большое количество единиц техники,  что 
позволяет проводить работы интенсивно и каче-
ственно: «Техника у нас хоть и не новая, но под-
держивается в должном состоянии».

Кроме того, на данный момент под началом 
МУУП «Пятигорские инженерные сети» ведут-
ся прочистки ливневок на улицах Ипподромной 
и Делегатской, разрабатывается проект по рекон-
струкции ливневой канализации на улице Мали-
новского.

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Пятигорске продолжается реконструкция тротуаров на улицах города. Приведение их  
в надлежащий внешний вид — задача первостепенной важности, ведь курорт ежегодно 
принимает большое количество гостей не только со всей страны, но и из разных уголков 
мира. Кроме того, жители города не понаслышке знают о неудобном покрытии, по 
которому ни на каблуках, ни с коляской не пройти и на велосипеде не проехать.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие мероприя-
тия началось с поднятия государственно-
го флага под звуки гимна, исполненного 

военным оркестром. Присутствующие выслуша-
ли напутствие начальника отдела военного комис-
сариата СК по городам Пятигорску и Лермонтову 
Валерия Гусоева: «Дорогие ветераны, родители, 
призывники и учащиеся школ! Сегодня мы про-
вожаем в армию призывников. Служба в армии — 
это нелегкий труд. Здесь вас ждут сложности, но 
вы должны с ними справиться, потому что это муж-
ская обязанность. Вас призывают на защиту на-
шей Родины, и вы можете гордиться тем, что буде-
те воинами России! Постарайтесь отслужить так, 
чтобы у командиров остались о вас только хоро-
шие отзывы. Будьте взрослыми и мужественными, 
не расстраивайте своими жалобами родителей. 
Соберите свои терпение и волю в кулак, и помни-
те: главная ваша задача — это отслужить достойно 
и вернуться живыми и здоровыми».

Затем микрофон был передан гражданским 
лицам. Со своим напутствием к призывникам 
обратился директор Пятигорского медико-фар-
мацевтического института Всеволод Аджиенко: 
«Уважаемые друзья, дорогие призывники! Мы се-
годня вам завидуем. Вам предоставляется шанс 
и проявить себя, и накопить важнейший жизнен-
ный опыт. За год службы вы научитесь быть дис-
циплинированными, станете уверенными в себе. 
Вы получите опыт общения в мужском коллекти-
ве, почувствуете, что такое боевое братство, что 
значат друзья и коллеги. Служба в армии — это 

тот багаж, который останется как опыт отноше-
ний между людьми на всю вашу жизнь. И вы бу-
дете вспоминать этот год как самый счастливый 
год в жизни. Потом вам представится шанс стать 
успешными, нужными своей стране, полезными 
и значимыми для общества, и ваш армейский 
опыт будет в этом лучшим помощником. Цените 
эту возможность и удачной вам службы!»

На празднике новобранцы дали клятву на вер-
ность Отечеству. Среди них Андрей Сотов: «Ува-
жаемые ветераны, родители и друзья! Разреши-
те мне от лица всех призывников заверить вас, 
что мы с достоинством и честью выполним свой 
конституционный долг по защите Отечества. Мы 
обещаем мужественно переносить трудности, 
быть дисциплинированными, выполнять прика-
зы командиров, соблюдать законы и устав, при-
умножать славные боевые традиции Вооружен-
ных сил России и наших земляков. Спасибо вам 
всем за то, что нас вырастили, дали знания и 
воспитали. Мы обязуемся оправдать ваше до-
верие и исполнить сегодняшние напутствия». В 
завершение мероприятия призывникам были 
вручены памятные подарки от администрации 
города Пятигорска. Под торжественный марш, 
демонстрируя строевую подготовку, призывни-
ки прошли мимо почетных гостей и мемориала 
«Огонь Вечной славы». Впереди у них год инте-
ресной, но непростой жизни.

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Международный день 
пожилого человека — достаточно 
новый праздник для нашего 
государства. Впервые его стали 
отмечать в конце XX века — 
сначала в странах Скандинавии, 
позже в Америке. 

Официально Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 1 октября 
Международным днем пожилых лю-
дей.

В России его официально за-
крепили в календаре праздников в 
1992 году, после Постановления 
Президиума Верховного Совета РФ. 

Свой день в календаре для людей 
преклонного возраста учредили для 
того, чтобы обратить внимание обще-
ства на проблему демографического 
старения всего населения, а также на 
поиск возможностей улучшить каче-
ство жизни.

В эти дни общественные объеди-
нения проводят благотворительные 
акции, концерты, вечера отдыха, вы-
ставки, конференции, конгрессы.

В России пожилыми называют лю-
дей, достигших пенсионного возрас-
та. У мужчин — 60 лет, а у женщин — 
55. В нашей стране количество таких 
людей составляет около 20,7% от об-
щего населения.

По мнению психологов, выход на 
пенсию является сильнейшим стрес-
сом для человека. Жизнь кардиналь-
но меняется. Часто прекращается 
трудовая деятельность, общение в 
коллективе, падает достаток, нет воз-
можностей для самореализации.

Для многих пенсия, старость, уга-
сание становятся синонимами уны-
ния и безрадостного существования 
на многие годы вперед. 

Максимально улучшить качество 
жизни пожилых — одна из основ-
ных задач, стоящих перед государ-
ственными социальными служба-
ми. В Пятигорске проживают около 
50 тысяч пенсионеров, из них 6000 
человек преклонного возраста (свы-
ше 80 лет). В городе активно и пло-
дотворно работают различные го-
сударственные и некоммерческие 
службы, Совет ветеранов, обще-
ственные организации. Пенсионе-
ры могут бесплатно посещать клубы 
по интересам, учиться компьютерной 
грамотности, общаться с единомыш-
ленниками, передавать опыт и зна-
ния молодежи.

Быть нужным, востребованным, 
дарить и получать поддержку от дру-
гих — для большинства пенсионеров 
эти новые жизненные правила стали 
движущей силой.

В рамках празднования Дня по-
жилых людей в Пятигорске состо-
ятся праздники, концерты во всех 
микрорайонах города. Творческие, 
яркие, самодостаточные предста-
вители золотого возраста раскро-
ют перед публикой всю широту 
своей души. Жизненный потенци-
ал старшего поколения неисчер-
паем. Люди зрелого возраста в 
нашем городе не забыты, окруже-
ны заботой и вниманием не толь-
ко в праздник, но и в повседнев-
ной жизни. Это придает им силы и 
вдохновение. 

Свои поздравления с Днем пожилого человека передал также Геннадий ЯГУБОВ, 
председатель Думы Ставропольского края. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда!  Примите самые теплые и добрые 

пожелания в Международный день 
пожилого человека!

Вы — хранители наших ценностей и традиций, 
опора и вдохновение новых поколений. Именно 
вы – наши родители, наставники, учителя, стар-
шие товарищи и коллеги – создавали все, чем 
мы гордимся сегодня. Посвятив долгие годы труду 
и заботам, вы научились ценить и любить жизнь, 
преодолевать любые невзгоды, мечтать и осу-
ществлять задуманное, открывать новое, беречь 
лучшее, помогать тем, кому особенно трудно. 

Убежден, этот праздник – вовсе не напомина-
ние о количестве прожитых лет. Скорее это пре-
красная возможность для всех нас еще раз ска-
зать вам спасибо – за поддержку и терпение, 
трудолюбие и мудрость, настоящую, деятельную 
любовь к родной земле. 

Дорогие представители старшего, но не ста-
реющего душой поколения! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, отличного самочув-
ствия, энергии, бодрости и оптимизма на многие 
годы! Пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Дорогие земляки!
1 октября во всем мире отмечается 

особая дата – Международный 
день пожилого человека.

В России этот праздник символизирует глу-
бокое уважение к старшему поколению – лю-
дям, которые передали нам в наследство 
великую страну. Наш долг – сохранить и пре-
умножить это богатое наследие для детей и 
внуков.

Сегодня обязанность каждого из нас – ока-
зать пожилым людям всемерную поддержку, 
окружить их вниманием и заботой. Мы всегда 
должны быть вежливы, доброжелательны и тер-
пимы к тем, кто старше нас.

Позвольте в этот день еще раз выразить сло-
ва благодарности всем ветеранам и пожилым 
ставропольцам за жизненный подвиг, труд, лю-
бовь к родному краю и деятельное участие в 
общественной жизни региона. Ваш живой, де-
ятельный патриотизм и активная гражданская 
позиция являются примером для нас.

Искренне желаю вам здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни. Пусть вас всегда согре-
вает душевное тепло родных и близких!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

НА ЗАСЕДАНИИ присутствовали: глава 
Пятигорска Лев Травнев, его замести-
тели, руководители структурных под-

разделений аппарата Думы города, прокурор 
Юрий Кардашин, начальник отдела МВД Рос-
сии по Пятигорску Сергей Горский. 

Основной вопрос повестки дня — самоорга-
низация Думы. Была сформирована счетная 
комиссия, и путем тайного голосования депу-
таты выбрали председателя Думы — им стала 
Людмила Похилько, и двух его заместителей – 
Василия Бандурина и Олега Маркелова. Пар-
ламентарии по достоинству оценили профес-
сионализм Людмилы Васильевны, мудрость и 
ее бесценный опыт в решении многих, не всег-
да стандартных задач. Активная позиция и на-
целенность на результат Василия Борисовича 
и Олега Анатольевича тоже хорошо известны, 
поэтому все три кандидатуры депутаты под-
держали единогласно.

Народные избранники также определи-
ли структуру Думы Пятигорска пятого созыва. 
Были образованы восемь постоянных комите-
тов. 

Комитет по бюджету и налогам: председа-
тель — Владимир Михин, заместитель – Кон-
стантин Корниенко;

Комитет по законности, местному самоу-
правлению, муниципальной собственности 
и землепользованию: председатель — Тимо-
фей Деревянко; заместитель – Владимир Сав-
ченко;

Комитет по градостроительству и город-
скому хозяйству: председатель – Валерий 
Арустамов; заместитель – Данил Травнев;

Комитет по социальной политике, науке, 
образованию и делам молодежи: председа-
тель – Джон Лазарян; заместитель – Наталья 
Абалдуева;

Комитет по промышленности, транспорту 
и связи: председатель – Вячеслав Погорелов; 
заместитель – Анатолий Куренной; 

Комитет по здравоохранению, экологии 
и развитию курорта: председатель – Семен 
Маршалкин; заместитель – Татьяна Чумако-
ва;

Комитет по культуре, спорту и туризму: 
председатель – Александр Сахтариди; заме-
ститель – Ирина Сафарова;

Мандатный комитет: председатель – Вале-
рий Гусоев; заместитель – Татьяна Чумакова.

Глава Пятигорска Лев Травнев поздравил 
депутатов с началом плодотворной работы, 
цель которой – развитие города и процветание 

его жителей. Именно поддержка и активная 
позиция народных избранников, опирающих-
ся на доверие пятигорчан, поможет в решении 
задач, направленных на улучшение жизни го-
рожан. «Дума – это живой организм, который 
чутко реагирует на все ситуации и вызовы вре-
мени и принимает оперативные решения. Про-
шу вас быть честными, бескомпромиссными и 
результативными, — настоятельно порекомен-
довал градоначальник и добавил: — Надеюсь, 
наша совместная работа даст хорошие плоды, 
и жители Пятигорска ощутят, что они не зря от-
дали за вас голоса».

Надежду на плодотворное сотрудничество 
выразил и Юрий Кардашин. Он заверил, что 
всегда готов к личной встрече в случае возник-
новения вопросов, требующих его участия. 

Сергей Горский отметил важность взаимо-
понимания и плотного взаимодействия между 
силовыми структурами и властью, как законо-
дательной, так и исполнительной.

Подводя итог первого заседания Думы, ее 
председатель Людмила Похилько подчеркну-
ла:

— Дума достаточно активная, все нацелены 
на то, чтобы работать на благо города. Депута-
ты готовят свои наказы, чтобы их аккумулиро-
вать и начать претворять в жизнь. Спасибо пя-
тигорчанам, мы их не подведем.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äåïóòàòû íàöåëåíû 
íà àêòèâíóþ, 

ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó
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Ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîòîêîëà 
ïðèñóòñòâóåò àäâîêàò
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Ëå÷åíèå è äóøåâíàÿ òåïëîòà
Ê ðàáîòå ïðèñòóïèëà 
êðàåâàÿ Äóìà øåñòîãî ñîçûâà 

| На уровне власти |

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
øåñòîãî ñîçûâà. Ïî òðàäèöèè, åãî ïðîâåë ñòàðåéøèé 
èç ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Èâàí Áîãà÷åâ. Â ðàáîòå 
çàñåäàíèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

| Актуально |

Îò ãðèïïà çàùèòèò ïðèâèâêà

| Новости 
Ставропольского 
края |

В июле этого года дорога делегации ветеранов 
Пятигорска пролегла в Белоруссии по местам 
боевой и трудовой Славы республики. Программа 
пребывания на Белорусской земле была насыщенной. 
Пятигорчане ознакомились с городом-героем 
Минском, побывали на линии Сталина, построенной 
в 30-е годы прошлого столетия для защиты 
западных рубежей нашей Родины, в Мирском замке, 
находящемся под защитой ЮНЕСКО. Неизгладимое 
впечатление оставил мемориальный комплекс 
«Хатынь», где наглядно показаны зверства и 
жестокость в годы Великой Отечественной войны 
фашистов и украинских националистов. Молча стояли 
ветераны у Вечного огня, молча возложили цветы 
рядом с многочисленными детскими игрушками на 
блестящие черные гранитные плиты.  

Сильные эмоции подарил город Брест. Особенно запом-
нилось посещение музея обороны Брестской крепости.

Много добрых и теплых слов было сказано на приеме Пя-
тигорской ветеранской организации в горисполкоме Бре-
ста, на котором, кроме представителей администрации 
города, присутствовали и ветераны войны. Пятигорчанам 
была вручена Книга Памяти погибших в боях за Беларусь. 
В этой книге на одной из страниц отмечен подвиг Героя Со-
ветского Союза Г. И. Скрипникова, нашего земляка, уро-
женца села Султан Андроповского района. Именем Геор-
гия Ильича в городе названа одна из улиц и установлена 
мемориальная доска.

Пятигорские ветераны И. И. Юдин и Н. Н. Лега, побы-
вавшие в Бресте, посетили небольшую уютную школу села 
Султан. На торжественной линейке учащихся была переда-
на школе Книга Памяти, привезенная из Беларуси. Здесь 
помнят своих Героев. Их именами названы улицы села, а на 
фасаде школы установлены мемориальные доски. 

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.          

| К 30-летию Совета 
ветеранов Пятигорска |

Êíèãà Ïàìÿòè 
îò æèòåëåé Áðåñòà   

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации.
Уточнен порядок задержания подозреваемого.
Введено требование об обязательном участии 
защитника при составлении протокола задержания, 
если он участвует в производстве по уголовному делу с 
момента фактического задержания подозреваемого.

Кроме того, ранее дознаватель, следователь не позднее 
12 часов с момента задержания подозреваемого уведом-
лял кого-либо из его близких родственников, а при их от-
сутствии других родственников или предоставлял возмож-
ность такого уведомления самому подозреваемому.

Последний теперь вправе сделать один телефонный зво-
нок на русском языке в присутствии дознавателя, следова-
теля в целях уведомления родственников или близких лиц 
о своем задержании и месте нахождения. Следователь, до-
знаватель должны предоставить ему такую возможность не 
позднее трех часов с момента доставления.

Если подозреваемый отказывается от звонка или не мо-
жет сделать его самостоятельно в силу физических или 
психических недостатков, уведомление производится до-
знавателем, следователем.

Родственники подозреваемого не смогут узнать о его за-
держании только в том случае, если имеются мотивирован-
ное постановление дознавателя, следователя и согласие 
прокурора. Исключение — случаи, когда подозреваемый 
является несовершеннолетним.

Если задержан адвокат, об этом уведомляется адвокат-
ская палата субъекта Федерации, членом которой он явля-
ется.

К процессуальным издержкам дополнительно отнесе-
ны суммы, связанные с уведомлением родственников или 
близких лиц подозреваемого о его задержании и месте на-
хождения.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

В КРАЙ в полном объеме поступи-
ли противогриппозные вакцины, 
закупленные за счет федераль-

ного бюджета, для иммунизации взрос-
лого населения в рамках Национального 
календаря профилактических прививок. 
Для иммунизации детей поставлено бо-
лее 60% вакцины, в октябре ожидается 
поступление очередной партии. Гражда-
нам, не вошедшим в Национальный ка-
лендарь профилактических прививок, 
министерством здравоохранения края 
закуплена противогриппозная вакцина 
за счет средств краевого бюджета. 

Основной задачей вакцинации про-
тив гриппа является создание широкой 
иммунной прослойки среди населения. 
Вакцинация может предотвратить за-
болевание гриппом у 80—90% детей и 
взрослых. Если болезнь все-таки раз-
вивается, то у привитых она протека-
ет значительно легче и со значительно 
меньшим числом осложнений. 

Эффективность иммунопрофилакти-
ки против гриппа зависит от ее своев-
ременного проведения. В этом году по-
ставлена задача привить население до 
1 ноября. 

Предсезонной иммунопрофилактике 
подлежат так называемые группы ри-
ска: дети с 6 месяцев, школьники, сту-
денты, работники медицинских и обра-
зовательных учреждений, транспортной 
и коммунальной сферы, беременные 
женщины, лица старше 60 лет, гражда-
не, подлежащие призыву на военную 
службу. В указанные категории включе-
ны также лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе, с заболеваниями 
легких, сердца и сосудов, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением.

Иммунизация указанных групп риска 
проводится бесплатно в поликлиниках 
по месту жительства, работы и учебы. 

Граждане, не относящиеся к груп-
пам риска, могут привиться за счет 
собственных средств. Отпуск меди-
цинских иммунобиологических пре-
паратов гражданам нормируется 
санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия 
транспортирования и хранения имму-
нобиологических лекарственных пре-
паратов». При розничной реализации 
отпуск иммунобиологических лекар-
ственных препаратов разрешается 

осуществлять при условии доставки 
до места непосредственного их ис-
пользования в термоконтейнере или 
термосе с соблюдением требований 
«холодовой цепи». Каждая реализуе-
мая населению доза ИЛП снабжается 
инструкцией по применению препара-
та на русском языке, в которой указа-
ны условия его хранения и транспор-
тировки.

Работник аптеки, продавая вакцину, 
проводит инструктаж покупателя о не-
обходимости соблюдения «холодовой 
цепи» при транспортировке препарата. 
Об этом делается отметка на упаковке, 
рецепте или в другом сопроводительном 
документе, заверенная подписью поку-
пателя и продавца, проставляются дата 
и время отпуска вакцины.

Сделать прививку против гриппа мож-
но в прививочном кабинете медицин-
ской организации, независимо от фор-
мы собственности, имеющей лицензию 
на проведение иммунопрофилактики, 
при строгом соблюдении условий хране-
ния и транспортировки вакцины.

Иннокентий СМОЛИН.

Íà Ñòàâðîïîëüå àêòèâíî ïðîâîäèòñÿ 
ïðåäñåçîííàÿ èììóíèçàöèÿ íàñåëåíèÿ ïðîòèâ 
ãðèïïà. Ïðèâèâêè óæå ñäåëàíû 
295 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå, 75 òûñÿ÷àì 
äåòåé. Âñåãî â ïðåäýïèäåìè÷åñêèé ïåðèîä 
2016—2017 ãîäîâ ïëàíèðóåòñÿ èììóíèçèðîâàòü 
ïðîòèâ ñåçîííîãî ãðèïïà 860,8 òûñ. ÷åëîâåê, 
áîëåå òðåòè èç êîòîðûõ — äåòè.

В Пятигорском государственном 
университете состоялась пресс-
конференция добровольцев 
волонтерского центра, которые 
работали на спортивных 
соревнованиях международного 
уровня, участвовали в выставках 
достижений сельского хозяйства 
и промышленности, в проектах 
культурно-просветительского 
обмена. 

БЭКГРАУНД выступавших со-
ставил опыт работы на 
XXXI Олимпийских играх в Рио-

де-Жанейро, IX Всемирных Хоровых 
играх в Сочи, чемпионатах мира по хок-
кею и мотокроссу, агропромышленной 
выставке в Екатеринбурге и в экспеди-
ции послов русского языка в Киргизии. 
Разный характер мероприятий обозна-
чил и разнообразие полученного опы-
та. Среди общих тем участники выде-
ляли практики отбора, требования к 
волонтерской работе, виды волонтер-

ской помощи, опыт культурного об-
мена и эмоциональные впечатления. 
Все добровольцы подчеркивали полез-
ность участия в программах, обогаще-
ние знаниями о других государствах и 
иностранцах. О своем опыте волонтер-
ской работы рассказал Андрей Кленин. 
«Я был задействован в образователь-
но-просветительской экспедиции «По-
слы русского языка в мире». Это моя 
четвертая экспедиция, в рамках кото-
рой я работал послом. В прошлом году 
мы посетили четыре страны СНГ — это 
Молдова, Армения, Киргизия и Таджи-
кистан. Мы участвовали в организации 

детского отдыха на озере Иссыкуль. 
Цель нашей работы заключалась в осу-
ществлении культурного обмена — обу-
чении русскому языку, ознакомлении с 
русскими традициями, играми, празд-
никами. В поездке мне приходилось 
петь частушки, танцевать вприсядку, 
варить русский борщ. С другой сторо-
ны, мы много нового узнали о Киргизии, 
культуре этой страны. За время прохож-
дения программы ус пели сдружиться с 
киргизами настолько, что при расстава-
нии плакали».

Волонтерские программы предостав-
ляют уникальный опыт общения с ино-
странцами. Добровольцы получают 
возможность попрактиковаться в язы-
ке, пополнить запас слов и выражений 
в изучаемых и других довольно редких 
языках. Выступавшим на конференции 
выпал шанс попрактиковать такие язы-
ки, как португальский, немецкий и ки-
тайский у нас в стране и за границей. 
Рассказывает студентка II курса пере-

водческого факультета ПГУ Наталья 
Филиппова: «Я как волонтер участвова-
ла в проведении IX Всемирных Хоровых 
игр в Сочи, общалась там с делегацией 
из Германии. Работа, которую мы выпол-
няли, — это сопровождение хора, пере-
воды. Все свободное время мы прово-
дили в компании с немцами. В связи с 
этим, у меня изменилось к ним отноше-
ние как к народу. Кроме организованно-
сти в ходе поездки они демонстрирова-
ли прекрасные человеческие качества и 
на поверку оказались очень свободны-
ми и эмоциональными людьми. Я разго-
варивала с ними и на английском, и на 

немецком языках, но больше даже на 
английском, поскольку дольше им за-
нимаюсь. Они были рады услышать род-
ную речь и испытывали встречный не-
поддельный интерес к нашей стране».

Интересной фигурой в волонтер-
ском корпусе на конференции высту-
пил Иван Шандрыгин. Он прошел от-
бор в 2014-м на участие в Олимпийских 
играх в Сочи, а в 2016 году, пройдя все 
тесты, был включен в команду прессы, 
участвовавшую в организации Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро. Его впе-
чатлило и то, и другое мероприятие, и 
он с радостью делился всем тем, что 
ему удалось узнать. «Я долго сомневал-
ся в поездке, потому что это путеше-
ствие выглядело затратным. Как извест-
но, волонтеры сами оплачивают проезд 
в оба конца, но мне помогла фирма, 
в которой я работаю. Приехав в Рио, 
примкнул к отряду волонтеров, больше 
половины из которых были бразильца-
ми. Я не говорю на португальском язы-

ке, мне удалось пообщаться на испан-
ском и английском, которые изучал в 
университете. Фактически я участвовал 
в организации Игр. Своими глазами ви-
дел торжественное закрытие Олимпиа-
ды и чествование победителей. До сих 
пор нахожусь под впечатлением от ме-
роприятия, от страны — ее просторов и 
природы. В свободное время я посетил 
ряд достопримечательностей Рио и ис-
купался в океане. Копакабана и Ипане-
ма стоят того, чтобы улететь из России 
на другой конец света».

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Открываем мир |

Îïûò ðàáîòû âîëîíòåðîâ 
â Ðîññèè è çà ðóáåæîì

Äåíü óðîæàÿ 
— ïðàçäíèê òðóäà

 В Михайловске прошли 
торжества, посвященные 

завершению на Ставрополье 
уборки урожая зерновых культур 
2016 года. Главным мероприятием 
праздника стало открытие краевой 
сельскохозяйственной выставки. 
В нем принял участие губернатор 
Владимир Владимиров.

Приветствуя аграриев Ставропо-
лья, глава региона подчеркнул, что 
на тружениках села держится суще-
ственная часть краевой экономики.

— Ваши успехи — залог развития 
Ставропольского края и всей стра-
ны, основа благополучного будуще-
го. Спасибо за труд, с праздником! 
С Днем урожая! — поздравил Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, в этом году став-
ропольские хлеборобы установи-
ли новый краевой рекорд, собрав 
10 миллионов тонн зерна.

Ïîëïðåä ãóáåðíàòîðà ÑÊ 
ïîáûâàë â Ïÿòèãîðñêå

 Представитель губернатора 
Ставропольского края в 

муниципальном образовании 
Александр Коробейников на базе 
потребительского кооператива 
«Агроревсоюз» в Пятигорске 
провел совещание по развитию 
кооперации, увеличению поставок 
и переработки сельхозпродукции 
на Кавказские Минеральные 
Воды.

Полпред совместно с представи-
телями филиала ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» — «Ставропольэнер-
го» рассмотрел вопросы обеспечения 
электроэнергией садоводческих и 
дачных товариществ в осенне-зим-
ний период, принятия дополнитель-
ных мер по ликвидации задолженно-
сти и оказания практической помощи 
в стабильном энергообеспечении. 
Представители «Ставропольэнерго» 
внесли предложение о создании спе-
циального центра консультационных 
и информационных услуг населению. 

Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí 
ïîä êîíòðîëåì 
îáùåñòâåííîñòè

 На официальном 
портале Министерства 

имущественных отношений 
Ставропольского края 
(www.mio26.ru) появился новый 
раздел «Прием граждан», 
где можно ознакомиться с 
информацией о рассмотрении 
обращений граждан. 

Ежемесячно в подразделе «Ин-
формация о рассмотрении обраще-
ний граждан» будет размещаться 
специальная форма, в которой каж-
дый гражданин, обратившийся в ми-
нистерство с тем или иным вопро-
сом, может увидеть информацию 
о текущем статусе своего запроса. 
При этом информацию по запросу 
можно получить на сайте, независи-
мо от того, каким способом он посту-
пил в министерство: почтой, из аппа-
рата Правительства Ставропольского 
края, от органов исполнительной вла-
сти, по электронной почте, при обра-
щении на личном приеме или иным 
способом.

Î ïîäãîòîâêå  
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 На заседании 
Общественного совета при 

губернаторе Ставропольского 
края по вопросам ЖКХ обсудили 
реализацию на территории края 
политики в области обращения 
с отходами, подготовку к 
отопительному сезону, работу 
государственных коммунальных 
предприятий.

Как прозвучало, с января 2017 года 
во всех субъектах страны будет прове-
дена реновация системы обращения с 
отходами. Важным шагом к этой систе-
ме в Ставропольском крае стала раз-
работка и утверждение территориаль-
ной схемы обращения с отходами. 

Чуть больше двух недель остает-
ся до планового начала отопитель-
ного сезона в Ставропольском крае. 
Паспорта готовности к зиме в уста-
новленный законом срок — 15 сен-
тября — получили порядка 5,8 тыся-
чи многоквартирных домов, это 93% 
из всех МКД, подлежащих проверке. 
В 446 домах комиссии выявили нару-
шения, а в 65 — не завершены рабо-
ты по ремонту внутридомовой систе-
мы отопления в рамках программы по 
проведению капремонта. Все ремонт-
ные работы планируется завершить 
до начала отопительного сезона.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Как известно, 17% санаторно-ку-
рортных здравниц России располо-
жены в Ставропольском крае.

В этом году нам впервые пред-
ставилась возможность отдохнуть 

и подлечиться в санатории «Пятигорье». По прибытии мы, 
уставшие с дороги, были приятно удивлены, как доброжела-
тельно, с улыбкой встретили и оперативно поселили нас в 
комнату. Каждый последующий день убеждал нас, что здесь 
работают очень приветливые люди. Создается впечатление, 
что каждый работник этого большого трудолюбивого коллек-
тива усвоил золотое правило, что «доброе слово порой лечит 
эффективнее, чем дорогостоящие лекарственные препараты. 
Душевность создает прекрасную почву для поднятия настрое-
ния, полезного отдыха и эффективного лечения».

Именно душевность, доброта, человечность, толерантность 
в общении пробуждает желание вести здоровый образ жиз-

ни, стремление победить наши недомогания и жить долго и 
счастливо.

Данную философию жизни хорошо усвоили медперсонал и 
все работники санатория «Пятигорье».

Бесспорно, в этом большая заслуга руководителя санато-
рия Натальи Петровны Маляренко, ее заместителя по меди-
цинской части Аллы Павловны Кучевской. Благодаря их до-
брожелательности, требовательности к себе и персоналу, им 
удалось сплотить дружный и трудолюбивый коллектив, в кото-
ром каждый работник не только хорошо выполняет свои про-
фессиональные обязанности, но и делает это с особой душев-
ной теплотой...

С благодарностью и большим уважением, супруги
Султан Расулович Султанов — ветеран труда, заслуженньй работник сель-
ского хозяйства Республики Дагестан, Захра Шахсолтановна Гамзатова — 
преподаватель русского языка, литературы и методики преподавания Ре-
спубликанского педколледжа г. Хасавюрта, Почетный работник СПО РФ.

ПРИВЕТСТВУЯ парламентари-
ев, глава края пожелал новому 
составу депутатского корпуса 

успешной работы на благо Ставропо-
лья и земляков.

— Уверен, что этот зал собрал лю-
дей, готовых воплотить в делах свою 
любовь к Ставрополью. За каждого из 
вас проголосовали тысячи земляков, 
не обманите их ожидания, выполните 
все обещания, которые вы им дали, — 
сказал Владимир Владимиров.

Губернатор выразил уверенность в 
том, что взаимодействие нового со-
зыва краевой Думы и исполнительной 
власти региона будет конструктивным 
и продуктивным.

Главным вопросом, внесенным на 
рассмотрение депутатов, стали выбо-
ры председателя Думы Ставрополь-
ского края. Все 46 парламентариев, 
принимавших участие в голосовании, 
единогласно поддержали кандидатуру 
Геннадия Ягубова. Избранный спикер 
поблагодарил жителей края, которые 
пришли на выборы и своим участием 

в них содействовали формированию 
законодательной власти Ставрополья. 
Он также пообещал, что в новой долж-
ности приложит максимум усилий для 
выполнения задач, стоящих перед де-
путатским корпусом.

 Геннадий Ягубов проинформиро-
вал о том, что, в соответствии с ре-
гламентом Думы, в краевом парла-
менте созданы депутатские фракции 
политических партий. В составе са-
мой многочисленной фракции пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 41 чело-
век. Вновь возглавил ее депутат Юрий 
Гонтарь. Создана и фракция «ЛДПР» 
в составе четырех парламентариев. 
Ее лидер — Илья Дроздов. В образо-
ванной фракции «КПРФ» также четы-
ре депутата во главе с Виктором Гон-
чаровым. 

Первым заместителем председа-
теля Думы стал Дмитрий Судавцов, 
уже занимавший эту должность в кра-
евом парламенте пятого созыва. Ви-
це-спикерами избраны Виктор Гонча-
ров и Александр Кузьмин. Последний 

уже занимал аналогичную должность 
в предыдущем созыве Думы.

Произошли изменения и в структуре 
краевого парламента. Вместо прежних 
десяти комитетов — семь. Были сфор-
мированы их составы, выбраны пред-
седатели и заместители.

Так, комитет Думы по экономиче-
скому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму возгла-
вил Валерий Назаренко. Его замом 
стал Роман Завязкин. 

Комитет по бюджету, налогам и фи-
нансово-кредитной политике в на-
дежных руках бывшего спикера Думы 
Юрия Белого. Помогать ему будет 
Юрий Ходжаев. 

Комитет по законодательству, госу-
дарственному строительству и местно-
му самоуправлению не только сохра-
нил свое название и функционал, но 
и председателя — Светлану Терехову. 
Ее заместителем избран депутат Иван 
Якименко. 

Объединивший в своей структуре 
три комитета Думы прошлого созыва 
комитет по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культу-
ре и средствам массовой информации 
возглавила Валентина Муравьева. Ее 
замом стал Артур Насонов. 

Комитетом по казачеству, безопас-
ности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям будет 
руководить Юрий Гонтарь. Замести-
тель председателя комитета — Петр 
Марченко. 

Депутат краевого парламента Иван 
Богачев применит свой большой жиз-
ненный опыт во главе комитета по 
аграрным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии. Долж-
ность зама за Виктором Надеиным. 

Комитет по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству обрел нового 
руководителя в лице Игоря Андрющен-
ко. Его заместителем стал Александр 
Сысоев. 

Уже со следующей недели парла-
ментарии активно включатся в работу 
над законами, а также проектом бюд-
жета на очередной финансовый год. 

 Соб. инф.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.09.2016    г. Пятигорск   № 3766

о проведении праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения
М. Ю. лермонтова «лермонтовские сезоны-2016»

В целях организации подготовки и проведения праздничных мероприятий к 202-й го-
довщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Пятигорске с 13 по 15 октября 2016 года праздничные мероприя-

тия к 202-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению цикла 

праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны-2016» (Приложение 1).
3. Утвердить программу праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016» (Приложение 2).
4. Утвердить афишу праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016» (Приложение 3).
5. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведе-

нию праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны-2016» (Приложение 4).
6. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» Пантелееву Е. С. обеспе-
чить исполнение и контроль над организацией оформления города праздничной символикой.

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М. провести ра-
боту с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 
объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, 
обеспечение безопасности людей.

8. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в дни прове-
дения праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

9. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» — Дворникову В. Ю. обеспечить уборку территорий на местах 
проведения мероприятий, согласно программе.

10. Рекомендовать генеральному директору общества с ограниченной ответственно-
стью «Пятигорские электрические сети» — Хнычеву В. А. обеспечить подключение элек-
тропитания к звукоусилительной аппаратуре.

11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города 
Пятигорска, независимо от форм собственности принять участие в общегородских празд-
ничных мероприятиях.

12. Финансирование праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016» произвести за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.09.2016 № 3766
состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения М. Ю. лермонтова 
«лермонтовские сезоны-2016»

ТРАВНЕВ 
Лев Николаевич

Председатель оргкомитета, глава города Пятигорска 

НЕСТЯКОВ 
Сергей Викторович

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации города 
Пятигорска

ПОХИЛЬКО
Людмила Васильевна

Заместитель председателя оргкомитета, председатель Думы города Пятигорска 
(по согласованию)

ШЕЛКУНОВА 
Анна Евгеньевна

Секретарь оргкомитета, заведующий протокольным отделом 
организационно-протокольного управления администрации города Пятигорска

Члены оргкомитета:
ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации 
города Пятигорска»

ВОРОШИЛОВ 
Дмитрий Юрьевич

Заместитель главы администрации города Пятигорска

ГОРСКИЙ
Сергей Николаевич

Начальник Отдела министерства внутренних дел России по городу Пятигорску 
(по согласованию) 

ДВОРНИКОВ
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

ЕЖЕК 
Михаил Юрьевич

Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска

КУДЖЕВА
Елена Давлетовна

Руководитель пятигорской городской организации Ставропольского краевого 
отделения Союза журналистов РФ (по согласованию) 

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

ПЕСОЦКИЙ 
Виктор Владими-
рович

Начальник муниципального учреждения «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

ПЛЕСНИКОВА 
Инна Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пятигорска

РОМАНЕНКО 
Людмила Викторовна

Начальник Территориального отдела здравоохранения по городу Пятигорску 
(по согласованию)

САВЕНКО
Сергей Николаевич

Директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»
(по согласованию)

САФАРОВА
Ирина Вячеславовна

Директор ГБУК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова» 
(по согласованию)

СЕРЕБРЯКОВА
Ирина Михайловна

Заведующий отделом по рекламе муниципального учреждения «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»

СТАЦЮК
Михаил Михайлович

Заведующий отделом культуры Пятигорской и Черкесской Епархии (по согласованию)

ТКАЧЕНКО
Игорь Анатольевич

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска 
(по согласованию)

ШАЛДЫРВАН 
Тамара Викторовна

Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска

ФИЛАТОВ 
Сергей Николаевич

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска

ФИСЕНКО 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ХНЫЧЕВ 
Валерий Альбертович

Генеральный директор открытого акционерного общества 
«Пятигорские городские электрические сети» (по согласованию)

ШОЛТЫШЕВ
Никита Георгиевич

Заместитель начальника муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.09.2016 № 3766
ПРОГРАММА  праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016»
13—15 октября 2016 г.

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнители

1 2 3 4
I. Фестиваль «Лермонтовские сезоны-2016» в рамках программы «Развитие событийного туризма»

1.1. Торжественное открытие фестиваля 
«Лермонтовские сезоны-2016»
(площадь перед Центральной городской 
библиотекой им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
16.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

1.2. IX Открытый конкурс поэзии 
«Серебряная строфа-2016»
(площадь перед Центральной городской 
библиотекой им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
11.00-16.00

14 октября
10.00-14.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации города Пятигорска

1.3. Поэтический конкурс «Открытый микрофон»
(площадь перед Центральной городской 
библиотекой им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
17.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

1.4. Званый вечер в «Гостиной князя 
Воронцова»«Великая заступница. 
Штрихи к портрету М. Ю. Лермонтова»
(площадь перед Центральной городской 
библиотекой им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
18.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

1.5. Возложение цветов к памятнику 
М. Ю. Лермонтову представителями 
делегации Республики Северная Осетия — 
Алания (сквер М. Ю. Лермонтова)

14 октября
13.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МКУК КТ «Дом национальных культур»

1.6. Поэтический митинг, посвященный дню 
рождения поэта Коста Хетагурова, с участием 
делегации Республики Северная Осетия — 
Алания. 
(сквер у памятника К. Хетагурову)

14 октября
13.30

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МКУК КТ «Дом национальных культур»

1.7. Открытие выставки работ лауреата 
Государственной премии России, лауреата 
театральной премии «Золотая маска» 
художника Виолы Ходовой (г. Владикавказ),
(центральная городская библиотека 
им. Горького, ул. Козлова, 1)

14 октября
14.30

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МКУК КТ «Дом национальных культур», 
Осетинская национально-культурная 
автономия «Ир» (по согласованию)

1.8. Концерт Государственного камерного хора 
Республики Северная Осетия — Алания, 
дирижер — заслуженная артистка 
Российской Федерации 
Агунда Кокойти (г. Владикавказ),
(центральная городская библиотека 
им. Горького, ул. Козлова, 1)

14 октября
15.00

МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска», 
МКУК КТ «Дом национальных культур», 
Осетинская национально-культурная 
автономия «Ир» (по согласованию)

II. Лермонтовский праздник поэзии
2.1. Панихида по М. Ю. Лермонтову

(церковь «Всех скорбящих радость», 
при кафедральном Спасском Соборе)

15 октября
11.00

Пятигорская и Черкесская епархия 
(по согласованию),

2.2 Возложение цветов на месте первоначального 
погребения М. Ю. Лермонтова
(гора Машук, старое кладбище «Некрополь»)

15 октября
12.00

ГБУК СК Государственный
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

2.3. Поэтический митинг у памятника
М. Ю. Лермонтову
(сквер у памятника М. Ю. Лермонтову)

15 октября
13.00

ГБУК СК Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова

2.4. Церемония закрытия фестиваля 
«Лермонтовские сезоны-2016» 
с участием победителей конкурса 
«Серебряная строфа-2016»
(центральная городская библиотека 
им. Горького, ул. Козлова, 1)

15 октября
15.00

МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска», 
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи 
администрации города Пятигорска

2.5. Вечер романса с участием артистов Ставро-
польского государственного театра оперетты 
(отдел Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова
«Дом А. А. Алябьева», ул. Буачидзе,1)

15 октября
17.00

МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска», 
ГБУК СК Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермонтова,
ГБУК СК «Ставропольский 
государственный театр оперетты»

исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова 

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.09.2016 № 3766
Афиша праздничных мероприятий 

к 202-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2016»
13—15 октября 2016 г.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3

I. Фестиваль «Лермонтовские сезоны-2016» в рамках программы «Развитие событийного туризма»
1.1. Торжественное открытие фестиваля «Лермонтовские сезоны-2016»

(площадь перед Центральной городской библиотекой
 им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
16.00

1.2. IX Открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа-2016»
(площадь перед Центральной городской библиотекой
 им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
11.00-16.00

14 октября
10.00-14.00

1.3. Поэтический конкурс «Открытый микрофон»
(площадь перед Центральной городской библиотекой
 им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
17.00

1.4. Званый вечер в «Гостиной князя Воронцова»
«Великая заступница. Штрихи к портрету М. Ю. Лермонтова»
(площадь перед Центральной городской библиотекой
 им. Горького, ул. Козлова,1)

13 октября
18.00

1.5. Поэтический митинг, посвященный дню рождения поэта Коста Хетагурова, 
с участием делегации Республики Северная Осетия — Алания 
(сквер у памятника Коста Хетагурову)

14 октября
13.30

1.6. Открытие выставки работ лауреата Государственной премии России, 
лауреата театральной премии «Золотая маска» художника Виолы Ходовой 
(г. Владикавказ),
(центральная городская библиотека им. Горького, ул. Козлова, 1)

14 октября
14.30

1.7. Концерт Государственного камерного хора республики Северная Осетия — 
Алания, дирижер — заслуженная артистка Российской Федерации — 
Агунда Кокойти (г. Владикавказ), 
(центральная городская библиотека им. Горького, ул. Козлова, 1)

14 октября
15.00

1.8. Панихида по М. Ю. Лермонтову (церковь «Всех скорбящих радость», 
при кафедральном Спасском Соборе)

15 октября
11.00

1.9. Возложение цветов на месте первоначального погребения 
М. Ю. Лермонтова (гора Машук, старое кладбище «Некрополь»)

15 октября
12.00

1.10. Поэтический митинг у памятника М. Ю. Лермонтову
(сквер у памятника М. Ю. Лермонтову)

15 октября
13.00

1.11. Церемония закрытия фестиваля «Лермонтовские сезоны-2016» 
с участием победителей конкурса «Серебряная строфа-2016»
(центральная городская библиотека им. Горького, ул. Козлова, 1)

15 октября
15.00

1.12. Вечер романса с участием артистов Ставропольского государственного театра 
оперетты (отдел Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова
«Дом А. А. Алябьева», ул. Буачидзе,1) 

15 октября
17.00

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.09.2016 № 3766
ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий к 202-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

«Лермонтовские сезоны-2016»
13—15 октября 2016 г.

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1. Создание оргкомитета по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий «Лермонтовские 
сезоны-2016»

До 01 октября Администрация города Пятигорска

1.2. Разработка программы проведения празднич-
ных мероприятий

До 05 октября МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

1.3. Организация встречи делегации из
Республики Северная Осетия — Алания.

14 октября МКУК КТ «Дом национальных 
культур»

1.4. Разработка макетов и организация издания 
тиражей праздничной афиши и программок

До 10 октября МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

1.5. Подготовка и размещение анонсов диска До 10 октября МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

II.Оформительские и монтажные работы
2.1. Разработка плана тематического оформления 

площадок для проведения праздничных меро-
приятий печатной и баннерной продукцией

До 01 октября МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»,

2.2. Оформление города к проведению празднич-
ных мероприятий, (растяжка в сквере 
М. Ю. Лермонтова и баннер на здании ЦГБ 
им. М. Горького), предоставление вышки.

До 10 октября МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»,
МУП «ПИС»,
МУП «Горзеленстрой»

III. Технические мероприятия
3.1. Обеспечение электропитания в день

проведения мероприятий, дежурство электрика 
(сквер К. Хетагурова 14 октября с 11.00, 
сквер М. Ю. Лермонтова 15 октября с 11.00)

14, 15 октября ОАО «Пятигорские электрические 
сети»

3.2. Организация работ по уборке территории до на-
чала и после завершения мероприятия

13—15 октября ООО «ГЭК»

3.3. Организация выездной торговли в местах про-
ведения праздничных мероприятий 
(площадь перед ЦГБ им. М. Горького,
 сквер М. Ю. Лермонтова)

15 октября Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска

3.4. Установка ограждений в местах проведения ме-
роприятий (согласно утвержденной программы)

13—15 октября МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»

3.5. Установка сценического помоста на площади 
возле ЦГБ им. М. Горького

10 октября МКУ «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска», МУП 
«САХ», ООО «ГЭК»

IV. Работа СМИ
4.1. Организация информационного освещения под-

готовки и проведения праздничных мероприя-
тий в средствах массовой информации
(размещение афиши)

До 08 октября Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации города
Пятигорска

4.2. Освещение праздничных мероприятий 
в средствах массовой информации

13—15 октября Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации города 
Пятигорска

V. Мероприятия по общественной безопасности
5.1. Обеспечение общественного порядка во время 

проведения массовых мероприятий в сквере 
им. М. Ю. Лермонтова и в местах проведения 
праздника (согласно программе)

13, 14, 15 октября МУ «Управление общественной без-
опасности администрации города 
Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию) 

5.2. Обеспечение дежурства машин «скорой помо-
щи» при проведении мероприятий (в сквере 
им. М. Ю. Лермонтова — 15 октября с 
12.30 ч. до окончания мероприятия, 
Центральная городская библиотека имени 
М. Горького 13 октября с 10.30 до 18.00 ч., 
14 октября с 9.30 до 17.00 ч.)

13—15 октября Территориальный отдел 
здравоохранения 
по городу Пятигорску
(по согласованию)

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

российская Федерация

р е Ш е н и е
думы города Пятигорска 

ставропольского края
30 сентября 2016 г.   № 26 — 1 Гд

об избрании председателя думы 
города Пятигорска

В соответствии со статьей 32 Устава муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 30 сентября 2016 года  

№ 3 счетной комиссии по избранию председателя 
Думы города Пятигорска и заместителей председа-
теля Думы города Пятигорска, работающих на посто-
янной основе о результатах тайного голосования по 
кандидатуре на должность председателя Думы города 
Пятигорска.

2. Избрать председателем Думы города Пятигорска 
Похилько Людмилу Васильевну — депутата Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва по единому избиратель-
ному округу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель думы
города Пятигорска   л. в. Похилько

российская Федерация

р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

ставропольского края
30 сентября 2016 г.   № 27 — 1 Гд

об избрании заместителя председателя думы 
города Пятигорска, 

работающего на постоянной основе
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 30 сентября 2016 года № 5 

счетной комиссии по избранию председателя Думы города 
Пятигорска и заместителей председателя Думы города Пя-
тигорска, работающих на постоянной основе о результатах 
тайного голосования по кандидатуре на должность заме-
стителя председателя Думы города Пятигорска, работаю-
щего на постоянной основе.

2. Избрать заместителем председателя Думы города Пя-
тигорска, работающим на постоянной основе Бандурина Ва-
силия Борисовича — депутата Думы города Пятигорска пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель 
думы города Пятигорска  л. в. Похилько

российская Федерация

р е Ш е н и е
думы города Пятигорска

ставропольского края
30 сентября 2016 г.  № 28 — 1 Гд

об избрании заместителя председателя думы 
города Пятигорска, 

работающего на постоянной основе
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол от 30 сентября 2016 года № 7 

счетной комиссии по избранию председателя Думы города 
Пятигорска и заместителей председателя Думы города Пя-
тигорска, работающих на постоянной основе о результатах 
тайного голосования по кандидатуре на должность замести-
теля председателя Думы города Пятигорска, работающего 
на постоянной основе.

2. Избрать заместителем председателя Думы города Пяти-
горска, работающим на постоянной основе Маркелова Олега 
Анатольевича — депутата Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 6.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель думы 
города Пятигорска   л. в. Похилько

 � оБъявления � реклаМа � оБъявления � реклаМа � оБъявления � реклаМа � оБъявления �

котировки акций Пао «Мрск северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на Зао «ФБ ММвБ» 28.09.2016
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,6 17,5 17,55 17,65

№ 331 реклама

к сведениЮ Граждан, имеющих 
квалифицированную электронную подпись

в свяЗи с утерей 
считать недействительной 

печать тсн «ромашка-14», 
г. Пятигорск, оГрн — 1152651004868, 

инн — 2632002334 с 30.09.2016г.
№ 330 реклама

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР запущены сервисы по управле-
нию пенсионными накоплениями. 

Теперь гражданам, имеющим квали-
фицированную электронную подпись, 
дистанционно доступны все возможные 
варианты распоряжения пенсионными на-
коплениями, включая отказ от их форми-
рования в пользу страховой пенсии.

ЭЛЕКТРОННОЕ заявление можно по-
дать на переход из ПФР в НПФ, возвра-
щение из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. Также дис-
танционно можно сменить управляющую 
компанию или инвестиционный портфель 
управляющей компании, если страховщи-
ком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане 
формируют свои пенсионные накопления 
(ПФР или НПФ), сервис позволяет подать 
электронное заявление о прекращении 
их дальнейшего формирования в пользу 

страховой пенсии. В этом случае все 22% 
страховых взносов работодателя будут 
идти на формирование страховой пенсии, 
как это происходит с 2014 года.

Помимо этого граждане могут подать 
электронное заявление, где будут опре-
делены правопреемники средств пен-
сионных накоплений и то, в каких долях 
эти средства будут распределяться меж-
ду ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех 
перечисленных заявлений через «Личный 
кабинет гражданина» необходима ква-
лифицированная электронная подпись 
(КЭП) — это требование законодательства.

Для входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР нужно иметь реги-
страцию в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации, т. е. на портале 
«Государственные услуги». Дополнитель-
ной регистрации на сайте Пенсионного 
фонда не требуется.

ГраФик Плановых отклЮчений
 электроэнергии в октябре 2016 г.

в связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, оао «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах
Пятигорска и с. винсады:

03.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП— 173  ул. Фабричная, 5-18 а.

04.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-146  ул. Дунаевского, 10-17; пр. Кирова, 69-81; 
  ул. Малыгина, 36-38.

05.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-72  ул. Красная, 1-21; пер. Тебердинский, 1-30; 
  пер. Автовокзальный, 3-28; ул. Дзержинского, 63-99; 
  ул.Федько, 7-40; ул. Партизанская, 2-22; ул. Дегтярева, 2; 
  ул. Бунимовича, 9.

11.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-244  ул. Пестова, 22. 

12.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-11  ул. Февральская, 1-29; ул. Оранжерейная, 22, к. 1, 2, 3; 
  пер. Привокзальный; туп.1-й Верхний; пер. Быстрый; 
  пер. Сборный; ул. Парковая, 9-26.

19.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-415  пос. Новый: ул. им. М. Жукова, ул. Ореховая; 
  ул. Серебряная; ул. Рябиновая; ул. Нахимова; 
  ул. Черемуховая; ул. Васильковая, 1-19; 
  ул. Грушевая, 1-22; ул. Петра I; ул. Абрикосовая; 
  ул. Лиловая; ул. Байкальская; ул. М. Бабаджаняна.

20.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-433  ул. Леваневского, 5-13; ул. Калинина, 35-39; 
  ул. Кузнечная, 1-5; ул. Пастухова, 22-35; 
  ул. Пирогова, 17, бл. 1, 2, 3, 19-35.

21.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-431  ул. Ольгинская; ул. Огородная, 20-40, 42/2.

26.10.2016 г. с 13.30 до 16.30
тП-127  ул. Украинская, 46-50; ул. Бутырина, 8.
№ 325 реклама
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АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

1 октября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

5 октября в 19.00 — «Все начи-
нается с любви», музыкальная ко-
медия О. Фельцмана.

7 октября в 19.00 — «Мадемуа-
зель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

8 октября в 11.00 — «Царев-
на-лягушка», музыкальная сказка  
В. Ремчукова, И. Хачатуровой,  
Д. Патрова.

8 октября в 19.00 — «Баядера», 
оперетта И. Кальмана.

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
2 октября в 19.00 — вечер во-

кальной музыки «Ах ты, душечка». 
В программе прозвучат русские 
народные песни. 

6 октября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные ди-
алоги». В программе: Н. Шишкин, 
М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго-
мыжский и др. 

8 октября в 11.00 — «Дюймовоч-
ка», спектакль по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

4 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная 
любовь». В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов, А. Даргомыжский,  
А. Гурилев.

6 октября в 19.00 — «Метамор-
фозы». Солисты: заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(фортепиано). Заслуженный ар-
тист России Борис Андрианов (ви-
олончель). 

8 октября в 19.00 — для вас 
поет Эмин Агаларов.

кИсЛовоДск
заЛ 

им. а. скРябИна
2 октября в 19.00 

— музыкальная ака-
демия «Русская 
Швейцария», экс-
клюзивный арт-дуэт 
«Свет Камня». В про-

грамме: П. Чайковский, С. Рахма-
нинов, Д. Шостакович.

5 октября в 19.00 — «CLASSI-
CAL & JAZZ». Солисты: заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган, клавесин, фор-
тепиано). Заслуженный артист 
России Борис Андрианов (виолон-
чель).

8 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Поколение 
звезд». В программе: Д. Шоста-
кович — Концерт для виолончели 
с оркестром № 1. Д. Шостакович 
— Концерт для скрипки с орке-
стром № 1. В. Моцарт — Концерт 
для двух фортепиано с оркестром 
ми-бемоль-мажор.

заЛ им. в. сафонова
8 октября в 12.00 — актриса те-

атра и кино Виктория Романенко 
(Москва) и Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Са-
фонова в проекте «Сказки ста-
ринного Курзала» «Прометей» по 
мифам и легендам Древней Гре-
ции. Дирижер — Петр Никифоров 
(Швейцария).

9 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви». В 
программе: Е. Птичкин, М. Блан-
тер, Б. Кравченко, А. Долуханян, 
О. Фельцман и др.

зЕРкаЛЬный заЛ
2 октября в 12.00 — «Маленький 

великан», интерактивный куколь-
ный спектакль.

9 октября в 12.00 — «Лучший 
друг», детский интерактивный 
спектакль. Исполнитель — Игорь 
Дробышев. Партия фортепиано — 
Валентина Моргулис.

МУзЕй
6 октября в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. Реклама

овЕн
Нет большего успеха, 

нежели похвала уважае-
мых людей. На этой неделе у вас 
будет шанс заслужить ее — дер-
зайте. Старайтесь больше читать и 
глубже вникать во все дела. Нача-
ло недели будет очень спокойным, 
а дела получится организовать с 
максимальной выгодой для всех. 

ТЕЛЕц 
На этой неделе будь-

те особенно вниматель-
ны в делах и взаимоотношениях. 
Изрядной доли осмотрительно-
сти потребует решение семейных 
и родственных проблем. Рекомен-
дуется не теряться и действовать 
незамедлительно. Можно устро-
ить для себя мозговой штурм — в 
результате появится много идей. 

бЛИзнЕцы 
Во второй половине 

недели больше времени 
и внимания уделите своей семье, 
а также займитесь мелкой рабо-
той по дому — это может принести 
вам моральное удовлетворение. 
Продолжайте все начатые дела: 
препятствия будут незначитель-
ными и даже задержка результа-
та окажется полезной. 

Рак
Удачно пройдут все 

сделки — будь то вне-
сение залога за квартиру или дом, 
составление договора купли-про-
дажи или подписание акта прием-
ки-передачи. В выходные можно 
провести время в приятной компа-
нии, если для этого будет настро-
ение. 

ЛЕв 
Львам рекоменду-

ется пересмотреть 
свои планы: ненужные и неваж-
ные дела, встречи, хлопоты и про-
блемы можно и даже необходи-
мо вычеркнуть, чтобы не нанести 
ущерба своему самочувствию и 
благополучию. И не забывайте, 
что лишнее — враг лучшего. 

ДЕва 
Начало недели благо-

приятно для творчества и 
науки. В финансовых делах 

предпочитайте надежную и скром-
ную прибыль эфемерным и риско-
ванным проектам. В личной жизни 
возможны и радости, и разочаро-
вания. В четверг вами овладеет 
творческое вдохновение. 

вЕсы 
В первой половине не-

дели прогулки вблизи 
магазинов могут привести к обо-
стрению желания купить что-либо 
просто для того, чтобы порадо-
ваться самому процессу покупки. 
Но удачным приобретение не бу-
дет — лучше перенести шоппинг 
на выходные дни. 

скоРПИон 
В целом неделя стабиль-

на в финансовом плане. 
Может поступить интересное де-
ловое предложение. Настройтесь 
на долговременные планы и пер-
спективы. 

сТРЕЛЕц 
Эта неделя даст вам 

шанс совершить инте-
ресную и результативную 
поездку. Середина недели будет 
наиболее интересной и успешной. 
Вы сможете стать лидером в не-
формальной организации, а в чет-
верг — найти друзей в совершен-
но новой среде. Суббота принесет 
внезапные перемены. 

козЕРоГ
Покой вам на этой не-

деле будет только снить-
ся. Займите выжидательную пози-
цию, накопите силы и вооружитесь 
знаниями и мудростью: тогда ваш 
внезапный рывок вперед приведет 
к победе над обстоятельствами. 
Пятница поможет вам продвинуть-
ся в собственном бизнесе. 

воДоЛЕй 
Ваше оружие — искрен-

ность с самим собой во 
всем. Возможно, вы сто-
ите на пороге какого-то весьма 
сложного и категоричного реше-
ния. Оглянитесь еще раз — у вас 
пока есть время все изменить. 
Внезапная страсть или вновь 
воспылавшая любовь ворвется в 
вашу размеренную жизнь.

Рыбы 
На службе возможны 

большие успехи, если 
не будете размениваться по ме-
лочам. Вторник-среда будут наи-
более удачны. Займитесь благо-
устройством дома. В выходные 
удастся интересно провести до-
суг, извлечь пользу из знакомств 
и удовлетворить все потребности.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 3 по 9 
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— ПОЛИЦЕйСКИЕ также проверяют наличие запира-
ющегося на замок сейфа, металлического шкафа, ящи-
ка из высокопрочных материалов либо деревянного ко-
роба, обитого железом, — говорит начальник отделения 
лицензионно-разрешительной работы ОМВД РФ сто-
лицы СКФО Алексей Осипов. — Главный принцип поло-
жений закона об оружии — запрет доступа к нему и па-
тронам посторонних лиц. Даже если в доме проживает 
несколько владельцев огнестрельных предметов, к при-
меру, отец и сын, они не могут хранить их в одном сей-
фе, у каждого он должен быть свой, исключающий до-
ступ другого лица.

Не стоит забывать и о самых элементарных правилах 
хранения боевого имущества. На практике встречаются 
владельцы, которые вопреки действующим нормам дер-
жат принадлежащее им оружие в платяных шкафах, под 
кроватью и даже за занавеской, причем нередко — в сна-
ряженном виде. Бывает, что ключи от сейфа лежат в до-
ступном месте. Граждане аргументируют свои действия 
тем, что в случае возникновения ситуации, при которой 

понадобится применить оружие с целью защиты жизни, 
здоровья и имущества, любое промедление может на-
вредить. 

— Данные доводы, безусловно, имеют право на суще-
ствование, но в то же время влекут за собой не только гру-
бейшие нарушения правил, но и могут привести к более 
серьезным последствиям, — отмечает майор Осипов. — За 
небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 
условия для его использования другим лицом, если это 
повлекло за собой беду, предусмотрена уголовная ответ-
ственность, вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

За нарушения правил хранения, ношения владель-
цев могут лишить права иметь оружие. Кроме того, за 
подобные проступки предусмотрены административные 
штрафы. А еще нужно помнить, что лицам, владеющим 
на законном основании огнестрелами и боеприпасами и 
имеющим право на их ношение, запрещается носить эти 
предметы при себе во время участия в массовых меро-
приятиях.

соб. инф.

| Право и закон |

Îðóæèå íóæíî õðàíèòü 
ïðàâèëüíî
Иметь оружие — большая ответственность. Его владельцы 
обязаны соблюдать правила и требования законодательства 
по хранению данных предметов. контроль за этим осуществляют 
сотрудники полиции, которые имеют право прийти и проверить, 
соответствуют ли имеющиеся оружие и патроны выданным 
лицензиям и разрешениям и их соотношение. за истекший 
период года сотрудниками оМвД Рф по Пятигорску выявлено 
свыше 500 нарушений в этой сфере.

на днях во Дворце детского творчества 
состоялась презентация альманаха 
«Парус». По инициативе руководителя 
студии юных корреспондентов Ларисы 
Гулиевой при поддержке администрации 
Дворца детского творчества в 2016 году 
вышел в свет первый литературный 
альманах с символическим названием 
«Парус», посвященный 60-летию ДДТ. 

В ЭТОй небольшой книге собраны луч-
шие поэтические и прозаические со-
чинения двадцати девяти талантливых 

писателей и поэтов нашего города — участни-
ков и победителей конкурса юных сочините-
лей с одноименным названием. 

«Конкурс показал, как много одаренных 
детей у нас в городе, — поделилась Лариса 
Гулиева. — Но все не могут стать победите-
лями, хотя большинство работ были действи-
тельно хорошими с точки зрения литератур-
ной пробы пера. И вот мы решили издать и 
литературный альманах. Ребята, это побе-
да!»

Презентация прошла в теплой дружеской 
атмосфере. Самых активных в подготовке 

альманаха педагогов наградили благодар-
ственными письмами администрации Дворца 
детского творчества. Проникновенные строки 
о любви, дружбе, родном Пятигорске, сказоч-
ные волшебные истории и сюжеты военных 
лет озвучили юные авторы. 

«Город мечты живет в каждом из нас. Наша 
душа и есть тот самый волшебный город. Его 
строительство начинают наши родители, пока 
мы еще совсем маленькие. Заполняют его 
наши друзья, ситуации, в которые мы попада-
ем изо дня в день. Некоторые наполняют свой 
город яркими красками, красивыми и полез-
ными зданиями, другие же только пор тят его, 
оставляя черные пятна на стенах домов», — 
рассуждает ученица школы № 30 Арина Куле-
шова в своем произведении «Город моей меч-
ты». «Больше мечтайте, дарите тепло и добро 
окружающим, и тог да вам не будет стыдно за 
свой собственный город», — закончила она 
свою мысль. И каждое произведение в книге 
заставляет оглянуться, задуматься, а возмож-
но, и пересмотреть свои взгляды на жизнь. А 
не это ли основная задача большой литера-
туры?

карина оГанова.

«Ïàðóñ», çîâóùèé
â «Ãîðîä ìå÷òû»

| ПДД детям |

ДЕТЕй знакомили с 
Правилами дорож-
ного движения. 

Школьникам рассказали 
об обязанностях пешехода, 
велосипедиста и пассажира. 
Большое внимание удели-
ли так называемым «ловуш-
кам», которые могут возник-
нуть на дороге. Приводились 
конкретные жизненные при-
меры. 

После беседы учащиеся 
могли ознакомиться с двух-
колесной техникой поближе. 
Была возможность попробо-
вать себя в качестве наездни-
ка. Особый восторг у детей 
вызвал полицейский мото-
цикл. 

В завершение встречи дети 
пообещали соблюдать Пра-
вила дорожного движения в 
повседневной жизни. 

Подобные мероприятия со-
трудники ГИБДД совместно 
с мотоклубом «Ворон» пла-
нируют провести для каждо-
го общеобразовательного уч-
реждения. 

Иннокентий сМоЛИн.

Íàãëÿäíî 
î äîðîæíûõ 
ëîâóøêàõ

не так давно сотрудниками Госавтоинспекции 
и представителями мотоклуба «ворон» 
с детьми школы № 14 Пятигорска был проведен 
открытый урок безопасного поведения на дороге. 

Ìóçåé 
çàíèìàòåëüíûõ íàóê 

Ýéíøòåéíà
 

| Это интересно |
кто сказал, что музеи 
и наука — это скучно? 
Музей занимательных наук 
Эйнштейна, 
недавно открывшийся 
в Пятигорске, переворачивает 
представление о науке 
и музеях с ног на голову, 
ведь представленные 
экспонаты можно трогать, 
крутить, дергать, собирать и 
разбирать. здесь большое 
количество предметов, 
демонстрирующих 
законы физики, биологии, 
астрономии, математики и 
анатомии.

| Творчество |

ИЗМЕРИТь силу крика, посидеть на 
гвоздях, поднять друга в воздух, ре-
шать головоломки и еще много все-

го интересного — такая представилась воз-
можность детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и состоящим на учете 
в отделении профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН». Ребятам разрешалось даже громко 
смеяться и разговаривать. 

Музей Эйнштейна — самый необычный в го-
роде! У ребят изменилось представление о 
науке и музеях, уходить не хотелось никому. 

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» вы-
ражает особую благодарность сотруднику 
данного учреждения Тамаре за веселую, ув-
лекательную и познавательную экскурсию, 
которая дала возможность каждому почув-
ствовать себя настоящим ученым — кто знает, 
может, завтра он откроет новый закон! 

Елена Иванова.ЗНАМЕНИТый ученый иссле-
довал территорию Россий-
ской Империи, провел в экс-

педициях несколько лет. Экспозиция 
рассказывает о геологии, энтомоло-
гии, палеонтологии нашего региона, 
археологических памятниках Пяти-
горья и Ставрополья в целом. Зна-
ковым компонентом стал раздел 
«Золотая Орда в исторических сви-
детельствах и реконструкциях». Эт-
нографическая юрта, доспехи воина, 
одежда, украшения, головные убо-
ры золотоордынских женщин, образ-
цы старинных орудий — посетителям 
было что посмотреть и удивиться.

Выставка состоит из двух частей. 
Это совместный проект пятигорских 
музейщиков и их коллег из истори-
ко-краеведческого музея села Пра-
сковея. В первом зале гербарии, экс-
понаты насекомых, гравюры. Здесь 
только малая толика того, чем за-
нимался в экспедициях Петр Симон 
Паллас. Его имя не известно широ-
кому кругу лиц, однако, как расска-
зали краеведы и музейные работни-
ки, в свое время исследователь внес 
неоценимый вклад в науку. Описал 
невиданное количество животных, 
растений, насекомых, обитавших на 
территории России. 

— Наиболее интересными экспо-
натами являются подлинные работы 
18 века художника Кристиана Гейс-
лера, это гравюры и эскизы тех мест, 
на которых побывала экспедиция,— 
рассказал директор краеведческого 
музея села Прасковея Юрий Обухов. 
— Также посетителям будет интерес-
на книга самого Петра Симона Пал-
ласа, изданная при его жизни.

Паллас родился в Берлине 22 сен-
тября 1741 года в семье врача. Рано 
увлекся естествознанием, в 13 лет 
в совершенстве владел нескольки-
ми языками, в 19 лет защитил док-
торскую диссертацию по медицине. 
По приглашению Екатерины Второй 
согласился исследовать территории 
Российской Империи. Царица ор-
ганизовала целый ряд экспедиций, 
во главе одного из важных отрядов 
поставила Петра Симона Палласа. 
Научное путешествие длилось не-
сколько лет, он посетил территорию 

Центральной России, Поволжья, Ура-
ла, Средней полосы, Северного Кав-
каза и др.

Как отметил директор Пятигорско-
го краеведческого музея Сергей Са-
венко на церемонии открытия выстав-
ки, главная цель события — донести 
до общественности имя Палласа. 
Рассказать о его вкладе в кавказове-
дение, изучение нашего региона.

— Выставка получилась удачной 
и насыщенной, — подчеркнул Сер-
гей Николаевич. — Мы почтили па-
мять великого человека, несмотря на 
то, что со дня его рождения прошло 
275 лет. 

История Золотой Орды не могла 
оставить равнодушным немецкого 
эрудита, об этом напомнил заведу-
ющий научным отделом краеведче-
ского музея Михаил Семендяев. На 
территории современного Старопо-
лья большой интерес представляло 
для ученого городище Маджар (за-
рисовал руины во время экспеди-
ции), которое находится неподале-
ку от современного Буденновска. На 
КМВ Паллас изучал флору, химиче-
ский состав воды, открыл целый ряд 
источников, поднимался на верши-
ну Бештау, побывал в Кисловодской 
котловине.

Экскурсию по второму выставоч-
ному залу, которая называется «Зо-
лотая Орда в известиях и истори-
ческих реконструкциях», провела 
коллекционер Людмила Макласова.

— Идея воссоздать предметы быта 
той эпохи принадлежит мне и су-
пругу, — поведала Людмила. — Зо-
лотой Ордой мы заинтересовались 
в 2006 году, когда в руки попалась 
книга об археологических находках. 
Меня вдохновил женский золото-
ордынский костюм. Потом была ре-
конструкция шубы, доспехов, ору-
жия, затем мы купили мобильный 
дом — юрту. Она покрыта войлоком, 
сделана по старинным монгольским 
традициям. Легко собирается и раз-
бирается.

Также на стендах были представ-
лены образцы женского головного 
убора боктаг и серебряная пайдза 
(специальная табличка, использова-
лась как символ делегирования вла-
сти, наделения особыми полномо-
чиями). Посетителям рассказали о 
шестопере — специальном оружии 
монгольских воинов, женском ниж-
нем белье, выполненном из нату-
рального шелка. 

анна бЕЛоУсова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Краеведение |

Àðòåôàêòû 
Çîëîòîé Îðäû

выставка «Петр симон Паллас на кавказских 
Минеральных водах» отрылась в Пятигорском 
краеведческом музее. она приурочена 
к 275-летию со дня рождения выдающегося 
биолога, археолога, естествоиспытателя, 
путешественника. 


