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Вчера, накануне общегородского субботника, в Комсомольском парке были высажены 30 каштанов. Акцию организовал Политсовет Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия», в ней приняли участие депутаты Думы города, члены штаба пятигорского отделения «Молодая гвардия» и общественники. 

Стихи на все времена 

СТО ВОПРОСОВ 
К ВЗРОСЛОМУ:

Егор Кончаловский: 
«Я заслужил право 
быть свободным»
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ОТКЛИК:

Наши дети 
лучше всех!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ:

Маршрутка 
в Константиновскую —
теперь до 22.00!
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Все для доступности курорта
По словам Антона Данилова, отсчет возникнове-

ния транспортной системы в нашем регионе нужно 
начинать с момента основания русских поселений 
на территории Кавминвод. «В 1774 году был под-
писан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, и 
эта земля стала частью России. Тогда начали воз-
ведение Азово-Моздокской линии, Георгиевской 
и Константиногорской крепостей», — отметил наш 
эксперт. Для того, чтобы сообщаться между ними, 
разумеется, нужны были дороги. За дело вместе 
взялись солдаты, которые размечали участки под 
строительство, и местные жители — они показыва-
ли, в каком месте лучше ставить мосты через реки 
и т.д. Именно с основания курорта тут и возникли 
все элементы транспортной системы: дорога, ор-
ганы управления, контроль за безопасностью.

Конечно, в нашей местности все эти работы 
стоили куда дороже, чем в других регионах. Ви-
ной тому особенности рельефа: реки, склоны, 
спуски, холмы. До 1820-х гг. путь на курорты про-
легал через Георгиевск. Оттуда путники на эки-
пажах делали большой крюк вокруг гор Лысой и 
Машука, заезжая в Пятигорск с северной сторо-
ны. По левому берегу Подкумка тогда не было до-
роги. Появилась она по указанию главноуправля-
ющего гражданской частью на Кавказе генерала 
А. П. Ермолова. Сейчас это улица Теплосерная. 
Ее в своих воспоминаниях описывали различные 
путешественники и исследователи. Тогда от Геор-
гиевска снаряжали военный конвой и ехали сюда 
только днем, потому что ночью на путников мог-
ли напасть разбойники. А улица Власова, с кото-
рой и попадали в Пятигорск, в то время называ-
лась Въездной.

По дорогам    на курорт, или История появления «путей к здоровью»
Мы привыкли, что дороги уже есть практически в каждом обитаемом уголке России. Но мало кто задумывается о том, что в цивилизованном виде они появились совсем недавно. В том числе в нашем регионе. В истории возникновения путей сообщения в Пятигорске и на Кавминводах в целом есть немало интересных страниц, и, конечно, она неразрывно связана с развитием курорта. Обо всем этом для наших читателей рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, автор и составитель нескольких сборников научных статей, брошюр и монографии по истории транспорта на КМВ Антон Данилов.

(Окончание на 2-й стр.) Пятигорчанин с московской пропиской
А на днях в средней школе № 1 были подведены итоги городского конкурса «Се-

годня — дети, завтра — народ», посвященного 105-летию со дня рождения знамени-
того поэта, почетного гражданина города Пятигорска Сергея Михалкова. Примеча-
тельно, что в церемонии награждения победителей творческого состязания приняла 
участие его вдова Юлия Субботина — вице-президент Российского фонда культуры. 

О поэте
Сергей Владимирович Михалков (13 марта 1913 г. — 27 августа 2009 г.) 

детский писатель, поэт, драматург, прозаик, баснописец, публицист, жур-
налист, военный корреспондент, сценарист, общественный деятель, автор 
текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации, председатель 
Союза писателей РСФСР, с 1992-го по 2008-й председатель Международно-
го сообщества писательских союзов, депутат (1970—1989), переводчик. Был 
автором двух редакций Государственного гимна СССР версий 1943 и 1977 
годов и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году. Общие ти-
ражи книг Михалкова превышают 500 миллионов экземпляров. Почетный 
гражданин Георгиевска и Пятигорска.

(Окончание на 4-й стр.) 

Обычно первое, что приходит на ум, когда слышишь: «А у вас?» — строчки из знаменитого стихотворения Сергея Михалкова — «А у нас в квартире газ». И, конечно же, все с раннего детства помнят: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» или «Говорят: под Новый год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается…». Рифма Сергея Михалкова проста и понятна, а сюжеты интересны и оригинальны. Именно поэтому его стихотворения легко запоминаются — дети с удовольствием учат их наизусть. 
Очередное заседание 

Думы города Пятигорска 
состоится 26 апреля 

2018 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

Социальное и экономическое развитие Пятигор-
ска, культура и образование, транспорт и спорт, го-
родское благоустройство и качество жизни пятигор-
чан — сфера ответственности местной власти. 

Именно здесь связующее звено между государ-
ством и его гражданами, местное самоуправление — 
самый близкий населению уровень власти, где реша-
ются ключевые вопросы повседневной жизни. 

Доверие и активность жителей города, ваше не-
равнодушие и стремление сделать Пятигорск лучше, 
чище и современнее — наш главный капитал и движу-
щая сила муниципальной власти. 

Вот почему День местного самоуправления — 
праздник не только работников администрации го-
рода и депутатов Думы, но и всех инициативных и 
деятельных горожан, каждого, кто готов строить на-
стоящее и будущее Пятигорска.

Дорогие жители столицы Северного Кавказа! От 
всей души желаю всем крепкого здоровья, семейно-
го тепла, мира, добра и энергии для воплощения са-
мых интересных и нужных городу проектов!

Андрей СКРИПНИК, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые ставропольцы!
21 апреля в России отмечается 

День местного самоуправления.
Органы местного самоуправления на протя-

жении многих лет являются самым близким к 
людям институтом власти, связующим звеном 
между государством и обществом. От того, ка-
ким будет его работа, зависит развитие и каче-
ство жизни в каждом населенном пункте.

На Ставрополье система местного само-
управления имеет богатые традиции. Именно 
наш край был первопроходцем в реализации 
масштабной муниципальной реформы. За про-
шедшие годы накоплен большой опыт, сформи-
рованы основные принципы работы: открытость, 
компетентность и высокая самоотдача.

Пусть ваш профессионализм, любовь к ма-
лой родине и искренняя заинтересованность в 
ее будущем помогают делать лучше жизнь зем-

ляков!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор 
Ставропольского края. 

 Именно таков главный 
посыл Международного 
праздника — Дня Матери-
Земли. Он был учрежден 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2009 году и отмечается 
начиная с 2010 года 22 апреля. 

Его цели — привлечение внима-
ния населения планеты к экологи-
ческим проблемам, призыв к со-
хранению природы для будущих 
поколений. В резолюции, при-
нятой Генеральной Ассамблеей 
ООН, также отмечается, что тер-
мин «Мать-Земля» общепринят во 
многих странах и отражает зави-
симость между планетой, ее эко-
системами и человеком. 

Увы, этот очевидный, казалось 
бы, факт не все воспринимают 
всерьез. Считая себя главными на 
Земле и не думая о том, какое на-
следство они оставляют потомкам, 
люди позволяют себе небрежно 
относиться к природе и ее ресур-
сам. Посидеть в выходной день 
на пикнике и оставить после себя 
кучу пластиковых бутылок, паке-
тиков, коробочек для многих ка-
жется вполне естественным. За 
примером далеко ходить не при-
ходится! Один только наш Машук 
— яркий показатель отношения че-
ловека к природе! Припорошен-
ный снегом в зимний период му-
сор едва ли не под каждым кустом 
с наступлением весны обнажился 
и предстал перед взором отдыха-
ющих во всей своей «красе»! 

Конечно, можно бесконечно 
рассуждать о том, как должна в 
идеале работать наша власть, что-
бы курорт стал чище, но не лучше 
ли просто взять и выбросить свою 
пластиковую бутылку в урну, ко-
торую, кстати, на Машуке можно 
встретить чуть ли не через каж-
дые сто метров. Этим неслож-
ным действием мы не только 
сбережем красоту природы в 
первозданном виде, но и у де-
тей сформируем правильную 
культуру общения с окружаю-
щей средой. 

Еще один положительный при-
мер — субботники, которые несут 
только положительные функции. 
Во-первых, объединяют людей це-
лью навести в родном городе чи-
стоту. Во-вторых, наглядно де-
монстрируют, к чему приводит 
небрежное или даже наплеватель-
ское отношение к природе. Размер 
ущерба обычно исчисляется сотня-
ми мешков мусора! Ну, а в-третьих, 
традиционно именно на субботни-
ках высаживаются новые деревья 
и кустарники, благодаря чему есть 
надежда, что и у наших потомков 
будет шанс жить в окружении при-
роды и дышать чистым воздухом. 

Так, сегодня в Пятигорске про-
водится общегородской суббот-
ник, а завтра блогерское сооб-
щество организует на Машуке 
так называемые «Чистые игры», в 
рамках которых активисты наве-
дут порядок на склонах горы, яв-
ляющейся визитной карточкой ку-
рортного Пятигорска. 

| Экологическая акция |Деревья для парка
СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ 2018 г.

№ 44 [8974]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Власть, близкая к людям
ЖЕЛАЮЩИХ собственноручно поуча-

ствовать в озеленении любимого го-
рода, несмотря на начинающийся 

дождь, собралось много. Участники дружно взя-
лись за лопаты. Буквально считанные минуты — 
и вот уже молодые деревца обрели новое место 
жительства рядом с детской площадкой парка. 

— Это краевая акция «Единой России», 
которая проводится не первый год. И Пяти-
горск не остается в стороне. Символично, 
что она проходит в преддверии субботника, 
куда мы тоже все выйдем при любой пого-
де. Традиционно единороссы убирают рай-
он Некрополя, — прокомментировал проис-
ходящее секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Лев Травнев.

Место для каштанов было выбрано по согла-
сованию с комиссией по зеленым насаждени-
ям и архитектором города. Дабы не нарушить 
концепцию реконструкции Комсомольского 
парка, которая продолжится в этом году. Что 
касается деревьев, то, как пояснил директор 
«Горзеленстроя» Валерий Кардаш, конский 
каштан — растение теплолюбивое, ему как 
нельзя лучше подходит наш южный климат. 
Неслучайно, в парке уже есть насаждения этой 
породы, приживутся и новые. Должный уход, 
обещают специалисты, им будет обеспечен.

Ну а сегодня, когда сотни пятигорчан вышли 
на улицу, чтобы привести в порядок свой «ку-
сочек земли» родного города, многие приняли 
участие еще и в работах по озеленению. Ран-

ним утром также в Комсомольском парке со-
стоялась акция «Дерево для тебя». 

— Ее инициаторами стали сами жители, 
— рассказал начальник управления по делам 
территорий администрации Валентин ДВОР-
НИКОВ, — которые выдвинули и развили 
идею в соцсетях. Березы высажены в па-
мять о погибших в Кемерово. 

Таким образом, совместными усилиями во-
лонтеров-авторов, представителей админи-
страции и неравнодушных горожан в городе 
появилась аллея памяти из 64 берез — по чис-
лу погибших в страшной трагедии.

Всего же в течение сегодняшнего дня по го-
роду планируется высадить порядка 700 де-
ревьев и кустарников, предоставленных ЗАО 
Совхоз «Декоративные культуры» и Бештаугор-
ским лесхозом. В рамках субботника в микро-
районах высаживаются айлант, черемуха, ря-
бина, клены, свидина, боярышник и форзиция. 
Также городские территории украсят хеноме-
лес, или айва японская, жасмин, маклюра, или 
китайский апельсин, жимолость.

Екатерина КУРТЕЕВА.
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| Новости 

Ставропольского 

края |
По дорогам на курорт, или История появления «путей к здоровью»

Строительство дорог и связанная с этим бюрократия, на самом деле, явление отнюдь не современное. Можно сказать, они идут рука об руку с самого начала. Вот, например, в связи с тем, что в пределах даже одного поселения власть была разная, возникала извечная проблема, кому что мостить. Жертвой такого спора была Интернациональная улица (нынешнее название) в Ессентуках. Левая ее часть от входа в курортный парк принадлежала Управлению КМВ, правая — местным казакам. Примерно 20—30 лет выясняли, кому там что делать. В итоге большую часть ее замостили местные жители, которым просто надоело спотыкаться и гробить колеса. 

Простые горожане поначалу относились к улицам без должного уважения и понимания. Например, иногда строили на дороге сараи, ставили над ней очень низкие балконы. Злостные нарушители даже попадали на короткое время в тюрьму. !

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

НА ВСТРЕЧУ была приглашена и 
семья, имущество которой по-
страдало при пожаре. Напом-

ним, возгорание произошло 6 апреля 
этого года. В результате в доме, при-
надлежавшем пенсионерке Таисии Ми-
хайловне К., была уничтожена кровля, 
повреждены внутренняя отделка, вещи 
домашнего обихода и мебель. Семья из 
четырех человек, в том числе ребенок 
пяти лет, осталась без самого необхо-
димого.

В ходе совещания заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плес-
никова дала руководителям и специа-
листам городских служб и организаций 
ряд поручений. В частности, решить 
вопрос о предоставлении погорельцам 
временного жилья, а также рассмотреть 
возможный летний отдых ребенка и ме-
дицинскую помощь членам семьи.

Заместитель главы администрации 
города проинформировала погорельцев 
о присутствии на встрече представите-
лей благотворительного фонда «Ангел», 

также выразившего желание помочь се-
мье, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.

В свою очередь, начальник управ-
ления по делам территорий админи-
страции города Валентин Дворников 
напомнил о необходимости проведения 
оценки опорных конструкций дома и 
обещал оказать всю необходимую по-
мощь в очистке пострадавшего от огня 
жилого строения.

Также в Пятигорске действует го-
родской проект «Рука помощи». Он 
направлен на поддержку пятигорчан в 
кризисных ситуациях. Людям, оказав-
шимся в беде, помогают крупные пред-
приятия города, такие как Пятигорский 
молочный комбинат, хлебокомбинат 
и «Холод».

Сами погорельцы выразили благодар-
ность всем людям, оставшимся неравно-
душными к их семье. Призыв о помощи 
прозвучал через социальные сети, и пя-
тигорчане откликнулись сразу. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Сезонные учения |В случае половодья и лесного пожара
| Рука помощи |Город не оставит погорельцев

Как рассказал Антон Данилов, стро-
ителям приходилось учитывать также 
местный климат: весенние и летние 
сильные дожди. В середине XIX века 
использовали два типа покрытия грун-
товых дорог — мощение (в основном 
в черте курортных поселений) и шос-
сирование. В последнем случае раз-
равнивали место, делали подложку и 
сверху насыпали грунт вместе с мел-
кой галькой, затем поливали водой и 
укрепляли катками.

Что ж, эта проблема дожила 
и до наших дней: весной вме-
сте со снегом с дорог сходит и… 
асфальт. Горожане постоянно 
жалуются на плохое состояние 
дорог — после зимы, как после 
бомбежки. Обнажаются глубо-
кие дыры. Причем специалисты 
сейчас тоже любят ссылаться на 
погодные условия. Однако дожди 
у нас все же идут не кислотные, 
как на Венере. Одна надежда на 
современные технологии. Напри-
мер, в Ставрополе ямы латают… 
монтажной пеной. Это увеличи-
вает скорость выполнения работ 
и снижает их стоимость. Омнибусы в Пятигорске и колесное шоссе
В 1849 году на КМВ ввели первое 

регулярное сообщение. Тогда в Пяти-
горске в ходу были омнибусы — много-
местные кареты на конной тяге, рас-
считанные примерно на 12 человек. 
Эдакие маршрутки позапрошлого 
века. Ездили они по расписанию. От-
правлялись из «Цветника» — по звону 
колокола. Один рейс шел в Кисло-
водск, второй — в Железноводск. С 
появлением дороги движение увеличи-
лось, возросло и количество экипажей. 

Значимым для Пятигорска можно 
считать и 1875 год, когда Ростово-
Владикавказская железная дорога 
разработала крупный проект — Мине-
раловодское колесное шоссе. История 
появления данной «трассы» такова: в 
то время как раз строили железную 
дорогу от Ростова-на-Дону до Влади-
кавказа. Сначала планировали проло-
жить пути через Пятигорск, но, когда 
посчитали расходы на такой крюк и 
учет рельефа, поняли, что это слишком 
дорого, и от идеи отказались. Вместо 
этого возвели станцию Кумская (сей-
час город Минеральные Воды), а от 
нее провели колесную дорогу через 
немецкие колонии Каррас и Николаев-
скую (нынешний поселок Иноземцево) 
в Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. 
Длина ее составляла 65 километров.

Однако местные власти все жалова-
лись, что нужна железная дорога, ведь 
она более удобная и выгодная. В конце 
концов начали искать спонсоров. Тог-
да руководство уже Владикавказской 
железной дороги решило, чтобы не по-
терять монополию, строить здесь ж/д 
полотно, которое в итоге появилось в 
1893-м и местами повторяло старое 
Минераловодское шоссе.

Каждый вид транспорта — же-
лезнодорожный и автомобиль-
ный — имеет свои преимущества 
и недостатки. В Пятигорске есть и 
то, и другое. Но из-за этого город 
буквально поделен на две части 
ж/д рельсами: отсюда пробки на 
переездах, вопросы по содержа-
нию в чистоте зоны отчуждения. 
Уже несколько лет в столице 
СКФО обсуждают проект «про-
кола» под железной дорогой для 
движения автомобилей. Это по-
зволило бы существенно снизить 
транспортную нагрузку. Почетный пассажир — минеральная вода
По словам Антона Данилова, на 

рубеже XIX—XX веков курортные по-
селения стремительно расширялись, а 

состояние покрытия дорог и тротуаров 
оставалось на прежнем уровне даже 
в центральных точках. Так сказать, не 
успевало за прогрессом. Управлением 
Кавминвод было решено, что с этим 
нужно бороться. Ведь курорты к тому 
времени стали приносить неплохую 
прибыль. Специалисты усовершен-
ствовали способ газирования и уку-
порки минералки, появилась возмож-
ность отправлять товар на большие 
расстояния — быстро и с меньшими 
потерями. Открытым остался вопрос 
о необходимости специальных транс-
портных средств. Телеги уже не отве-
чали современным требованиям, да и 
местные жители стали завышать цены. 
Первые автомобили для перевозки ми-
неральной воды начали использовать в 
Ессентуках: здесь приобрели грузовые 
платформы фирмы «Адлер». Чиновни-
ки посчитали, что купить грузовик и 
содержать его дешевле и надежнее — 
меньше боя при транспортировке.

 «Но, к сожалению, технологии стро-
ительства дорог оставались на преж-
нем уровне: шоссирование и моще-
ние брусчаткой», — рассказал Антон 

Данилов. Местный камень травертин 
плохо подходил для мощения дорог. 
Кроме того, существующие карьеры 
не могли обеспечить необходимое 
его количество. Тогда было приня-
то решение попробовать заменить 
его трахитом, который добывали на 
горе Бештау. Сложный в обработке, 
он оказался более прочным и долго-
вечным. И, что немаловажно, запасов 
трахита должно было хватить надолго, 
так что до середины XX века дороги 
тут мостили именно им, а называли 
этот стройматериал бештаугорской 
шашкой.

В практике возведения дорог в Пя-
тигорске в начале XX века использова-
лись две технологии: односкатное по-
крытие — чаще на склонах, чтобы вода 
уходила дальше, или выпуклая, кото-
рую использовали на ровных поверх-
ностях. Между прочим, уже тогда здесь 
задумывались о необходимости ливне-
вок. Так, в 1912 году в городской Думе 
прошло заседание, посвященное тому, 
какой тип мощения более приемлем 
для пятигорских улиц. В итоге пришли 
к мнению, что практичнее выпуклый тип 
мостовой с двумя кюветами по бокам 
(тот самый аналог ливневой канали-
зации). Было даже принято городское 
постановление, в котором говорилось 
следующее: владельцы жилых зданий в 
Пятигорске не должны противодейство-
вать в устройстве через их поместья 
водосливных труб и канав! 

Проблемы с ливневками ак-
туальны и сегодня. Часто они не 
справляются с обильными осад-
ками. Порой причиной их загряз-
нения становится пресловутый 
человеческий фактор. Но бывает 
так, что ливневые канализации 
не были учтены при строитель-
стве. Или же города разрастают-
ся настолько, что старые уже не 
справляются с осадками, а делать 
новые просто негде. Муниципали-
теты, как могут, выходят из поло-
жения. Для решения этого вопро-
са сегодня нужны:
технически обоснованный про-
ект исходя из нормы воды, по-
ступающей на единицу площади 
в данном районе;
правильное расположение до-
ждеприемников для максималь-
ного охвата площади осушения;
правильный, с учетом последних 
рекомендаций, выбор диаметров 
коллекторов и отводящих труб;
применение соответствующих 
по мощности насосных станций, 
готовых справляться с пиковыми 
нагрузками;
удобство обслуживания систе-
мы для борьбы с засорами.Что такое «Езда шагом»… по асфальту?
С 1910 года на КМВ начали приме-

нять асфальт. Но и тут не обошлось без 
трудностей, ведь специалистов по его 
варке и укладке не было. Поэтому кла-
ли его даже в плохую погоду, порой без 
подготовки основания (вам это ничего 
не напоминает?). До наших дней до-
шел документ, в котором описывается, 
как в 1916 году в Кисловодске на Во-
ронцовской улице, постеленный весной 

асфальт… сошел вместе с осенними 
дождями (и огромными потраченны-
ми на него деньгами). В этом вопросе 
была и еще одна проблема: курортники 
и местные жители жаловались на не-
удобства. Строители ставили котлы для 
варки асфальта посреди дороги, зажи-
гали костры, разносился запах...

Первые владельцы частных авто-
мобилей появились на КМВ в начале 
XX века. В основном это были хозяе-
ва роскошных местных дач: элита из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тифлиса. 

Ведь машина тогда считалась не про-
сто шиком, но и диковинкой. Причем 
некоторых такой транспорт реально 
пугал. И это не выдумки. Существуют 
доказательства: статья в газете, в кото-
рой одна горожанка высказывает, что 
автомобиль — порождение сатаны, ко-
торое мчится и пугает всех, и что надо 
его запретить. В 1910-е годы автомоби-
ли начали использовать в свадебных 
кортежах. В прессе Пятигорска также 
стали появляться гневные окрики о 
том, как они носятся по городу с боль-
шой скоростью и пугают всех! В этом 
смысле сегодня, в XXI веке, мало что 
изменилось.

КСТАТИ, первый дорожный знак 
появился в 1912 году в Ессенту-

ках на пересечении улиц Кисловод-
ской и Главной Курсовой (нынешняя 
Интернациональная) около централь-
ного входа в курортный парк. А поста-
вили его там потому, что извозчики не-
редко устраивали там ДТП. Сам знак 
заслуживает отдельного внимания: он 
представлял собой деревянный столб 
с табличкой, украшенной надписью 
«Езда шагом». 

Не так давно в Пятигорске по-
явились новые дорожные знаки 
в связи с изменениями в ПДД о 
круговом движении. Многие во-
дители признавались, что им по-
требовалось время, чтобы при-
выкнуть. Кроме того, с помощью 
знаков оптимизировано движе-
ние в курортной зоне города. 
Выверенные схемы проезда, 
больше возможностей для пар-
ковки, грамотное перераспреде-
ление нагрузки на узкие улицы, 
разумеется, с учетом интересов 
пятигорчан и гостей — именно та-
кие цели преследует внедрение 
новой схемы дорожного движе-
ния.Наследие не сохранили
Вскрытие мощеных дорог под стро-

ительство трамвайных путей в первые 
годы XX века вызывало недовольства 
властей Пятигорска и Кисловодска, а 
также местных жителей. Но удобство, 
которое они принесли с собой, прими-
рило спорщиков. Кстати, первое время 
платформа на железнодорожном вок-
зале и конечная остановка пятигорско-
го трамвая были совмещены: можно 
было с поезда сразу перейти и сесть 
на трамвай.

Революция 1917 года принесла с со-
бой в Пятигорск долгую паузу в стро-
ительстве дорог. Сохранились лишь 

отрывочные сведения о текущем ре-
монте городских артерий. Основной 
упор местных властей был сделан на 
развитие трамвайного сообщения. «Су-
ществует брошюра 1935 года выпуска с 
наставлениями от граждан города для 
местной администрации. Среди поже-
ланий от народа есть список улиц, даже 
центральных, которые надо было замо-
стить», — рассказал Антон Данилов. 

Сегодня от старой дорожной инфра-
структуры Пятигорска почти ничего не 
осталось. Так, разобрана часть трам-
вайной ветки от «Цветника» до Акаде-
мической галереи. А рельсовый путь 
к озеру Провал и вовсе был утрачен 
в 1940-е гг. В 70-е годы XX века снес-
ли старый железнодорожный вокзал 
в Пятигорске. Но на картах региона 
еще можно найти фрагменты старин-
ных дорог: между железнодорожными 
станциями Лермонтовская и Машук со-
хранился участок Минераловодского 
колесного шоссе. Есть мощеные тропы 
и на горах Бештау и Машук, в истори-
ческих районах Пятигорска и других 
городов КМВ. Они смотрятся уютно и 
всем своим видом напоминают о том 
времени, когда пути на курорт, к здоро-
вью, только появлялись.

Татьяна ПАВЛОВА. 

НА ДАННОЙ линии сегодня пере-
возку пассажиров осуществляет 
семь транспортных единиц. Ра-

бота согласно расписанию: первый вы-
езд в 5:50 из станицы Константиновской, 
в 6.45 — с Верхнего рынка. Остановки на 
следующих пунктах: Центральная город-
ская библиотека им. М. Горького, Дет-
ский мир, Нижняя радоновая лечебница, 
Следственный изолятор, Мясокомбинат, 
Сады, Автошкола, Машукская, Лермон-
това, Садовая, Ленина, Почтовая, Центр. 
Затем транспорт следует по ул. Карла 
Маркса, ул. Нижней и Верхней Мичури-
на и далее по маршруту возвращается в 
Пятигорск. 

На просьбу горожан добавить допол-
нительный рейс по маршруту № 14а 
муниципалитет отреагировал незамед-
лительно.

— Многие люди работают до 21.00 и, 
соответственно, не успевают попасть 
на последний рейс, — рассказала глав-
ный специалист отдела транспорта и 
связи администрации Пятигорска Та-
тьяна Зверева. — В связи с обраще-
ниями граждан по данному маршруту 
было решено продлить расписание 
движения. Теперь отправление по-
следнего рейса с Верхнего рынка в 
станицу Константиновскую будет осу-
ществляться в 22.00. 

Отдел транспорта и связи админи-
страции города просит незамедлительно 
сообщать о фактах нарушений со сторо-
ны водительского состава (с указанием 
государственного номера транспортного 
средства) по телефону: 33-71-27; дис-
петчерская служба 39-01-04.

Соб. инф.
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Маршрутка в Константиновскую —теперь до 22.00! План по доходам исполнен
Исполнение бюджета 

Ставропольского края 
за 2017 год обсуждено на 
очередном заседании краевого 
правительства.

Как отметила в своем докладе 
заместитель председателя прави-
тельства края — министр финан-
сов Лариса Калинченко, доходы 
краевого бюджета в прошлом 
году составили 94,9 миллиарда 
рублей. План по доходам испол-
нен на 100%. 

Темпы роста налоговых и нена-
логовых платежей в 2017 году со-
ставили 10%. Это выше средних 
показателей как по СКФО, так и 
по России.

Расходы регионального бюд-
жета составили 92,9 миллиарда 
рублей, что на 7,3 миллиарда 
больше показателя 2016 года. Бо-
лее 5 миллиардов дополнитель-
ных средств были направлены в 
социальную сферу. В частности, 
затраты на развитие физкультуры 
и спорта, по сравнению с 2016 го-
дом, увеличены почти в 3 раза, на 
развитие культуры — в 2 раза, на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство — на 41%. 

Дорожный фонд края в про-
шлом году был увеличен на 1 мил-
лиард рублей и составил 7,8 мил-
лиарда рублей. Статьи бюджета, 
касающиеся развития экономики, 
увеличены на 20%.

Впервые за несколько лет был 
уменьшен государственный долг 
края, он сократился на 2 милли-
арда рублей. Кроме того, измени-
лась и структура долга, в котором 
значительно уменьшилась доля 
дорогостоящих коммерческих 
кредитов.Жилье для детей-сирот
В Министерстве 

имущественных 
отношений Ставропольского 
края подвели итоги работы по 
обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей за 
первый квартал текущего года. 

Всего в 2018 году на приоб-
ретение жилых помещений для 
детей-сирот предусмотрено свы-
ше 450 миллионов рублей, в том 
числе, чуть более 346 миллионов 
— средства бюджета Ставрополь-
ского края и 104 миллиона — суб-
сидия из федерального центра. 
На финансирование переходя-
щих контрактов, заключенных в 
2017 году, на приобретение 534 
квартир путем участия в долевом 
строительстве будет израсходова-
но 285 миллионов рублей бюд-
жетных средств 2018 года.

Кроме того, в первом квартале 
2018 года по результатам элек-
тронных аукционов заключено  
11 государственных контрактов на 
участие в долевом строительстве 
еще 183 жилых помещений для 
детей-сирот. Таким образом, по 
итогам первого квартала почти 
все запланированные на 2018 год 
денежные средства находятся под 
обязательствами в соответствии с 
заключенными государственными 
контрактами.Пенсионные баллы за службу в армии
В России началась 

весенняя призывная 
кампания. Краевое отделение 
пенсионного фонда 
напоминает, что служба 
в армии засчитывается в 
страховой стаж, и за каждый 
год службы по призыву 
граждане получат 1,8 
пенсионного балла, с учетом 
чего будет определен размер 
пенсии.

Военную службу при установ-
лении пенсии можно подтвердить 
военным билетом или справкой 
из военкомата.

Данный нестраховой период 
при соблюдении определенных 
условий может быть засчитан как 
в страховой стаж для определе-
ния права на страховую пенсию, 
так и в общий трудовой стаж для 
оценки пенсионных прав, которая 
осуществляется за периоды до  
1 января 2002 года. 

Подготовила 
Дарья ВОРОПАЕВА.

В связи с обращениями граждан отделом транспорта и связи администрации Пятигорска с 18 апреля 2018 года был продлен график маршрута № 14а Верхний рынок — станица Константиновская. 

Пятигорскую семью, лишившуюся жилья в результате пожара, не оставят без помощи. В Пятигорске состоялось совещание с представителями городских служб по вопросу оказания социальной и материальной поддержки семье, пострадавшей в результате пожара в жилом доме по улице Войска Терского.

Пятигорск принял участие в командно-штабном учении. Были отработаны вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защита объектов экономики и социальной инфраструктуры от огня, а также алгоритм безаварийного пропуска весеннего половодья. 
НА ЗАСЕДАНИИ штаба, сфор-

мированного для проведения 
учения, до участников доведена 

условная обстановка. Как отметил за-
меститель главы администрации горо-
да Пятигорска Виктор Фисенко, такие 
тренировки необходимы для выявления 
«тонких» мест и отработки взаимодей-
ствия до мельчайших деталей, чтобы в 
условиях реальной угрозы ЧС действо-
вать грамотно и слаженно. 

Действия отрабатывались по двум 
вводным, разработанным по наихуд-
шей обстановке, которая может сло-
житься на территории региона во время 
весеннего половодья и пожароопасно-
го периода.

Руководители подразделений отчита-
лись о привлекаемых людских ресурсах, 
технике и реализуемых в соответствии 
со сценарием КШУ действиях. В част-

ности, отработан механизм разверты-
вания эвакуационного пункта на базе  
СОШ № 16, организации аварийно-
спасательных работ в зоне условного 
подтопления и восстановительных работ 
на объектах инфраструктуры, уточнена 
потребность в спецтехнике, а также в 
резерве койко-мест на базе лечебных 
учреждений. Проверили в Пятигорске и 
готовность системы оповещения и ин-
формирования населения. 

Учтено введение на территории 
региона особого противопожарного 
режима. Предусмотрено информи-
рование населения о запрете на 
посещение лесов и патрулирова-
ние лесных массивов, а также о 
строгом соблюдении требований 
пожарной безопасности.

Елена ИВАНОВА.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
Программа 

«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

12+ 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

новости, 
нужные людям...
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№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 АПРЕЛЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 231201001, 
ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова,200, почто-
вый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,60, а/я 3770, centr_invest@list.ru, т. 
89892952773), действующий по поручению конкурсного управляющего Общества с огра-
ниченной ответственностью «Электромонтажное управление № 3» (ИНН 2632057118, 
ОГРН 1022601618324, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 
1А, дело о несостоятельности (банкротстве) № А63-2198/2016 в Арбитражном суде Став-
ропольского края, процедура — конкурсное производство) Сергиенко Руслана Иванови-
ча (ИНН 230807180719, СНИЛС 030-395-534 31, адрес для направления корреспонден-
ции: 350000, г. Краснодар, Рашпилевская, 60, а/я 3992, e-mail: au_sergienko@mail.ru, тел.: 
8 (861) 262-41-47) члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», г. Самара, 
(ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Московское шоссе 18 км.), 
сообщает о проведении торгов по продаже следующего имущества посредством публич-
ного предложения:

Лот № 1 — Автомобиль КАМАЗ-53212, Инв. № 000007585, н/ц — 83 160 рублей;
Лот № 2 — Автомобиль КАМАЗ-5410, Инв. № 000007622, н/ц — 138 719,70 рублей;
Лот № 3 — Автомобиль КАМАЗ-5320, Инв. № 000007617, н/ц — 155 652,30 рублей;
Лот № 4 — Автомобиль КАМАЗ-5410, Инв. № 000007637, н/ц — 132 599,70 рублей;
Лот № 5 — Блок-контейнер, Инв. № 000000505, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 6 — Блок-контейнер, Инв. № 000000658 , н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 7 — Блок-контейнер, Инв. № 000000656, н/ц — 47 287,80 рублей;
Лот № 8 — Блок-контейнер, Инв. № 000000731, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 9 — Блок-контейнер 2,45х6,0 Л-1 (по спецификации), Инв. № 000007660, 

н/ц — 18 762,30 рублей;
Лот № 10 — Блок-контейнер 2,45х6,0 Л-1 (по спецификации), Инв. № 000007656, 

н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 11 — Блок-контейнер бытовой 6,0х2,4, Инв. № 000007550, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 12 — Вагон бытовка, Инв. № 000007613, н/ц — 13 347,90 рублей;
Лот № 13 — Вагон бытовка, Инв. № 000007612, н/ц — 10 677,60 рублей;
Лот № 14 — Вагон-бытовка, Инв. № 000000481, н/ц — 18 762,30 рублей;
Лот № 15 — Здание мобильное БК-6а, Инв. № 000000728, н/ц — 18 762,30 рублей;
Лот № 16 — Контейнер, Инв. № 000000519, н/ц — 35 466,30 рублей;
Лот № 17 — Контейнер, Инв. № 000000520 , н/ц — 47 287,80 рублей;
Лот № 18 — Контейнер, Инв. № 000000567, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 19 — Контейнер, Инв. № 000000568, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 20 — Контейнер, Инв. № 000000671, н/ц — 18 762,30 рублей;
Лот № 21 — Контейнер, Инв. № 000000518, н/ц — 13 347,90 рублей;
Лот № 22 — Контейнер металлический, Инв. № 000000659, н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 23 — Контейнер металлический, Инв. № 000000660 , н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 24 — Металлоконструкция монорельса, Инв. № 000007678, н/ц — 80 847,90 рублей;
Лот № 25 — Мобильное здание (бытовое помещение) 2,45х6,0х2,45, Инв. № 000007633, 

н/ц — 25 017,30 рублей;
Лот № 26 — П/прицеп КЗАП -9370, Инв. № 000007625, н/ц — 40 799,70 рублей;
Лот № 27 — Прицеп ОДАЗ — 9370 , Инв. № 000007621, н/ц — 48 552,30 рублей;
Лот № 28 — П/прицеп бортовой МАЗ-93971, Инв. № 000007638, н/ц — 68 339,70 рублей;
Лот № 29 — Однокомнатная квартира, Этаж 2, площадью 28,40 кв. м., кадастровый 

№ 26:31:0:0:3777/175:0206/Г1, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, д. 3 Г, кв. № 206, н/ц — 678 592,80 рублей.

Место проведения торгов: электронная площадка ОАО «Центр развития экономики» 
(B2B-Center) на сайте в сети «Интернет»: http:www.b2b-center.ru (далее-электронная пло-
щадка).

Заявки подаются на электронной площадке с 10.00 до 15.00 по московскому времени 
с 23.04.2018 г. в рабочие дни до даты определения победителя торгов. Снижение началь-

ной цены продажи осуществляется каждые три рабочих дня на 10 %. Минимальная цена 
продажи составляет 10 % от начальной цены.

К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, осуществившие следующие действия: а) регистрацию на указанной 
электронной площадке; б) подачу в электронной форме заявки, содержащей сведения, 
предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки; в) заключение догово-
ра о задатке; г) внесение задатка.

Ознакомиться со сведениями об имуществе должника, регламентом работы электрон-
ной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной 
площадке и по адресу: г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200. К заявке установ-
ленной формы прилагаются копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученная не ранее чем 
за 30 дней до обращения, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 
30 дней до обращения, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, документы, подтверждающие 
внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Порядок оз-
накомления с имуществом — выезд к месту его нахождения по предварительному согла-
сованию.

Задаток в размере 10% от н/ц перечисляется на расчетный счет ООО «Центр-
Инвест» р/с 40702810600000007747 в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» г. Краснодар, к/с: 
30101810600000000966, БИК:040349966.

Подведение результатов торгов и принятие решения об определении победителя состо-
ится не позднее истечения срока последовательного снижения начальной цены, в рамках 
которого была подана заявка. Победитель торгов — участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, соответствующую предъявляемым 
к ней требованиям. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество. Подведение результатов тор-
гов и принятие решения об определении победителя состоится не позднее истечения сро-
ка последовательного снижения начальной цены, в рамках которого была подана заявка.

 В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней со дня его под-
писания по следующим реквизитам: Получатель: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Электромонтажное управление № 3», ИНН 2632057118, КПП 263201001, р/с 
40702810365140100011, открытый в Ростовском филиале № 2 ПАО «БИНБАНК», к/с 
30101810660150000055, БИК 046015055.

Повторные электронные торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «ЭМУ 
№ 3», проводимые в соответствии с сообщением № 77032521131, опубликованном в газе-
те «Коммерсантъ» № 33 от 22.02.2018 г., признаны несостоявшимися в связи с допуском 
одно участника: по лоту № 22 — ИП Симакина Николая Геннадьевича (ИНН 262901480310), 
с которым заключается договор купли-продажи.    № 105 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.04.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,15 16,85 17 17,15
№ 90 Реклама

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

21 апреля в 19.00 — «Ханума», музыкальная комедия Г. Кан-
чели. 12+

25 апреля в 19.00 — «Филумена Мартурано», музыкальная 
комедия С. Томина. 12+

27 апреля в 19.00 — «Прекрасная Елена», оперетта Ж. Оф-
фенбаха. 12+

28 апреля в 11.00 — «Аленький цветочек», музыкальная сказка 
М. Самойлова. 0+

28 апреля в 19.00 — к Международному дню танца «Уж за-
муж невтерпеж», балет П. Гертеля. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
21 апреля в 11.00 — «Красная Шапочка», спектакль по мо-

тивам сказки Шарля Перро. Исполняют артисты и солисты Се-
веро-Кавказской Государственной филармонии им. В. И. Са-
фонова. 0+

24 апреля в 16.00 — вечер инструментальной музыки «Пес-
ни любви», мелодии из мексиканских и голливудских филь-
мов. Валентина Моргулис (фортепиано, художественное сло-
во). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

22 апреля в 12.00 — камерный оркестр «Амадеус» в проекте 
«Сказки старинного Курзала». В. Каверин «Немухинские музы-
канты». Сказочница — актриса театра и кино Любовь Толкалина 
(Москва). Дирижер — Дмитрий Скоробогатько. 0+

22 апреля в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Голос ветра». А. Вивальди, К. Вебер, 
Дж. Ласт. 6+

27 апреля в 19.00 — П. Чайковский — опера «Евгений Оне-
гин». Дирижер — лауреат международных конкурсов Петр Ни-
кифоров (Швейцария). 12+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
28 апреля в 16.00 — академический симфонический оркестр 

им. В. И. Сафонова. «Весенняя рапсодия», «Концерт концертов». 
И. Брамс — Концерт для скрипки и виолончели с оркестром 
ля-минор, ор. 102. Ф. Мендельсон — Концерт для скрипки и 
фортепиано с оркестром ре-минор. Солисты: заслуженная 
артистка России Светлана Бережная (фортепиано), лауреаты 
международных конкурсов Елена Таньски (скрипка), Кирилл 
Родин (виолончель), дирижер и солист — лауреат междуна-
родных конкурсов Петр Никифоров (Швейцария). 6+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
26 апреля в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскур-

сия по залам филармонии. 6+
ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
25 апреля в 16.00 — «Волшебство русского романса». 

М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский, П. Чайков-
ский, С. Рахманинов. 6+

27 апреля в 19.00 — для вас поет Ирина Аллегрова. 6+
28 апреля в 19.00 — для вас поет Ольга Бузова. 12+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

26 апреля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Письма 
с фронта». Б. Мокроусов, Е. Петерсбургский, М. Блантер, 
К. Молчанов, Я. Френкель и др. Лауреат международных кон-
курсов Астемир Макоев (баритон). Наталья Говорская (сопра-
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). 6+

 Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
С начала недели положе-

ние и состояние значитель-
но улучшатся, появится шанс вос-
становить свои ранее утраченные 
позиции и плодотворно поработать. 
Также используйте командную рабо-
ту как средство достижения совер-
шенства и постарайтесь сами быть 
безупречными. 

ТЕЛЕЦ 
Телец будет полон планов 

и честолюбивых надежд. Мо-
жет вырасти общественное положе-
ние, повысятся доходы. Но придется 
принять ответственность за все со-
вершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Телефон-
ные разговоры лучше вести в конце 
недели. Вас будут понимать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Заключайте сделки по 

поводу приобретения не-
движимости, совершайте важные по-
купки — понедельник как раз для та-
кого рода деятельности. В любви 
также проявится потребность расста-
вить точки над i, выяснить подробно-
сти по беспокоящему вопросу, полу-
чить гарантии партнера. 

РАК 
Вам будет проще всех 

на этой неделе. Будьте готовы стать 
тем источником помощи, поддерж-
ки и хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие вокруг. 
Но вероятны неожиданные поворо-
ты событий, не теряйте бдительности 
и осмотрительности в делах, взаимо-
отношениях. 

ЛЕВ 
Помимо работы и ка-

рьерного роста ваше вни-
мание может быть приковано к взаи-
моотношениям с людьми, от которых 
вы зависите в финансовом плане. В 
это время потенциал ваших жизнен-
ных сил очень высок. Вас ожидает об-
легчение от давящих обстоятельств 
и непочатых проектов, которые вам 
предстоит осилить.

ДЕВА 
В начале недели у вас мо-

жет появиться долгождан-
ная возможность воплотить в реаль-
ную жизнь давние планы и замыслы. 
Легко удастся наладить с близкими 
хорошие взаимоотношения, особен-
но если вы прибегнете к проверенно-
му средству — попросите у них совета 
или поможете в чем-то. 

ВЕСЫ 
Период проволочек и 

трудностей закончился. На-
ступило благодатное время, когда 
вам открыты все дороги — выбирай-
те понравившееся направление, соз-
давайте то, что давно просчитано и 
задумано, творите нечто незабывае-
мое. Уделите максимум внимания во-
просам собственной личной жизни. 

СКОРПИОН 
Начало этой недели мо-

жет принести много интерес-
ных возможностей. В поне-

дельник-вторник желательно начать 
важные дела вместе с заинтересо-
ванными в успехе людьми. Пятница 
принесет много положительных мо-
ментов людям приветливым. В выход-
ные уделите максимум внимания сво-
ему здоровью. 

СТРЕЛЕЦ 
Во вторник постарай-

тесь не способствовать кон-
фликтной ситуации на ра-
боте, не создавайте себе лишних 
проблем. В субботу ситуация может 
измениться в лучшую сторону. Одна-
ко в этот день придется принять толь-
ко то решение, от которого могут за-
висеть перспективы на будущее. 

КОЗЕРОГ 
Дел будет много, и вам 

придется быстро переме-
щаться, чтобы успеть добиться успеха 
везде. Удача улыбнется тем из Козе-
рогов, кто активен и настойчив. Лю-
бые карьерные встречи и перегово-
ры могут пройти неожиданно легко и 
успешно. И ни в коем случае не от-
катывайтесь назад с завоеванных по-
зиций. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели обстоя-

тельства заставят вас рабо-
тать сверхурочно. Личные 
интересы придется подчинить до-
машним заботам или нуждам близко-
го человека, но это принесет выгоду и 
доставит массу удовольствия. 

РЫБЫ 
Начало недели — благо-

приятное время для вопло-
щения в жизнь даже самых фантасти-
ческих идей. Вас поймут и помогут. 
Время отшельничества закончилось. 
Пора показать себя в свете. Навер-
стывайте упущенное, завоевывайте 
новые горизонты. 

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз |

С 23 по 29 апреля

26 апреля на территории городов и районов Ставрополья Главным управлением МЧС России по СК совместно с ГКУ «Противопожарная и ава-
рийно-спасательная служба края» будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения (РАСЦО) с запуском электросирен с 11.25 до 11.35. 

| Внимание! | ÁÓÄÜÒÅ ÃÎÒÎÂÛ ê çâóêó ýëåêòðîñèðåí
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНИКИ ПРОСИМ ВАС ПРИ ЗВУКЕ 

ЭЛЕКТРОСИРЕН СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК.
В дальнейшем, с 11.40 до 11.45, будет проведен перехват каналов телерадиовещания для 

учебного информирования населения об условной чрезвычайной ситуации. Просьба вклю-
чить телевизионный канал «Россия-1», а также «Радио Россия» (проводное радиовещание) и 
«Радио Маяк» для ознакомления с информацией о проводимой в это время проверке.

Пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска объявляет 
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий (далее — УИК) с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) избира-
тельных участков № 1043— № 1112.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 712. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) необходимо представить сле-
дующие документы:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2 . Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-

единения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав УИК:
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избира-

телей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1 . Две фотографии лица, предлагаемого в состав УИК, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в со-

став УИК (форма прилагается).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-

дерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав УИК.

4 . Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав УИК (трудовой 
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы — копия документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

«21» апреля 2018 г.  Территориальная избирательная комиссия 
   города Пятигорска

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
В Территориальную избирательную комиссию города Пятигорска от гражданина Российской Феде-

рации ___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

предложенного ____________________________________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № ________.
______________________ ____________________ .
 (подпись) (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-

тельного участка № ____________ территориальной избирательной комиссии __________________________
_________________________________________.

(наименование ТИК)
   ______________________   ____________________ .
   (подпись)     (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на избирательную комиссию 
Ставропольского края, территориальную избирательную комиссию __________________________________
__ функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной ко-
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в 
резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О системе избирательных ко-
миссий в Ставропольском крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _________ 19__ г. Место рождения ______________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ___________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование 

выдавшего органа)
место работы _________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
_____________________________________________________________________________,
при их отсутствии — род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____________________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _____________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________________
    ______________________    _____________________
  (подпись)       (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
   ______________________    _____________________
  (подпись)      (дата)    



Ðàññêàæè î ñâîåì ñîëäàòå Áåññìåðòíîãî ïîëêàÄîðîãèå ÷èòàòåëè! Äî ïðàçäíèêà 9 Ìàÿ îñòàåòñÿ ìåíüøå ìåñÿöà, è ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íàïîìèíàåò îá àêöèè «Ðàññêàæè î ñâîåì ñîëäàòå Áåññìåðòíîãî ïîëêà». 
ÀÊÖÈß «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2018    г. Пятигорск   № 1304

О временном прекращении движения автотранспорта по улице 1-я 
Набережная

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
по улице 1-я Набережная при выполнении аварийных работ по ремонту тепло-
трассы,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице 1-я Набережная на участке от пересечения 

с переулком Заречным до МКЖД ул. 1-я Набережная, 32/1 с 07 часов 00 минут 
24 апреля до 21 часов 00 минут 29 апреля 2018 года. 

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Нашев М. О.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на 
период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения ра-
бот, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу 
Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рас-
смотреть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном в п. 1 настоящего постановления участке дороги.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Пантелеев Е.С.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить 
восстановление дорожного покрытия ООО «Пятигорсктеплосервис» (Нашев М.О.) 
до завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Ворошилова Д.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.04.2018    г. Пятигорск  № 1303

Об установлении на территории города-курорта Пятигорска 
особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилам противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, статьей 5 Закона Ставропольского края 
от 07 июня 2004 года № 41-кз «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительством Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 137-п, уставом админи-
страции города Пятигорска и в связи с повышением в Ставропольском крае пожар-
ной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий 
(сухой, жаркой и ветреной погоды), а также в целях защиты населения и территории 
города-курорта Пятигорска от чрезвычайных ситуаций,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города-курорта Пятигорска особый противопожар-

ный режим.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru
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| Сто вопросов к взрослому | 

И ХОТЯ вначале Егор Кончаловский, отве-
чая на традиционные вопросы ведуще-
го, заявил о несогласии с утверждением, 

что детям нельзя говорить неправду и сам не обе-
щал предельной откровенности, в ходе разговора 
он был достаточно открыт и, казалось, искренен. 
Общался непринужденно, много шутил, фило-
софствовал и приводил в пример случаи из соб-
ственной жизни. В том числе, с участием других 
медийных персон. А потому просто не мог быть 
неинтересен молодежной аудитории. Подростки, 
в свою очередь, спрашивали о том, что их сей-
час волнует больше всего: о выборе профессии, 
любви, дружбе и, собственно, секретах достиже-
ния успеха.Î ïðîôåññèè

— Я долго не мог понять, кем хочу стать. Пом-
ню, в детстве была такая мечта. Еду на красном 
открытом автомобиле, рядом блондинка с разве-
вающимися волосами, а вокруг пальмы. И, когда 
я ложился спать, часто представлял себе эту кар-
тинку. Кстати, мечта потом сбылась. Но она ни-
как не помогла мне в выборе профессии. Сейчас 
я предполагаю, кем мог бы стать, если не ре-
жиссером. Например, адвокатом, который крас-
норечиво выступает в суде. Был бы неплохим 
уборщиком, и у меня есть опыт по мытью подъ-

ездов в доме кооператива писателей. Наверно, 
из меня получился бы дизайнер интерьера, по-
тому что мне нравится восстанавливать старин-
ную мебель. А в итоге на наш выбор влияет столь-
ко факторов: родители, престиж, люди, которые 
нравятся и занимаются определенной професси-

ей… И очень часто к профессии приходишь не по 
велению души. Может, потому гениев так мало, 
что выбор большинства людей не совпадает с их 
предназначением. 

И меня привели в кино обстоятельства. Окончив 
Кембриджский университет и получив образова-
ние искусствоведа, я вернулся в Россию в 1990-е. 
Мне очень нужны были деньги, но я ничего не умел 
делать. И я пошел в продюсеры, стал снимать ре-
кламу. Тогда этот бизнес был новым в нашей стра-
не и выгодным. Вообще, многие известные сейчас 
режиссеры начинали с рекламы или музыкальных 
клипов. Это хорошая школа в плане дисциплины 
и технических моментов. Потом появился продю-
сер, который предложил мне снять мой первый 
фильм. Так появился «Затворник». Следующая 
картина «Антикиллер» стала судьбоносной в моей 
жизни. Я понял, что мне нравится делать кино.Î äðóæáå

— Я не встречаюсь с одноклассниками. И у меня 
нет таких друзей, с которыми вместе с детства и 
на всю жизнь. Был один школьный друг, мы долго 
общались после выпуска, потом пути разошлись. 
Не образовались друзья ни в армии, ни в Кем-
бридже. Но это зависит от человека. Не все хотят 
и любят дружить. Я даже печалюсь по этому по-
воду, но дружеские посиделки мне неинтересны...Î ëþáâè

— Готов ли я совершать сумасшедшие поступки 
ради любимой? Могу, может быть, подраться, защи-
тить. Но, честно говоря, не вижу себя полюбившим 
человека, который потребует от меня спускаться на 
присосках по стене небоскреба с розой в зубах, и 
тогда мне что-то перепадет. У меня такой харак-
тер: люблю все контролировать, в том числе, чув-
ства. Мне кажется, я научился это делать. И пусть 
звучит цинично, но если у меня есть ощущение дис-
комфорта, то я лучше не буду любить.È ïðî óñïåõ

— Не считаю себя очень успешным человеком. 
У меня нет «Оскара», «Золотой пальмовой ветви», 
«Берлинского медведя»… Я даже не очень рас-
считываю на Московский кинофестиваль, потому 
что его президент — Никита Сергеевич Михалков. 
Сразу скажут, что дядя племяннику приз дал. Но в 
то же время главный критерий успеха для меня не 
в наградах, а в том, что ты можешь позволить себе 
делать только то, что хочешь, и жить так, как нра-
вится. Это свобода выбора, отсутствие начальни-
ков и необходимости перед кем-то отчитываться. 
Вероятно, это происходит за счет каких-то других 
вещей. Например, я не получаю многомиллион-
ных бюджетов и не имею долгосрочных контрак-
тов. Но зато и не завишу от других людей. Я за-
служил такое право. И мой успех в этом. Конечно, 
это не может быть рецептом для всех. У каждого 
свое мерило успешности. Для кого-то это деньги, 
кому-то важно быть приближенным к власти, а кто-
то имеет три миллиона подписчиков в соцсети… 
Почему бы и нет.

Разговор с Егором Кончаловским продолжался 
больше часа. За это время режиссер успел отве-
тить на 12 вопросов. Он рассказывал также об от-
ношениях с именитыми родственниками, принци-
пах производства современного кино, тонкостях 
взаимодействия с продюсером и новом проекте. 
Сейчас режиссер готовится к съемкам фильма о 
героине Великой Отечественной войны, первой 
женщине-Герое Советского Союза Зое Космоде-
мьянской. 

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ðåæèññåð è ïðîäþñåð, âíóê ñîâåòñêîãî êëàññèêà äåòñêîé ëèòåðàòóðû è îäèí èç ïðîäîëæàòåëåé çíàìåíèòîé êèíîäèíàñòèè Ìèõàëêîâûõ-Êîí÷àëîâñêèõ Åãîð Êîí÷àëîâñêèé ïîáûâàë â Ïÿòèãîðñêå è âñòðåòèëñÿ ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè ãîðîäà. Áåñåäà, îðãàíèçîâàííàÿ â ôîðìàòå òåëåâèçèîííîãî òîê-øîó «Ñòî âîïðîñîâ ê âçðîñëîìó», ïðîõîäèëà â øêîëå ¹ 1, ãäå â ñâîå âðåìÿ ó÷èëñÿ äåäóøêà ãîñòÿ Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. Òåìà âñòðå÷è — ïóòü ê óñïåõó.

Åãîð Êîí÷àëîâñêèé: «ß çàñëóæèë ïðàâîáûòü ñâîáîäíûì»
Досье

Егор КОНЧАЛОВСКИЙ (по паспорту Георгий 
Михалков) родился в 1966 году в семье знамени-
того режиссера Андрея Кончаловского и актрисы 
Натальи Аринбасаровой. 

В конце 1980-х после службы в армии уехал на 
запад. Учился в Англии. По возвращении в Рос-
сию участвовал в создании одной из первых в 
стране рекламной студии. Спродюсировал око-
ло 1,5 тысячи роликов и 150 снял как режиссер. 
В 1999 году выпустил фильм «Затворник», с кото-
рого начался путь в большом кинематографе. На 
сегодня в арсенале режиссера более 15 картин. 
Среди них фильмы «Антикиллер», «Побег», «Кон-
сервы», «Наша Маша и волшебный орех», новел-
ла «Москва, я люблю тебя», «Возвращение в «А» 
и другие. 

У Егора Кончаловского двое детей. Семнад-
цатилетняя дочь Маша и сын Тимур, которому 
недавно исполнился год. 

В Пятигорске 
диктант 
написали 

62 человека.
Из них:

 «5» получили 
2 человека;

 «4» — 21;
 «3» — 17;
 «2» — 22. 

Известно, что Сергей Владимиро-
вич очень любил Пятигорск. Он гово-
рил: «Я пятигорчанин с московской 
пропиской». Согласно архивным до-
кументам, семья Михалковых пере-
ехала на курорт в конце 20-х годов 
прошлого века. Жили они на улице 
Февральской Здесь прошла юность 
поэта. Будущий автор трех гимнов 
нашей страны учился в средней шко-
ле №1. А в 1921 году в пятигорской 
газете «Терек» было опубликовано 
одно из первых его стихотворений. 

Окончив школу, в 1930 году Сер-
гей уехал в Москву. Но на этом его 
связи с городом юности не закончи-
лись. Михалков неоднократно воз-
вращался в Пятигорск. Горожане с 
благодарностью вспоминают его по-
мощь в строительстве Центральной 
городской библиотеки имени Горь-
кого, в организации первых Лермон-
товских праздников поэзии, которую 
оказывал знаменитый земляк.

А в школе № 1 уже много лет от-
крыт музей поэта, там вспоминают, 
как в 1929 году «длинный и худой Се-
режа» с лопатой работал на субботни-
ке по озеленению проспекта Кирова. 
Спустя 20 лет он запечатлен на фо-
тографии, рядом с тополем, который 
тогда посадил своими руками. Сер-
гей Владимирович передавал школе 
много книг. Одним из самых ценных 
экспонатов школьного музея счита-
ют его собственную рукопись драмы в 
двух действиях «Эхо», автограф поэта 
на тексте Гимна СССР, созданную им 
песню «Город мой, Пятигорск», позже 
исполненную Иосифом Кобзоном.Îðèåíòèð äëÿ ñîâðåìåííîãî ïîêîëåíèÿ

Не удивительно, что именно в му-
зее школы № 1 состоялась встре-
ча вдовы поэта Юлии Субботиной-

Михалковой с лучшими учениками 
этого замечательного учреждения 
образования. Они приветствова-
ли именитую гостью инсцениров-
кой популярного детского стихот-
ворения Сергея Михалкова «А что у 
вас?». Позже представительница из-
вестной семьи передала афиши поэ-
та, имеющие большую историческую 
ценность, фарфоровую композицию 
«Дядя Степа», елочные игрушки руч-
ной работы, оригинал стихотворения 
с автографом автора. 

Юлия Субботина призналась, что 
впечатлена тем, как широко в Пя-
тигорске отмечают юбилей Сер-
гея Владимировича. «Я вижу, о нем 
здесь помнят. Радует, что современ-
ные дети хорошо знают стихи, кото-
рые были написаны еще для их мам 
и пап, дедушек и бабушек». 

Победитель конкурса «Сегодня — 
дети, завтра — народ» в номинации 
«Художественное чтение» девяти-
классник Кирилл Нежевелов (СОШ 
№ 8) охотно принял участие в твор-
ческом состязании, поскольку любит 
стихи Сергея Михалкова.

«Сергей Владимирович — не толь-
ко популярный детский писатель, за-
мечательный поэт, но и тонкий са-
тирик, великолепный драматург, 
мудрейший педагог. Для меня он яв-
ляется примером гражданственно-
сти, твердой жизненной позиции. Его 
творчество — хороший ориентир, по-
могает выбрать правильное направ-

ление в жизни, поступать по сове-
сти», — поделился молодой человек.

Педагоги, участвовавшие в под-
готовке ребят к конкурсу, отмеча-
ют, что читать стихи Сергея Михал-
кова детям — это хороший способ 
вызвать у современных ребят жела-
ние совершать добрые поступки, за-
родить в них устойчивое чувство от-
ветственности. И хотя знаменитые 
строчки писались в прошлом веке, 
яркость сюжетной линии и человече-
ские достоинства в них ничуть не по-
тускнели, а стали даже более востре-
бованными и нужными сегодняшним 
мальчишкам и девчонкам, для кото-
рых произведения Сергея Михалкова 
— это возможность увидеть прекрас-
ное в обыденном, убедиться в том, 
что добро и справедливость всегда 
торжествуют. Кроме того, они спо-

собны привить ребенку хороший ли-
тературный вкус. 

Праздник, посвященный юбилею 
поэта, завершился театрализован-
ной постановкой «Цирк» по однои-
менному произведению Сергея Ми-
халкова. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

| Отклик |

Íå óñïåëà âûéòè â ñâåò íàøà ãàçåòà, ãäå áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë î ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Âñåõ ëó÷øå» («Èõ òàëàíòû — âñåõ ëó÷øå»), êàê ê íàì â ðåäàêöèþ äîçâîíèëèñü ñîòðóäíèêè ïðîåêòà Ïåðâîãî êàíàëà «Ëó÷øå âñåõ», ÷üèì àíàëîãîì, ñîáñòâåííî, è áûëî ïÿòèãîðñêîå øîó. 
ОНИ просили нас связать их с организаторами нашего ме-

роприятия, чтобы пригласить маленьких пятигорчан в го-
сти к Максиму Галкину на программу-оригинал. 

Так что не исключено, что совсем скоро мы увидим наших звез-
дочек в эфире! 

Соб. инф.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Â ñëåäóþùåì íîìåðå: «Áèáëèîíî÷ü-2018»| Анонс |

Â÷åðà âå÷åðîì ïÿòèãîð÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Áèáëèîíî÷ü-2018». 

КАК и в прошлые годы, библиотеки столицы СКФО под-
готовили для посетителей обширную образователь-
ную и развлекательную программу. 

Свои двери для всех желающих книжные хранилища рас-
пахнули в 18.00. Разные развивающие площадки работали 
допоздна. 

Подробнее об этом читайте в следующем номере.

Íàøè äåòè ëó÷øå âñåõ!

×òî çà òåêñò? 
Во вступительном видеоо-

бращении организаторы пе-
речислили страны, присоеди-
нившиеся к акции — их было 
по несколько на каждую бук-
ву русского алфавита. То есть 
тотальный диктант писали дей-
ствительно практически во 
всем мире. И конечно, в каж-
дом городе России. А ведь 
когда-то, подчеркивали орга-
низаторы, все начиналось с 
маленькой аудитории в ново-
сибирском академгородке. 

В Пятигорске акция прохо-
дила в филиале Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. 

Еще одной изюминкой «То-
тального диктанта» уже мно-
го лет является то, что читать 
его приглашают известных 
артистов, политиков, писате-
лей, музыкантов. Так, напри-
мер, Елена Борщева, чем-
пион Высшей Лиги КВН в 
составе нашей знаменитой 
«Сборной Пятигорска» была 
диктором в одном из москов-
ских вузов. 

У нас в столице СКФО уже 
несколько лет подряд диктант 
читает председатель Думы го-
рода Людмила ПОХИЛЬКО, в 
прошлом, кстати, учитель рус-
ского языка. 

Тексты для диктанта каж-
дый раз предоставляют совре-
менные авторы. В этом году 
зачитывались отрывки глав из 
будущей книги Гузель ЯХИ-
НОЙ «Учитель словесности». 

Так как диктант писали в раз-
ных часовых поясах, то для 
каждого из них была подготов-
лена своя часть — это «Утро», 
«День» и «Вечер». Всем, кто 
живет по московскому време-
ни, достался «Вечер». Êàê ýòî áûëî?

Алгоритм проведения акции 
оказался таким же, как и в про-
шлые годы. 

Вначале участникам раз-
дали бланки, где необходи-
мо было указать имя и фами-
лию (можно вымышленные, 
главное — самому их запом-
нить) и пароль — некое кодо-
вое слово, по которому потом 
можно узнать свой резуль-
тат. Затем экзаменуемым на-
помнили наиболее сложное 
и часто употребляемое в тек-
сте правило русского языка. В 
этом году акцент был сделан 
на расстановку знаков препи-
нания при написании деепри-
частий и деепричастных обо-
ротов. 

Далее текст диктанта с 
экрана зачитала сама автор, 
затем местный диктор — сна-
чала еще раз полностью, а 
потом по частям, как и пола-
гается во время диктанта. По 
завершении написания текст 
опять был зачитан дважды. À ÷òî ëþäè ãîâîðÿò?

Вячеслав, ученик 10 класса:
— Я впервые участвовал в 

этой акции. Недавно посмо-
трел фильм «Всегда говори: 
«Да!» и решил поступать по 
этому же принципу. Услышал 
о проведении «Тотального дик-
танта», подумал, а почему бы 
и нет. Тем более по русскому 
языку у меня «5». Диктант не 
вызвал затруднений. 

Галина, журналист:
— Я тоже впервые писала. 

У моей подруги дочь препо-
дает русский язык в Санкт-
Петербурге, и она тоже 

собралась в этом году поуча-
ствовать, вот и нас сподвиг-
ла. На мой взгляд, текст не из 
самых простых, но для меня 
это было ожидаемо. Глупо 
было бы давать совсем при-
митивный, ведь цель — про-
верить истинный уровень 
грамотности. Сложнее все-
го было с авторскими знака-
ми, которые можно истолко-
вать двояко. 

Станислав, специалист в 
сфере энергетики:

— А я пришел во второй раз. 
В прошлом году получил «5», 
решил закрепить результат. 
Пусть моя специальность не 
гуманитарная, но я образован-
ный человек, русский — мой 
родной язык, а потому считаю 
своим долгом быть грамотным! 

Юлия, предприниматель:
— Писать было приятно, по-

тому что очень хорошо дикто-
вали. Я в первый раз писала, 
но думаю, не в последний! Я 
люблю русский язык и когда 
люди грамотно пишут. Êàêîâû ðåçóëüòàòû?

Результаты участники узна-
ли уже через три дня на сайте 
«Тотального диктанта». Вме-
сте в оценкой указывалось, 
сколько и каких — орфогра-
фических и пунктуационных — 
было допущено ошибок. Сам 
текст диктанта опубликовали 
на том же портале уже вече-
ром в день проведения акции. 
Так что легко было и самому 
прикинуть, насколько хоро-
шо справился с испытанием. 
Но если возникли сомнения 
или вопросы по написанию 
тех или иных моментов, пре-
подаватели русского языка 
ждали участников в пунктах 
проведения диктанта. Кроме 
того, производился и онлайн-
разбор текста все на том же 
сайте «Тотального диктанта». 
Отдельно чествовали отлич-
ников. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО 

и с сайта ПГУ.

| Тотальный диктант | Ïèøåò Ðîññèÿ. È íå òîëüêî!Â 15-é, þáèëåéíûé, ðàç ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò», â ðàìêàõ êîòîðîé âñå æåëàþùèå ðóññêîãîâîðÿùèå ãðàæäàíå îäíîâðåìåííî ïðîâåðèëè ñâîè ïîçíàíèÿ â âåëèêîì è ìîãó÷åì. Íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî «ôëåøìîáà ãðàìîòíîñòè» è Ïÿòèãîðñê. 

Слово диктору 
— Текст достаточной 

сложности, но он инте-
ресный и легкий в вос-
приятии. Если знать пра-
вила русского языка, то 
написать его без ошибок 
вполне реально! — про-
комментировала Людми-
ла ПОХИЛЬКО. 

Еще несколько пятигорчан 
писали «тотальный диктант» 
в горах Карачаево-
Черкессии. 

Такой подвиг наши земляки совершили в составе сбор-
ной команды спортивно-альпинистского клуба «Макси-
мум» кафедры физической культуры и спорта ПГУ и Фе-
дерации альпинизма КЧР. 

Отважные спортсмены взошли на вершину 3200 метров 
в окрестностях поселка Домбай, где и написали диктант. 

Низкая температура воздуха, холодный ветер и туман, 
конечно, усложнили задачу, но альпинисты с ней отлично 
справились. ЗНАЙ НАШИХ!

Интересный фактÑòèõè íà âñå âðåìåíà


