
| Редакционная 
колонка | 

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

АКТУАЛЬНО:

Отдых ничто 
не должно 
омрачать

[стр. 2]

СПОРТ:

Велогонка 
для всей 
семьи

[стр. 4]

СУББОТНИК:

На озере 
порядок

[стр. 2]

Àëüòåðíàòèâà 
— çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè

| Событие |

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ 2015 г.

№ 77 [8297]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Социальные 
проекты |

Ïðàâîñëàâíûå 
ïðèõîäû 

è æèçíü îáùåñòâà

| Совещание | Ãîðîäó — 
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

Â Ïÿòèãîðñêå îòêðûëèñü 
òðè íîâûõ äåòñêèõ ñàäà

КАЧЕЛИ:

Знаки 
времени

[стр. 4]

«Помощь людям — это повседневная 
жизнь православных приходов, — отметил 
архиерей, — но есть масштабные проек-
ты, реализуемые всей епархией». Среди та-
ких проектов, ставших уже традиционными, 
— благотворительные акции «Рождествен-
ское тепло» и «Маршрут милосердия» — по-
мощь людям без определенного места жи-
тельства и социально незащищенным в дни 
зимних холодов.

«Наша общая боль и новое направле-
ние для оказания помощи, — это ситуа-
ция в Донбассе, — продолжил архиепископ 
Феофилакт. — В прошлом году надо было 
расселять беженцев. Помогли нескольким 
десяткам семей. В дни Великого поста в 
2015 г. провели благотворительную акцию 
«Пасхальная надежда» по сбору помощи 
для детей Донбасса. Было две поездки — в 
марте и апреле. Состав помощи — одежда, 
продукты питания, лекарственные препара-
ты, школьные принадлежности, игрушки — в 
общей сложности более восьми тонн. Так-
же в социальную службу Луганской епар-
хии передали пятьсот тысяч рублей для ока-
зания адресной помощи нуждающимся».

Архиерей рассказал о работе «Дома для 
мамы» — епархиального кризисного соци-
ального центра для женщин, открытого два 

года назад в Ессентуках. База данных кри-
зисного центра насчитывает около тысячи 
подопечных. 

Новым направлением стала работа с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. На базе храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» в 
Ессентуках действует комната временного 
пребывания детей, дающая родителям воз-
можность оставить детей под присмотром, 
чтобы побывать в больнице и т.д. В летнее 
время работает инклюзивный лагерь.

Архиепископ Феофилакт рассказал, что 
на базе Скорбященского прихода создают-
ся епархиальные курсы по работе с деть-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья, чтобы передать накопленный опыт в 
другие приходы епархии. Партнером про-
екта является Институт человековедения 
Пятигорского государственного лингви-
стического университета. Также на терри-
тории Скорбященского храма в июне со-
стоится закладка приходского хостела для 
родственников пациентов, проходящих ле-
чение в Ессентукской центральной город-
ской больнице.

В ходе общения были затронуты также 
другие актуальные темы.

Евгений БРОНСКИЙ.

 31 мая по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) отмечался 
Всемирный день без табака. 

В нашей стране уделяется огром-
ное внимание охране здоровья и бла-
гополучию человека. Немаловажная 
роль в этой работе отводится борь-
бе с курением. Табачный дым содер-
жит до 5000 химических соединений, 
вызывающих рак, и крайне небла-
гоприятно влияет на самочувствие 
окружающих, причиняет вред среде 
обитания человека. 

В 2008 году Российская Федера-
ция ратифицировала Рамочную кон-
венцию ВОЗ по борьбе против табака 
(РКБТ ВОЗ). Это призыв странам про-
водить налоговую и ценовую полити-
ку в отношении табачных изделий. По 
данным исследовательских институ-
тов беднейшие слои общества более 
подвержены последствиям употре-
бления табака. Поэтому в 2014 году 
принято Постановление об увеличе-
нии акцизов, что привело к уменьше-
нию оборота табачной продукции. 

По решению Госдумы повыше-
на ответственность органов государ-
ственной власти, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей за обеспечение соблюдения прав 
граждан, связанных с воздействием 
курения и окружающего дыма. 

Территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в Пятигорске, Же-
лезноводске и Минеральных Водах 
за текущий год по итогам контроль-
но-надзорных мероприятий состав-
лено 64 протокола за выявленные на-
рушения Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» 
и наложено штрафных санкций на 
215000 рублей. 

Также ведется борьба с незакон-
ной рекламой и торговлей табачными 
изделиями в неположенных местах. 
Эти действия направлены на то, что-
бы максимально оградить молодежь 
от влияния пропаганды курения. За-
прещена продажа вблизи образова-
тельных учреждений, школ и детских 
площадок. 

Незаконная торговля табачными 
изделиями наносит ущерб государ-
ству, потребителю и, в конечном сче-
те, каждому гражданину. Государство 
вследствие нарушения налогового 
и таможенного законодательства не 
получает уплаты пошлин, акцизов и 
НДС. Граждане берут контрафактную 
продукцию с нарушениями техноло-
гий производства, что наносит еще 
больший вред здоровью. Приорите-
том табачных компаний и незаконных 
торговцев табачной продукцией явля-
ется получение крупной наживы. Эти 
средства зачастую идут на спонсиро-
вание преступной деятельности кри-
минальных групп. 

Сейчас входит в моду здоровый 
образ жизни. Положительным при-
мером для молодежи всех стран мо-
гут служить результаты Олимпиады 
в Сочи. Спорт и культура способны 
стать главными рычагами в борьбе 
против употребления табака.

В наших силах защитить нынешнее 
и будущие поколения — отказаться от 
сигареты хотя бы на один день! 

НА МЕРОПРИЯТИИ также присутствова-
ли депутаты краевой и городской Думы, 
представители администрации, заведую-

щие детскими садами Пятигорска, родители и, ко-
нечно, счастливая детвора. 

— Я всех поздравляю. Это было достаточно не-
простое дело — построить такой замечательный 
детский сад. Благодарю строителей, подрядную 
организацию, всех, кто принимал в этом участие. 
Я знаю, что очень досконально и скрупулезно ве-
лась работа, до совершенства доводились нюан-
сы. Всем спасибо за добросовестное отношение 
к работе. Надеюсь, малышам и родителям здесь 
понравится, — приветствовал собравшихся Лев 
Травнев. 

Слово взяла и начальник управления образо-
вания администрации Пятигорска Наталья Ва-
сютина. Она подчеркнула, насколько важное это 
событие для города — за последние годы такое 
происходит впервые, чтобы сразу три детских 
сада открылись в один день. 

— Говоря словами сотрудников роддома, в Пя-
тигорске сегодня родилась тройня. Бывает еще 
где-нибудь такое? Несмотря на то, что все три но-
вых детских сада построены по одному проекту, 
каждый уже имеет свое лицо, — отметила Ната-
лья Васютина. 

Далее главе города было предоставлено пра-
во вручить заведующей детским садом № 16 «Ко-

локольчик» Елене Агафоночкиной символичный 
ключ и перерезать красную ленту. Орудовать 
ножницами градоначальнику помогала воспи-
танница нового МДОУ пятилетняя Вероника Аки-
мова. Как рассказала ее мама Татьяна Влади-
мировна, к почетной миссии дочь готовилась со 
всей ответственностью — подбирали платье, бан-
ты, учились резать ленты. В целом садиком до-
вольны. 

— Старшая дочь Алина, увы, не успела в него 
походить, ей девять лет, она школьница, а вот 
младшей повезло — еще два года впереди. Сад 
чудесный! Очень благодарны и руководству горо-
да, и заведующей, и всему коллективу педагогов, 
которые будут заниматься с нашими детьми, — по-
делилась счастливая мама Татьяна Акимова. 

Открытия «Колокольчика» ждали и в семье Сар-
кисян. Маленькому Эдуарду всего три года, но он 
уже уверенно шагает по ступеням детского сада в 
свою группу.

— Своей очереди мы ждали около года, хотели 
попасть именно в этот детский сад, так как живем 
рядом. Он нам очень нравится, и с заведующей 
успели познакомиться — прекрасный человек, 
профессионал своего дела! — призналась мама 
Эдуарда Мария. 

После официальной части гостей ждал при-
ятный сюрприз — концерт от малышей и экскур-
сия по саду. Уютные спаленки, оснащенные всем 

необходимым инвентарем игровые, пищеблок и 
медкабинет с современным оборудованием, акку-
ратные санитарные, просторный спортзал и бас-
сейн… В этом детском саду есть все, что нужно 
детям для полноценного развития! Он рассчи-
тан на 280 мест. Такое же количество вмещает 
детский сад № 23 «Светлячок» (ул. Тольятти, 40) 
и чуть меньшее — 140 мест — № 15 «Казачок» 
на ул. Петра I, 13. По комфортабельности и осна-
щенности они ничуть не уступают «Колокольчику». 
Во всех трех детских садах уже работают адапта-
ционные группы, укомплектовывается педсостав, 
принимаются документы от будущих воспитанни-
ков. Совсем скоро они начнут действовать по пол-
ному расписанию. 

Всего чуть больше чем за два последних года 
в столице СКФО открыто шесть новых детских са-
дов на 1410 мест, что, конечно, позволило в разы 
сократить очередь в них. Сейчас она во исполне-
ние одного из ключевых «майских указов» Прези-
дента РФ практически ликвидирована. Ну, а если 
потребность в местах еще будет возникать, то, как 
заверил журналистов Лев Травнев, в городе гото-
вы построить новые дошкольные образователь-
ные учреждения. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: открытие детского сада 
№ 16 «Колокольчик».

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВОПРОСА о графиках погашения долгов по ЖКХ коснулся в своем 
сообщении начальник МУ «Управление архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации Пятигорска» Евгений Пантелеев. Он также до-

ложил о состоянии долевого строительства и вводе в эксплуатацию много-
квартирных домов. Уже проведено совещание о подготовке к осенне-зимне-
му периоду. 

Большое внимание было уделено возможности размещения новых дет-
ских и спортивных площадок в Пятигорске. В частности, Олег Бондаренко 
порекомендовал ответственным лицам разговаривать с людьми и совето-
ваться, где им будет удобно поставить инвентарь. Также идет работа по об-
следованию 14 подвальных помещений многоквартирных домов на предмет 
расположения там спортзалов.

Продолжается деятельность по выделению жилья ветеранам ВОВ. Сейчас 
пятеро участников Великой Отечественной войны стоят на учете.

Всего 990 многодетных семей в городе находятся в очереди на получе-
ние земельного участка. Для 303 они сформированы в районе Золотушки, 
417 предстоит разместить в поселке Нижнеподкумском. Однако имеет место 
нехватка земельного ресурса. Вопрос решается.

О ходе строительства подстанции «Бештау» в микрорайоне Западный и 
возведении многоквартирного дома по улице Булгакова для переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья доложил представитель управления 
капитального строительства администрации города. 

 Также на совещании говорили об оплате подоходного налога иногород-
ними подрядчиками, содержании улично-дорожной сети, благоустройстве 
территорий, восстановлении ливневых канализаций, выдаче субсидий, рей-
довых мероприятиях, контроле чистоты на строительных площадках, вскрыш-
ных работах. Обсуждалось выполнение протокольных поручений. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â÷åðà â Ïÿòèãîðñêå áûë 
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. 
È ïîâîäîì ïîñëóæèë íå 
òîëüêî Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû äåòåé. Â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ îòêðûëèñü ñðàçó òðè 
äåòñêèõ ñàäèêà, â öåëîì 
ðàññ÷èòàííûõ íà 720 ìåñò. 
Ñâîè ðàçíîöâåòíûå êàëèòêè 
ðàñïàõíóëè äîøêîëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
¹ 16 «Êîëîêîëü÷èê», ¹ 15 
Êàçà÷îê» è ¹ 23 «Ñâåòëÿ÷îê». 
Âñå ïîñòðîåíû ïî ïîñëåäíåìó 
ñëîâó òåõíèêè è â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè 
òðåáîâàíèÿìè è ñòàíäàðòàìè. 
Íà òîðæåñòâå â äåòñêîì ñàäó 
¹ 16 «Êîëîêîëü÷èê», ÷òî íà 
óë. Ìàëèíîâñêîãî, 11, ïîáûâàë 
ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.

Â ïîìåùåíèè åïàðõèàëüíîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà ñîñòîÿëîñü îáùåíèå 
àðõèåïèñêîïà Ïÿòèãîðñêîãî è ×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà ñ æóðíàëèñòàìè. 
Àðõèåðåé ðàññêàçàë î ñîöèàëüíûõ ïðîåêòàõ åïàðõèè.

Награда 
за Победу

Губернатор Владимир 
Владимиров награжден 

Благодарственным письмом 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сер-
гея Меликова за активное участие в орга-
низации и проведении мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы.

 Студотряды будут
строить космодром 

Заместитель председателя Прави-
тельства России Александр Хлопонин 
в ходе рабочей поездки в Ставрополь 

провел встречу с активом студенческих 
строительных отрядов Северо-Кавказско-
го федерального округа, в ходе которой 
была достигнута договоренность о направ-
лении 250 представителей студенческого 
объединения СКФО на строительство кос-
модрома «Восточный». 

Зампред Правительства России подчер-
кнул важность тщательного отбора пред-
ставителей региона, которые отправятся на 
стройку. «Это должны быть лучшие из луч-
ших, специалисты, которые достойно пред-
ставят регион», — отметил вице-премьер. 

Он также заявил о высоком уровне под-
держки проекта со стороны полномочного 

представителя Президента России в СКФО 
Сергея Меликова.

В крае отметили
День химика

Губернатор Владимир Владимиров 
посетил предприятие «Невинномыс-

ский Азот» и принял участие в торжествен-
ном собрании, посвященном Дню химика.

Приветствуя коллектив завода, глава 
края отметил, что этот профессиональный 
праздник — особый для него день. По пер-
вому образованию он химик-технолог и с от-
раслью, так или иначе, соприкасался мно-
гие годы. 

Губернатор отметил заслуги работни-
ков химической отрасли региона. Отдель-
но он поблагодарил руководство компании 
«Еврохим» и «Невинномысского Азота» за 
предоставленную ставропольским аграри-
ям возможность приобрести минеральные 
удобрения по сниженным ценам. Это по-
зволило региону без задержек провести по-
севную кампанию и подготовиться к убор-
ке урожая.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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СКОЛЬКО СИГАРЕТ В ДЕНЬ ВЫКУРИВАЮТ РОССИЯНЕ



Âàæíûå âîïðîñû îáñóæäàëèñü â÷åðà íà ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ñòîëèöû îêðóãà, ïðîâåë êîòîðîå ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îëåã Áîíäàðåíêî. Èç 
äîêëàäà ïðåäñòàâèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñëåäóåò, 
÷òî óæå â÷åðà 2,5 òûñÿ÷è ïÿòèãîðñêèõ ðåáÿò ïðèáûëè 
íà îòäûõ â ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ. À ñåãîäíÿ 390 ÷åëîâåê 
îòïðàâèëèñü ñ ïåðâûì ïîòîêîì íà ×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå 
— â ïàíñèîíàò «Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî». Â 9-õ è 11-õ êëàññàõ 
ïðîäîëæàåòñÿ ñäà÷à ÅÃÝ.



Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà ñâîþ ðàáîòó îòêðûëà 
î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ïðîäóêòû, îäåæäó, îáóâü, 
òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà ïðåäñòàâèëè áîëåå 100 îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé è âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ñî âñåãî ðåãèîíà.
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Öåëü — ðàçâèòèå 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

КАК ОТМЕЧАЮТ организа-
торы, в рамках конферен-

ции рассматриваются разные 
стороны развития региона: и эко-
номическая, и социальная, и по-
литическая, и правовая, — а также 
вопросы межэтнических отноше-
ний. 

— Так как СКФО выделился из 
ЮФО, мы сохраняем отношения 
и с ним, тесно работаем с его ву-
зами. Развитие Юга России для 
страны имеет стратегическое зна-
чение. И эти вопросы должны не 
только обсуждаться, но и совмест-
но решаться органами власти, 
экспертным сообществом, граж-
данским обществом, бизнес-со-
обществом. Все эти категории и 
представлены на конференции, 
— прокомментировала модератор 
одной из панельных дискуссий, 
состоявшихся в ходе международ-
ной конференции, Екатерина Аге-
ева, заведующая кафедрой госу-
дарственного и муниципального 
управления и права РАНХиГС, кан-
дидат политических наук, доцент.

Были обсуждены новые методы 
и подходы в разработке государ-
ственных и муниципальных про-
грамм в регионе СКФО. В част-
ности, по мнению участников 
события, чрезвычайно важно при 
планировании тех или иных про-
ектов учитывать потребности об-
щества и бизнес-структур, совето-
ваться с экспертами. 

Еще одна площадка конфе-
ренции работала в Ессентуках. В 

том числе там был проведен «кру-
глый стол», посвященный эколого-
экономическим моделям рацио-
нального природопользования и 
обеспечения экологической безо-
пасности региона.

В мероприятии приняли участие 
представители экономической науч-
ной школы, предприниматели, уче-
ные-биологи и специалисты по во-
просам технологического развития. 

Центральным вопросом стало 
обсуждение законопроекта о ку-
рортном регионе «Особо охраня-
емый эколого-курортный регион 
Кавказские Минеральные Воды», 
а также в целом о месте лечебно-
оздоровительных регионов и ку-
рортов в системе государственных 
приоритетов.

Как отметил модератор дискус-
сии, помощник министра РФ по 
делам Северного Кавказа Сер-
гей Прокопов, важно найти баланс 
между развитием региона и его 
экологической сохранностью. 

— Кавказские Минеральные 
Воды являются особо охраняе-
мым эколого-курортным регио-
ном Российской Федерации, по-
этому одной из первостепенных 
задач закона является выработ-
ка государственной политики в 
сфере сохранения и рачительно-
го использования его уникальных 
гидроминеральных ресурсов, чи-
стого воздуха и природных ланд-
шафтов, санаторно-курортного и 
рекреационного потенциала. Се-
годня мы обсуждаем пути созда-

ния сбалансированной эколого-
экономической модели развития 
Кавминвод через призму закона 
о курортном регионе. Проблем в 
регионе накопилось множество, 
их нельзя решить в одночасье, но 
закон должен создать легитим-
ную основу для их решения и не-
допущения в будущем. Мы не име-
ем права на ошибки, ведь речь о 
развитии главного федерального 
курорта России, — заявил Сергей 
Прокопов.

При этом, как отметили со-
бравшиеся, данная работа долж-
на вестись исключительно при 
безусловном сохранении особых 
режимов зон санитарной (гор-
но-санитарной) охраны лечеб-
ных ресурсов. Это важно, так как 
Кавказские Минеральные Воды 
территориально расположены в 
границах зон охраны Минерало-
водского артезианского бассей-
на, «природной линзы», формиру-
ющей уникальные минеральные 
воды региона. В этом уникаль-
ность, неповторимость, но вместе 
с тем и уязвимость курортного ре-
гиона Кавказских Минеральных 
Вод. 

По итогам конференции была 
составлена резолюция, которую 
направят во властные структуры 
округа для рассмотрения и приня-
тия соответствующих решений. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: панельная 
дискуссия в РАНХиГС.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Новости 
Ставропольского 
края |

РАБОТНИКИ предприятий по благо-
устройству, представители админи-

страции и Думы Пятигорска, специали-
сты территориальных служб, студенты, 
общественные организации и молодеж-
ные объединения, вооружившись метла-
ми, лопатами, тяпками, малярными ин-
струментами, привели в надлежащий 
вид не только городской пляж, но и при-
легающий к нему парк Победы. Эту ак-
цию не оставили без внимания и мест-
ные жители, пришедшие на субботник.

— Данные мероприятия проводятся 
регулярно уже третий год. Прекрасная лесная зона 
и водоем — это два компонента, которые являются 
очень привлекательными для отдыхающих граждан. 
Подобных инфраструктур в городе больше нет. Бу-
дем надеяться, что в парке установят скамейки, ор-

ганизуют освещение и это место станет 
прекрасной площадкой для проведе-
ния досуга, — сказала начальник служ-
бы микрорайона Новопятигорск—Скач-
ки Управления по делам территории 
Любовь Киянова. 

Также произведена обработка мест-
ности против клеща. 

Стоит отметить, что в тот день от-
рядами добровольцев был выполнен 
большой объем работ. Люди потруди-
лись на славу, подойдя к субботнику со 
всей ответственностью и добросовест-

ностью, чему можно только радоваться, ведь это на-
стоящий показатель любви и уважения к городу и его 
жителям. 

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

СЕГОДНЯ население нашей страны пе-
реживает тяготы финансового кризиса, 

власти пытаются всячески простимулировать 
предприятия малого, среднего и большого 
бизнеса. А в казну не поступает полный объ-
ем необходимых денежных средств для под-
держания людей в это непростое время.

Главными причинами этого являются «се-
рые» зарплаты и нелегальное трудоустройство. 
Ввиду отсутствия отчислений в пенсионный 
фонд, страхования, должного медицинского 
обследования есть высокая вероятность по-
падания на рынок некачественных товаров и 
услуг, не говоря уже о правовой незащищен-

ности трудящихся. Эти вопросы обсуждали в 
городской администрации на заседании меж-
ведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости в Пятигорске.

Во время работы комиссии были предло-
жены различные методы выявления подобных 
нарушений, проведены профилактические 
беседы с нарушителями прав работников, ру-
ководителями различных предприятий и ор-
ганизаций. Все прекрасно понимают, что 
сейчас очень остро стоит вопрос с трудоу-
стройством, тем более в нашем регионе, где 
нет крупных фабрик, заводов и промышлен-
ности. Тем не менее, нужно действовать со-
обща, урегулируя трудовые отношения. 

Будем надеяться на улучшение положе-
ния в этой сфере жизнедеятельности. Ведь 
достойная «белая» зарплата, подкрепленная 
медицинским страхованием и оплачивае-
мым отпуском, является отличным стимулом 
для усовершенствования рабочих  навыков и 
дает уверенность в завтрашнем дне.

Руслан БОРКОШЕВ.
НА СНИМКЕ: заседание ведет 
заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— Главная задача остается прежней — не 
допустить гибели людей на воде, — отме-
тил Дмитрий Ворошилов. Он также расска-
зал, что благодаря планомерным действиям 
в прошлом купальном сезоне удалось не до-
пустить трагедий.

Наталья Луценко подчеркнула, что Влади-
мир Владимиров поставил задачу обеспе-
чить полную безопасность детей на воде в 
период летнего отдыха и оздоровительной 
кампании. 

Основным докладчиком на заседании ко-
миссии выступил начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ админи-
страции Пятигорска» Евгений Пантелеев. В 
основном речь шла о Новопятигорском озе-
ре, так как это единственный водный объ-

ект на территории города, где официально 
разрешено купание. Итак, озеро полностью 
подготовлено к массовому отдыху. Одно-
временно находиться на его пляже могут до 
двух тысяч человек. Еще в мае произведе-
ны работы по очистке дна, санитарной убор-
ке территории, акарицидная обработка. Про-
верки Роспотребнадзора и других служб 
подтвердили безопасность среды. Обнов-
лены детские и спортивные площадки, пи-
тьевые фонтанчики, установлены информа-
ционные и предупреждающие указатели, а 
также биотуалеты. Полностью подготовлены 
пирсы, посты спасателей, полиции, охраны. 
Обеспечивать порядок и спокойствие будут 
и казачьи дружины. Заключены договоры с 
организациями на обслуживание террито-

рии, с предпринимателями, которые обеспе-
чат отдыхающих питанием, прохладительны-
ми напитками и комплексом услуг. 

— Установлен и график дежурства спа-
сателей, — рассказал Е. Пантелеев. — По 
будням с 10.00 до 21.00, в выходные и 
праздники с 9.00 до 21.00. Тех, кто не бу-
дет соблюдать правила и станет купаться в 
неположенное время, ждут проблемы с за-
коном. 

Так называемые «лазейки», по которым 
некоторые граждане заезжали на пляж на 
машинах в объезд пропускных шлагбау-
мов, перекопаны, так что пути нарушителям 
закрыты. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Актуально | Îòäûõ íè÷òî 
íå äîëæíî îìðà÷àòü

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå 
êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèþ 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñòîëèöû 
îêðóãà. Â íåì ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ â Ëåðìîíòîâå, Ïÿòèãîðñêå, 
à òàêæå Ìèíåðàëîâîäñêîì ðàéîíå 
Íàòàëüÿ Ëóöåíêî. Ïðîâåë çàñåäàíèå 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëèòåòà Äìèòðèé 
Âîðîøèëîâ. 

| Комиссия |

Ëåãàëèçàöèÿ 
òðóäîâîé çàíÿòîñòè

|  Субботник |

Íà îçåðå ïîðÿäîê
Áþäæåò 
ñ ïðèðîñòîì

Исполнение бюджета 
Ставропольского 

края в 2015 году обсудили на 
еженедельном совещании 
в правительстве региона 
под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова.

Как сообщила заместитель 
председателя правительства, ми-
нистр финансов Лариса Калин-
ченко, по состоянию на 1 июня 
2015 г. сумма поступивших до-
ходов в казну края превысила 
31,5 миллиарда рублей. Это со-
ставляет 100,9% к плановым пока-
зателям с приростом в 500 милли-
онов рублей.

Ðàáî÷èå ìåñòà 
èíâàëèäàì

Краевой минтруд 
подготовил изменения 

в региональный закон о 
квотировании рабочих мест 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ведомством предлагается ис-
ключить возможность замещения 
рабочих мест, предоставляемых 
для трудоустройства инвалидов, 
другими категориями граждан, 
особо нуждающимися в социаль-
ной защите.

Принятие поправок планирует-
ся на осень текущего года.

Î íîâûõ 
ñîðòàõ 
çåðíîâûõ

В Новоселицком районе 
края, на базе опытно-

производственного хозяйства 
«Луч» состоялся краевой 
семинар по использованию 
в сельскохозяйственном 
производстве сортов зерновых 
культур различных селекций.

В работе семинара приняли 
участие ученые Краснодарского, 
Ростовского и Ставропольского 
научно-исследовательских инсти-
тутов сельского хозяйства, руко-
водители и специалисты агропро-
мышленного комплекса края. 

В рамках пленарного заседания 
ученые — представители СНИИСХ 
рассказали о новых сортах зерно-
вых культур. 

Òðóäîóñòðîéñòâî 
ïîäðîñòêîâ

Краевое министерство 
труда и социальной 

защиты населения работает над 
временным трудоустройством 
несовершеннолетних 
ставропольцев в свободное от 
учебы время.

Мероприятия проходят в рамках 
государственной программы «Раз-
витие сферы труда и занятости на-
селения».

В этом году на Ставрополье в 
летний период будут трудоустрое-
ны не менее 6,3 тыс. ребят в воз-
расте от 14 до 18 лет. 

Адреса Центров занятости горо-
дов и районов края можно найти 
на официальном сайте министер-
ства www.stavzan.ru.

Ñîçäàåì 
ìîçàèêó
В рамках 

межведомственного 
взаимодействия в Детской 
художественной школе 
Пятигорска состоялся 
очередной мастер-класс 
для клиентов Пятигорского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. Темой 
занятия стало мозаичное 
искусство.   

Преподаватели ДХШ объясни-
ли несовершеннолетним основы, 
рассказали историю мозаики, оз-
накомили с технологией создания 
панно, а затем предоставили воз-
можность самостоятельного твор-
чества.

Соб. инф.

НА ТОРГОВЫХ точках можно было 
приобрести молочную продукцию, 

творог, масло, сыр постоянных участников 
ярмарки — Пятигорского молочного комби-
ната и ОАО «Маслозавод № 3» села Алек-
сандровского. Длинные очереди, как и всег-
да, образовывались у палатки с куриным 
яйцом по 45 рублей за десяток Марьин-
ской птицефабрики, молоко по 75 рублей 
за полтора литра можно было приобрести у 

СПСК «Селянин». В широком ассортимен-
те свой товар представил единственный в 
Ставропольском крае сертифицированный 
производитель натуральных специй Север-
ного Кавказа. «Самое главное — соблю-
дать технологию смешивания, ну и, конеч-
но же, использовать в изготовлении только 
натуральные травы», — рассказала индиви-
дуальный предприниматель И. Тризна. Про-
дукт женщина может рекламировать с удо-

вольствием и подолгу: «Вот это куркума, в 
большинстве своем она служит природным 
антисептиком, гвоздика имеет антипара-
зитарные свойства, кунжут — тот же каль-
ций, стевия — природный сахар, приправа 
пользуется успехом у людей, страдающих 
диабетом, имбирь и чаман (он же хельба) 
прекрасно подойдут для повышения имму-
нитета, особенно в межсезонный период». 
Покупатели с большим интересом слушали 
полезную лекцию, прикупали упаковку-дру-
гую приправ, пополняя тем самым домаш-
ние запасы. 

Разные сорта медового лакомства, при-
везенного с многочисленных пасек Ставро-
полья, можно было и опробовать, и приоб-
рести с запасом. Большой выбор сладкой 
продукции был рассчитан на любой вкус: 
липовый, горный, гречишный, акациевый, 
барбарисовый и одуванчиковый, цена на 
мед колебалась от 150 до 300 руб. за ки-
лограмм.

Но на прилавках не только продукто-
вое изобилие. Качественные постельные 
принадлежности традиционно представи-
ли предприниматели из Невинномысска, 
ну, а такие нужные в каждодневном обихо-
де вещи, как носки, халаты, тапочки, а так-
же кухонная утварь, изобиловали у местных 
предпринимателей. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äðóæíûå îòðÿäû, ñïëî÷åííûå äîáðîâîëüíûì òðóäîì â óáîðêå è ïîäãîòîâêå 
òåððèòîðèè äëÿ êóïàëüíîãî ñåçîíà, ïðîâåëè ðÿä íåîáõîäèìûõ ðàáîò. 
Òåððèòîðèÿ ïëÿæà íà Íîâîïÿòèãîðñêîì îçåðå ñòàëà ïëîùàäêîé äëÿ ãîðîäñêîé 
àêöèè «×èñòûé âîçäóõ». Ýòî ìåñòî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî. Â ëåòíèé ïåðèîä 
çäåñü îòäûõàåò áîëüøèíñòâî æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà è ãîðîäîâ ÊÌÂ.

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ñîñòîÿëàñü Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñåâåðíûé Êàâêàç: ïîèñê ìîäåëè óñêîðåííîãî 
ðàçâèòèÿ». Ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííîå, ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî. Â ýòîì ãîäó 
ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëî Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 

| Ярмарка товаров |

Ïðîäóêòû íà ëþáîé âêóñ
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| Конкретно |

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
6 июня на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

№
 1

48
 Р

ек
ла

ма

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.05.2015    г. Пятигорск   № 1928

О прекращении движения автотранспорта на период проведения 
крестного хода «Освящение вод» 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участ-
ников крестного хода «Освящение вод», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) 

06 июня 2015 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут временно ограничить 
движение автотранспортных средств, а с 12 часов 00 минут до окончания меро-
приятий прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках 
улиц:

— по улице Пастухова на участке от пересечения с улицей Академика Павлова 
до бульвара Гагарина;

— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Пастухова до озера «Провал».
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 

маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пас-
сажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.05.2015    г. Пятигорск   № 1925

О проведении IV ежегодного Фестиваля национальных культур 
на территории города-курорта Пятигорска

В целях пропаганды идентичности национальных культур, этнической самобыт-
ности народов, проживающих на территории города — курорта Пятигорска, фор-
мирования интереса к изучению исторических, культурных и этнических традиций, 
воспитания толерантности в обществе, реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 12.06.2015 г. IV ежегодный Фестиваль национальных культур на 

территории города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить положение о проведении IV ежегодного Фестиваля национальных 

культур на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 

3. Утвердить состав организационного комитета IV ежегодного Фестиваля на-
циональных культур на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 28.05.2015 № 1925

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV ежегодного Фестиваля национальных культур на территории 

города-курорта Пятигорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 IV ежегодный Фестиваль национальных культур (далее — фестиваль) про-
водится администрацией города Пятигорска в целях пропаганды общероссийской 
идентичности, этнической самобытности народов, проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска, формирования интереса к изучению исторических, 
культурных и этнических традиций, воспитания толерантности в обществе, раз-
вития массовости и повышения исполнительского мастерства любительских и 
профессиональных творческих коллективов, активного участия представителей 
национально-культурных объединений в мероприятиях, проводимых на террито-
рии города-курорта Пятигорска, реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Для подготовки и проведения фестиваля администрацией города Пятигор-

ска создается организационный комитет (далее — оргкомитет), который осущест-
вляет непосредственное руководство фестивалем, определяет порядок и время 
его проведения на местах, формирует жюри, рабочие группы (по согласованию), 
привлекает в этих целях творческую интеллигенцию и специалистов, подводит 
итоги фестиваля и вносит предложения о поощрении его участников, информи-
рует участников о результатах.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в форме гала-концерта.
3.2. Участниками фестиваля могут быть творческие коллективы и исполнители. 

Возраст участников не ограничен. Количественный состав участников не лимити-
руется.

3.3 Гала-концерт проводится согласно программе, разработанной оргкомите-
том фестиваля, которая формируется из выступлений творческих коллективов и 
исполнителей, представляющих национально-культурные объединения, учебные 
организации города-курорта Пятигорска. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на использование, публикацию и 
тиражирование видео— и аудиозаписей, текстов и нотной записи выступлений 
участников на сценах и площадках фестиваля без выплаты авторского вознаграж-
дения.

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Порядок награждения участников фестиваля определяет оргкомитет.
4.2. Номинантам вручается диплом участника фестиваля и специальный приз 

оргкомитета (изделие декоративно-прикладного искусства с символикой фести-
валя).
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ 

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 28.05.2015 № 1925
СОСТАВ

организационного комитета IV ежегодного Фестиваля национальных культур 
на территории города-курорта Пятигорска

Председатель:

Фисенко Виктор Михайлович Заместитель главы администрации 
города Пятигорска;

Заместитель председателя:

Похилько Людмила Васильевна Председатель Думы города Пятигорска;

Секретарь комитета: 

Пронин Игорь Васильевич Помощник главы города Пятигорска;

Члены организационного комитета:

Асадов Курбан Али-Оглы Председатель Ставропольской региональной 
общественной организации «Азербайджанская об-
щина «Араз» (по согласованию);

Ахатова Румия Гельмановна Председатель татарской национально-культурной 
общины города Пятигорска (по согласованию);

Бакаев Ислам Хажбатырович Председатель общественной организации адыгов 
(адыгейцев, абазин, кабардинцев, черкесов, 
шапсугов) г. Пятигорска «Пятигорские Черкесы» 
(по согласованию);

Богдасаров Сергей Салимович Председатель совета Пятигорской городской 
армянской национально-культурной автономии 
(по согласованию);

Блохин Дмитрий Николаевич Заместитель начальника полиции отдела МВД Рос-
сии по городу Пятигорску Ставропольского края 
(по охране общественного порядка) 
(по согласованию);

Дзитиева Эмма Артемовна
 

Директор МКУККТ «Дом национальных культур» 
(по согласованию);

Ежек Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска;

Каргинов Роберт Гаврилович Председатель Пятигорской городской осетинской 
национально-культурной автономии «Иристон» 
(по согласованию);

Литвинова 
Валентина Григорьевна

Председатель Пятигорской городской немецкой 
национально-культурной автономии «Квелле» 
(Исток) (по согласованию);

Литвинова Наталья Алексеевна Начальник МУ «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

Магомадов 
Нажмуди Бадрудинович 

Председатель совета Общественно-культурного 
центра выходцев из Чеченской Республики на КМВ 
«Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе) 
(по согласованию);

Мардахаев Арагун Данилович Председатель религиозной организации 
«Пятигорская еврейская религиозная община 
«Геула» (по согласованию);

Нестеренко Галина Николаевна Председатель общественной организации «Нацио-
нально-культурная автономия «Союз поляков КМВ» 
(по согласованию); 

Пономарев Владимир
Владимирович 

Атаман Пятигорского районного казачьего обще-
ства Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества 
(по согласованию);

Чахиров Георгий Лазаревич Председатель Общественной организации — Об-
щины греков города Пятигорска «Греки Пятигор-
ска» (по согласованию);

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

РекламаÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ ÂÀÌ, ÷òî
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ìîæíî îôîðìèòü îñíîâíóþ 
ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 

è ôèç. ëèö)

546,18
äî âîñòð. — 504,72

Ï1685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40
äî âîñòð. — 186,60

Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï) Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Áëàãîñëîâåíèå âîä
Пятигорск, 6 июня, 2015 г.

6 июня в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод 
пройдет церковно-общественный праздник, возрожденный 

после векового забвения вместе с восстановлением 
Пятигорской и Черкесской епархии. 

В пятигорске крестный ход от Лазаревского храма к озеру 
Провал возглавит Архиепископ Феофилакт.

Начало крестного хода в 12.00. 
Начало молебна 

у озера Провал в 12.40

29.08.2014, примерно в 19 ча-
сов 15 минут, находясь в кабине-
те Пятигорского городского от-
дела Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
СК, не желая исполнять обязан-
ности по демонтажу своего тор-
гового павильона, с целью дать 
взятку должностному лицу лич-
но за совершение заведомо не-
законного бездействия, желая 
склонить пристава С. к неиспол-
нению своих должностных обя-
занностей, осознавая, что гр. С. 
является должностным лицом, 

лично передал приставу-испол-
нителю взятку в виде денег в 
сумме 11 000 рублей, которые 
положил на рабочий стол по-
следнего за заведомо для него 
незаконное бездействие в виде 
неисполнения своих должност-
ных обязанностей, а именно не 
принятие к нему мер исполне-
ния, в том числе принудитель-
ных, по освобождению земель-
ного участка, предусмотренных 
ст.ст. 68, 107 Федерального за-
кона «Об исполнительном произ-
водстве».

Действия А. квалифицирова-
ны судом по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 
УК РФ — то есть покушение на 
дачу взятки должностному лицу 
лично за совершение заведомо 
незаконного бездействия.

При назначении наказания суд 
учел характер и степень обще-
ственной опасности совершенно-
го им преступления, смягчающие 
и отягчающие обстоятельства. 
Кроме того, судом было учтено 
признание вины, раскаяние в со-
деянном, наличие на иждивении 
троих малолетних детей и поло-
жительную характеристику, а так-
же влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного 
и на условия жизни его семьи.

Приговором суда А. признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 3 ст. 291 УК РФ, ему назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере тридцатикратной суммы 
взятки, что составляет 330 000 ру-
блей в доход государства.

Приговор вступил в законную 
силу.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ!

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в июне 2015 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 

о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах города:

17.06.2015 г. с 13.30 до 16.30
 ТП-376 ул. Теплосерная, 123а

18.06.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-26  ул .К. Хетагурова, 34-78, 35-53, ул. Мира, 31-61, 60-72,
 ул. Козлова, 32-42, ул. Прогонная, 8-17, 
 ул. Малыгина, 9-15, 20

23.06.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-510  Воровского, 78а, 78б.

30.06.2015 г. с 13.30 до 16.30
ТП-504 ул. Партизанская, 1в, 1д, ул. Теплосерная, 28, 
 ул. Партизанская, 3 корп.1, 2.  № 190 Реклама

«Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский 
«Водоканал» информирует, что на основании Постановления 

Региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 11 декабря 2014 года № 63/2 «Об установлении тарифов 

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и 
транспортировку воды и сточных вод на 2015 год», будут применяться 

следующие ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ:

на период с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
Услуги водоснабжения — 40,80 руб./м3 без НДС
Услуги водоотведения — 21,26 руб./м3 без НДС

НАСЕЛЕНИЕ:
Услуги водоснабжения — 48,14 руб./м3 с НДС
Услуги водоотведения — 25,09 руб./м3 с НДС

Администрация Пятигорского «Водоканала». № 221 Реклама

К сведению абонента
Уважаемые абоненты! 

Доводим до вашего сведения, 
что ООО «Газпром 

Межрегионгаз Ставрополь» 
филиал в г. Пятигорске 

СМЕНИЛ СВОЕ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

и с 8 июня 2015 г. 
БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ 

ПО АДРЕСУ:
357538 Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 
ул. Украинская, д. 31 

№ 225 Реклама

ЧЛЕНЫ Совета и приглашенные к участию в его работе депутаты об-
судили вопрос о процентных ставках, применяемых банками при 
кредитовании реального сектора экономики края и практику про-

лонгации выданных ранее займов.
Юрий Гонтарь подчеркнул, что, несмотря на снижение Центробан-

ком ключевой ставки, кредиты для предприятий малого и среднего 
бизнеса, сельхозтоваропроизводителей, по-прежнему остаются не-
подъемными. 

— Так, предприятиям аграрного сектора в период весенне-полевых ра-
бот предлагались кредиты под 21—22 процента годовых, промышленным 
предприятиям — под 24—25. Ставки по потребительским кредитам в сред-
нем составляли 38—39 процентов, — отметил он.

Острую тему кредитования предприятий агропромышленного комплек-
са поднял заместитель председателя Думы края Виктор Лозовой и глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Александр Жиренкин.

 — Банки оценивают залоговое имущество очень дешево с дисконтом в 
30—40 процентов, что не позволяет взять необходимую сумму даже круп-
ным фермерам, не говоря уже о мелких хозяйствах. И что им делать в 
этом случае, как развиваться? — выразил позицию крестьян фермер. 

 С чем это связано, почему банки не идут на уступки реальному секто-
ру, не снижают и не «замораживают» ставку, а в некоторых случаях даже 
повышают ее по ранее выданным кредитам, и как по прогнозам банки-
ров будет развиваться ситуация в ближайшей перспективе, — эти вопро-
сы депутаты попросили разъяснить руководителей кредитных организа-
ций края. 

В ходе дискуссии Юрий Гонтарь выразил опасение, что многие пред-
приятия обанкротятся прежде, чем банки вернутся к докризисному уров-
ню кредитования. 

Поддерживая коллегу, депутат Валерий Черницов отметил, что если 
предприятия АПК держатся на плаву за счет господдержки, в том числе 
предполагающей компенсацию части процентной ставки, то перерабаты-
вающие и промышленные выживают сами. 

— Банки сами «покупают» деньги, поэтому дороговизна кредитов объяс-
няется исключительно ситуацией, сложившейся в российской экономике. 
Но в то же время очень важно по возможности идти навстречу бизнесу, 
поддерживать наших предпринимателей, понимая, что от их производства 
зависит пополнение бюджета,— обратился к представителям кредитных 
организаций депутат Сергей Сауткин.

В процессе обсуждения приводились и положительные примеры ра-
боты с заемщиками. Так, некоторые банки заявляют о программах фак-
торинга, предлагающих выгодные условия отсрочки платежа для произ-
водителей и ритейлеров. Кроме того, в одной из кредитных организаций 
действует соглашение с белорусской стороной, которое позволяет креди-
товаться сельхозтоваропроизводителям с субсидией в размере 8,25 про-
центов, однако этот продукт, по словам банкиров, пока остается не вос-
требованным. 

— Крестьяне — это самые добросовестные заемщики. Просто надо ак-
тивнее работать со старыми и новыми клиентами, больше информировать 
их о новых возможностях, — убежден председатель краевого парламен-
та Юрий Белый.

Депутаты Думы края совместно с краевым правительством намерены 
в дальнейшем принять все возможные меры для поддержки предприятий 
реального сектора экономики в части предоставления им кредитных ре-
сурсов по минимальным процентным ставкам. 

Управление по информационной политике аПСК 
 (по материалам пресс-службы Думы Ставропольского края).

Приговором Пятигорского городского 
суда от 19.11.2014 признано 
доказанным, что А., заведомо зная 
о том, что на основании Арбитражного 
суда СК он обязан освободить за свой 
счет самовольно занятый земельный 
участок площадью 8 кв. м 
по ул. Пушкинской г. Пятигорска, 
а также зная, что на основании 
исполнительного листа в отношении 
него 25 июля 2014 года судебным 
приставом-исполнителем 
Пятигорского городского отдела 
возбуждено исполнительное 
производство об освобождении 
самовольно занятого участка путем 
демонтажа принадлежащего ему 
торгового павильона, не желая 
освобождать занятый им земельный 
участок, однако осознавая, что 
в случае добровольного неисполнения 
данного обязательства к нему, 
в соответствии со ст.ст. 68, 107 
Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», 
будут приняты меры исполнения, в том 
числе принудительно.

Äóìà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:
 êàê îáëåã÷èòü êðåäèòíîå áðåìÿ?

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Þðèé Ãîíòàðü ïðîâåë òðåòüå 
çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

| Информирует прокуратура |

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по лич-

ным вопросам 3 июня 2015 года в 15 часов в администрации города 
(каб. 100а) ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН Пятигорска замести-
телем председателя Правительства Ставропольского края, руко-
водителем аппарата Правительства Ставропольского края Ольгой 
Николаевной ПРУДНИКОВОЙ. Предварительная запись на прием 
осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46).

Администрация Пятигорска.

В городе Пятигорске по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Голодец О. Ю. проводится 
работа по выявлению и сокращению неформальной занятости. В этих целях создана и действует городская межведомственная 
рабочая группа по снижению неформальной занятости. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о сокращении неформальной занятости среди населения, которая лишает работ-
ника нормальных отчислений в Пенсионный фонд, социальных гарантий, в числе которых выплаты по больничным листам, пособия 
по беременности и родам, уходу за ребенком и т.д.

Именно для того, чтобы в корне изменить ситуацию, повлиять на общественное мнение и заставить задуматься о будущем тех 
молодых людей, которые только начинают трудовой путь, и создана городская межведомственная рабочая группа. Разработан 
комплекс совместных мер, план первоочередных действий сформирован на основе предложений членов рабочей группы. 

Уважаемые граждане, в случаях имеющейся у Вас информации по факту осуществления трудовой деятельности без оформ-
ления трудовых отношений просьба обращаться через специальные почтовые ящики «Письмо главе города», а также на горячую 
линию в городе Пятигорске по телефонам:

— МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», отдел труда — 98-95-37;
— Пятигорская торгово-промышленная палата — 97-32-29;
— Пятигорские городские организации отраслевых профсоюзов — 39-23-56, 33-49-83. 

ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ОБРАТИВШИЙСЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО УКАЗАННЫМ ВОПРОСАМ 
В ПЯТИГОРСКИХ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ, расположенных по адресу: 

ул. Октябрьская, 58 А, понедельник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кабинеты 1, 8.
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ПО СЛОВАМ начальника управления образования администрации 
Пятигорска Натальи Васютиной, на этот раз был брошен клич в дет-
ские сады города. Таким образом только участников трехлетнего 

возраста набралось около сотни. 
Мероприятие организовано комитетом физической культуры и спорта 

администрации города и ДЮСШОР № 4. 
По словам председателя комитета по физической культуре и спорту ад-

министрации города Сергея Кузьменко, велофестиваль — это настоящий 
праздник для детей и их родителей, который объединяет жителей и гостей 
города всех возрастов в одну большую семью. 

В программу были включены скоростные заезды участников в категории 
четыре года и младше — на четырехколесных и трехколесных велосипедах 
малыши успешно одолели дистанцию 25 метров, «гонщики» в категории 
5—6 лет — 50 метров, 7—8 лет (девочки и мальчики — отдельно) преодоле-
вали один круг, велосипедисты 9—10 лет — два. Помимо аплодисментов, 
около Места дуэли М. Ю. Лермонтова в тот день звучали и песни, а танцы 
творческих коллективов ДЮСШОР № 4 (отделение фитнеса и аэробики) 
сделали спортивный праздник еще ярче и интереснее.

Захватывающей оказалась гонка «Мама, папа, я — велосипедная семья». 
Командам предстояло продемонстрировать навыки фигурного вождения — 
объехать цветные фишки, преодолеть «мостик», исполнить «восьмерку». 
Главный приз, велосипед CRONUS, предоставленный директором магази-
на «СпортЭкстрим» Юрием Маточенко, получили победители эстафеты — 
семья Шурыгиных. 

Стоит отметить, что «ячейкам общества» идея проведения таких состяза-
ний очень понравилась, многие выразили желание участвовать в них каж-
дый год.

 — Детский велофестиваль стал еще одной спортивной традицией Пяти-
горска, — отметил директор пятигорской ДЮСШОР № 4 Андрей Джиоев. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК отмечают создатели выставки, в экспо-
зицию вошло более 40 произведений де-
коративной живописи. Светлана Демки-

на — художник многоплановый и разносторонний. 
В сферу ее профессиональных  интересов входят 
различные виды и жанры искусства, она успешно 
работает как художник-монументалист, дизайнер, 
скульптор-керамист». Можно ли представить мо-
нументальный дизайн на картине вне интерьера? 
Размашистые резкие грубые линии, отталкиваю-
щее сочетание красок. Например, картина серии 
«Вкусно» представляет натюрморт из двух ядовито-
желто-зеленых лимонов на синей тарелке с белым 
орнаментом. 

Среди работ много тюльпанов: белые, желтые, 
пламенно-оранжевые. Большое полотно с белыми 
тюльпанами озадачит неподготовленного зрителя, 
т. к., возможно, вызовет ассоциации с зимним ле-
сом. Ценители искусства характеризуют это как 
«динамичные, пронизанные мощным зарядом по-
зитивной энергии образы». Кого-то «они привлека-
ют особой выразительностью, где разнообразные 
жизненные коллизии, зачастую автобиографиче-
ски пережитые, трансформированы в четко струк-
турированные композиции».

Поражают воображение три отдельно располо-
женные картины: мрачно-серо-угловатый «Портрет 
женщины», такая же враждебно-изогнутая «Путе-
шественница» и теплая белая, почти ажурная «Моя 
кружка» между ними. Этим контрастом автор пока-
зывает, как хорошо дома, вдали от постылых взгля-
дов-сквозняков безразличия. 

Однако и в дальних странах есть свое великоле-
пие. Эту мысль художница Светлана Демкина про-
иллюстрировала со свойственным всем творче-
ским людям воображением работами-близнецами 
«Черногория-1», «Черногория-2», «Черногория-3», 
«Черногория-4». На прекрасных произведениях 
художественного искусства изображены залитые 
солнцем верхние части домов, весьма похожие на 
здания старой застройки Пятигорска. 

Цифра четыре выбрана художницей не случай-
но: 1 июня ей исполнилось 64 года. Видимо, поэ-
тому самое эпическое произведение Светланы 
Демкиной представляет собой квадрат из четырех 
рядов по четыре картины. Рядом с шедевром висит 

пояснение к данной работе, полной скрытых смыс-
лов и значений. Называется это «Художественная 
сага «У истоков святого Грааля». Что предполагает 
увидеть зритель на полотнах с таким названием? 
Что хотел изобразить автор? 

«Из квадратных планшетов складывается мас-
штабная мозаика, разбитая на слои или зоны, 
словно на возрастные психологические циклы. 
Слой молодых и опрометчивых дерзаний, когда 
судьба кажется уже прирученной. Затем время на-
рабатывания почти «заоблачного» потенциала и эк-
зистенциальная устойчивость в окружающем худо-
жественном процессе. Далее возраст учительства 
— отдачи знаний и творческого опыта — та самая 
середина земной жизни. И далее упорная борьба 
со «сплошными понедельниками», — комментиру-
ют организаторы выставки. «Становится очевидной 
предельная прихотливость в оформлении рам, па-
спарту и самих изображений. В них используется 
то византийская трансцендентность золотой кра-
ски, то сумрачная стильность серебристо-синих 
сочетаний-соцветий. Словно флорентийская мо-
заика, собран весь сюжетный блок. Из-за его тех-
нологических излишеств начинает постепенно про-
являться сокровенная суть: благосоставляющий 
бокал из тонкого стекла подобно евангельской 
чаше Грааля движется по жизненным перипетиям, 
как по ступеням», — разъясняют почитатели худож-
ника. «У каждого времени — свои знаки», — говорит 
Наталья Демкина. 

Примечательно, что наиболее важные достиже-
ния автора на каждом отрезке жизненного пути вы-
деляются рамками другого цвета. В золотой рамке 
«богосоставляющий бокал» представлен двумя ста-
канами желтой жидкости (предположительно шам-
панского), а ниже, в серебристой рамке, те же бо-
калы, но жидкость там уже белая и прозрачная… 
«Божественную Кровь» современное искусство, за-
имствующее чужие образы, в очередной раз транс-
формировало в «истину в вине». Надо полагать, что 
для осознания гениальности творений художника 
необходимо «расширить сознание». Впечатление 
от выставки «Качели» — самобытность, самобыт-
ность, самобытность… 

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОСНОВНАЯ цель работы центра «Жи-
вая нить» — социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также оказание помощи мно-
годетным и малообеспеченным семьям. Рука 
об руку с ними всегда идут самые верные дру-
зья, а также завсегдатаи любых мероприятий, 
проходящих в стенах центра, — члены Совета 
женщин и представители администрации го-
рода. Вот и на этот раз они пришли поздра-
вить детей с праздником.

«Отношения между людьми могут быть хо-
рошими только в том случае, если люди лю-
бят и помогают друг другу. Если же человек не 
способен на добрые поступки, не может быть 
здоровых отношений ни в семье, ни в обще-
стве», — обратилась к присутствовавшим за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова.

Председатель Совета женщин Наталья 
Абалдуева в первую очередь поблагодари-
ла родителей ребят: «Самые первые и глав-

ные защитники детей — это вы сами, с ними 
вы принимаете все трудности, вместе раду-
етесь любому, даже маленькому, успеху, ну 
а мы, в свою очередь, от всей души стара-
емся сделать вашу жизнь легче, ярче и ин-
тересней». 

Практически ни один праздник в городе не 
проходит без участия и поддержки мецената, 
генерального директора санатория «Пятигор-
ский нарзан», члена Совета женщин Татьяны 
Чумаковой. Никогда не сдаваться ребятам по-

желала и директор фонда «Будущее Пятигор-
ска» Галина Вишневская. Гости вручили детям 
множество подарков для развития и творче-
ства, отдыха и развлечения. 

Ну и детвора не осталась в долгу, показав 
спектакль «Муха-Цокотуха». «Кто еще не запи-
сался в кружок? Добро пожаловать к нам!» — 
улыбается директор «Живой нити» Наталья Лу-
канкина.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Живая нить |

Ñ âåðíûì äðóãîì 
ëåã÷å ïóòü

Çíàêè âðåìåíè

Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâî÷íîãî 
ïðîåêòà çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà ÐÔ, ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ, 
ïðîôåññîðà ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî è ñòàíêîâîãî èñêóññòâà Ñâåòëàíû Äåìêèíîé «Êà÷åëè».

Êàæäûé èç íàñ õîòü ðàç ïåðåæèâàë ìèíóòû îò÷àÿíèÿ, êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî íàäåæäû 
áîëüøå íåò, è î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â ýòîò ìîìåíò òåáå íåïðåìåííî ïðîòÿíóëè ðóêó 
ïîìîùè, óñëûøàëè è çàñòàâèëè ïîâåðèòü â ñåáÿ. Â Ïÿòèãîðñêå òàêèì ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ 
ïîääåðæêè, âíèìàíèÿ è ëþáâè ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð «Æèâàÿ 
íèòü», êîòîðûé áûë ñîçäàí 1 èþíÿ 2009 ãîäà. Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòû äåòåé çäåñü 
òðàäèöèîííî îòìå÷àþò åãî äåíü ðîæäåíèÿ. Â ýòîì ãîäó îí, êàê è âñåãäà, âûäàëñÿ øóìíûì, 
âåñåëûì, ÿðêèì è êðàñî÷íûì, ïîäàðèâ ðåáÿòíå ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è îòëè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ.

Ó ïîäíîæèÿ ãîðû Ìàøóê íà ïëîùàäêå ïåðåä Ìåñòîì äóýëè Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà âíîâü ïðîøåë âåëîôåñòèâàëü 
«Ñïîðòèâíûé Ïÿòèãîðñê-2015», ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòû äåòåé. Ïðè÷åì æåëàþùèõ ïîó÷àñòâîâàòü 
áûëî óæå â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì â ïðîøëûå ãîäû.

ГЛОБАЛЬНОЙ целью Всемирно-
го дня без табака является со-
действие защите нынешнего и 

будущих поколений не только от раз-
рушительных последствий для здоро-
вья, но также и от социальных, эколо-
гических и экономических бедствий, 
связанных с курением и воздействием 
дыма от сигарет.

На этот раз смсовцам помогали го-
родской Волонтерский отряд совмест-
но с Пятигорским краеведческим 
музеем. Люди с пониманием и инте-
ресом относились к акции и охотно от-
давали сигареты. 

А накануне к мероприятию присо-
единились и учебные заведения. В 
частности, студенты городских вузов 
и ссузов.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

| Акция |

Êîíôåòà âìåñòî ñèãàðåòû

В ЭТОМ году из стен доброго 
дома, как его еще называют 
ребята, вышло пять его воспи-

танников, а мероприятие, как и всег-
да, совпало с другой не менее знаме-
нательной датой — Международным 
днем защиты детей. По традиции про-
водить детей приходят многочисленные 
гости, стараясь попасть задолго до на-
чала мероприятия, чтобы успеть пооб-
щаться с ними лично. Вот и на этот раз 
в празднике приняли участие предста-
вители Правительства Ставропольского 
края, администрации Пятигорска, Со-
вета женщин города, фонда «Будущее 
Пятигорска» и просто неравнодушные 
люди, оказывающие поддержку учреж-
дению на протяжении долгих лет. 

От лица руководителя министерства 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Андрея Хлопянова вы-
пускников поздравил первый замести-
тель ведомства Владимир Нестерук: 
«День защиты детей — еще один по-
вод напомнить о том, что взрослые 

несут ответственность за здоровье, 
воспитание и развитие подрастающе-
го поколения, а детские жизни зависят 
от поступков взрослых. Каждый визит 
в подшефный дом — большая радость 
для нас, здесь всегда встречают до-
брыми улыбками, мы же стараемся 
сделать все возможное, чтобы ребята, 
лишенные родительского тепла, росли 
в любви и заботе». Также представите-
ли министерства подарили учрежде-
нию наборы мебели. 

Противостоять невзгодам и всегда 
добиваться поставленных целей вы-
пускникам пожелала заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова: «Ветер бывает не только 
попутный, случаются в жизни и бури, 
и штормы, но самое главное, чтобы вы 
не сбились с пути и нашли свое место, 
став достойными людьми». 

Ни один праздник в стенах доброго 
дома не проходит без внимания Сове-
та женщин города. Его председатель, 
а по совместительству и руководитель 

попечительского совета детского дома 
№ 32 Наталья Абалдуева преподнесла 
воспитанникам ценные подарки. Каж-
дому выпускнику на счет перевели по 
10 000 рублей, а также вручили микро-
волновку, утюг и комплект постельно-
го белья. Не оставили без внимания 
и остальных подопечных: член Сове-
та женщин, директор парикмахерской 
«Лариса» Вера Ломова выделила сред-
ства для посещения ребятами различ-
ных мероприятий в период летних ка-
никул.

«Странно волнуется сердце в пред-
чувствии нового чуда, как будто прошло 
мое детство. Все эти мысли — откуда?» 
— проникновенно звучало со сцены во 
время яркого представления, подготов-
ленного детьми в честь знаменательно-
го события. Гостям торжества была по-
казана жизнеутверждающая история, 
созданная по мотивам новеллы Алек-
сандра Грина «Алые паруса». 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Выпускной бал |

Â Äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ ïðîøëî ñðàçó íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé, ñðåäè êîòîðûõ áûëà òðàäèöèîííàÿ 
àêöèÿ «Ìåíÿåì ñèãàðåòû íà êîíôåòû». Àêòèâèñòû ÏÃÎÎ ÑÌÑ ïðåäëàãàëè ïðèñòðàñòíûì ê âðåäíîé 
ïðèâû÷êå ðàññòàòüñÿ ñî ñâîèìè êóðèòåëüíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè è ïîëó÷èòü âçàìåí ÷óïà-÷óïñû.

ТВ-анонс 

À âïåðåäè 
öåëàÿ æèçíü!

Â âîñêðåñåíüå, 7 èþíÿ, â 10.00 òåëåêàíàë ÒÂÖ ïðåäñòàâèò 
íà ñóä çðèòåëåé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà 
Åâãåíèÿ Ëåîíîâà». 

В ПОСЛЕДНИЕ годы своей жизни актер Евгений Леонов был 
очень печальным человеком. Он чувствовал себя лишним в на-
ступившем новом времени. Хотя десятилетиями являлся одним 
из самых любимых артистов в стране. 

Кстати, обидчивость была свойственна Евгению Леонову с 
детства — не только одноклассники, но даже старший брат Ни-
колай дразнили его за полноту. Обидишься тут! 

Кто же мог подумать, что через много лет этот смешной 
мальчишка станет талисманом советской сборной по футболу? 
Да таким, что в восемьдесят втором году его попросят поехать 
вместе с командой на чемпионат мира в Испанию? Однажды, 
рассказывают авторы фильма, Леонов даже снялся в картине 
про футбол. Правда, в роли… официанта.

К славе, которая постепенно к нему приходила, он относил-
ся равнодушно. В 1961 году на экраны выходит фильм «По-
лосатый рейс». Леонов мгновенно становится комиком номер 
один в стране. Но сам-то он мечтал о другом. Ему хотелось 
серьезных драматических ролей. Его обижало, когда режис-
серы предлагали ему однотипные образы потешных неудач-
ников. 

Может быть, поэтому — рассуждают авторы фильма — Ле-
онов жадно брался за те работы, где его смешная внешность 
вступала в противоречие с характером героя? 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Âûïóñêíîé âå÷åð — ýòî íåçàáûâàåìîå 
ñîáûòèå â æèçíè êàæäîãî. À äëÿ 
âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà ¹ 32 
Ïÿòèãîðñêà âûïóñêíîé ñòàë ïðîùàíèåì 
íå òîëüêî ñ ó÷åáîé, íî è ìåñòîì, ãäå îíè 
âûðîñëè. Âïåðåäè — âîëíåíèÿ è òðåâîãè, 
ðàäîñòè è íàäåæäû è öåëûé îêåàí 
íåçàáûâàåìûõ âñòðå÷ è îòêðûòèé.
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