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Âî âòîðîé ðàç 
Ïÿòèãîðñê ðàäóøíî 
âñòðå÷àë ñàìûé 
íàñòîÿùèé áîëüøîé 
ÊÂÍ! Çâåçäû Âûñøåé 
ëèãè «Ñòàíöèÿ 
ñïîðòèâíàÿ» 
(Ìîñêâà), «Êåôèð» 
(Íÿãàíü), «Òðèîä è 
Äèîä» (Ñìîëåíñê) è, 
êîíå÷íî, íàø ðîäíîé 
«ÃîðîäÚ ÏÿòèãîðñêÚ» 
ñðàæàëèñü çà êóáîê 
ãëàâû îêðóæíîé 
ñòîëèöû. Â ïðîøëûé 
ðàç îí îñòàëñÿ äîìà, 
íà ýòîò — âñå áûëî 
èíà÷å. 

| КВН | Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
óâåçëà «Ñòàíöèÿ ñïîðòèâíàÿ»

Â îêðóæíîé ñòîëèöå ïðîøëà XXV êîíôåðåíöèÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå äåëåãàòû îò 9 ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé ïàðòèè, ÷ëåíû 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äóìû Ïÿòèãîðñêà, ïðåäñòàâèòåëè 
ìåñòíîãî ïîëèòñîâåòà, äåïóòàòû êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, à òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ. 

АКЦИЯ:

Россия, 
я твой 
гражданин!
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Íàéòè ïîäõîä 
ê êàæäîìó 
îòäûõàþùåìó, 
ãðàìîòíî 
îðãàíèçîâàòü 
ðàáîòó 
ìåäèöèíñêîãî 
ïåðñîíàëà è ïðè 
ýòîì âñåãäà 
îñòàâàòüñÿ 
â õîðîøåì 
ðàñïîëîæåíèè 
äóõà íåïðîñòî. 
Íî çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî 

äèðåêòîðà ñàíàòîðèÿ «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» ïî ìåäèöèíñêîé 
÷àñòè âðà÷ íåâðîëîã è ðåôëåêñîòåðàïåâò âûñøåé êàòåãîðèè Ìàðèÿ 
Êîíñòàíòèíîâíà Çàâèäíàÿ íîìèíèðîâàíà íà ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Æåíùèíà ãîäà-2015 â êóðîðòå».

РОДОМ она из Республики Северная 
Осетия—Алания, где окончила меди-
цинский институт в 1983 году. На во-

прос, что же ее сподвигло стать врачом, 
Мария Завидная отвечает так: «Семейная 
традиция. Мама, старший брат и дочка у меня 
медицинские работники. К тому же, врачи в 
нашей стране всегда были в почете. Это по-
настоящему благородная, интеллигентная и 
необходимая обществу профессия». 

На протяжении двух лет проходила ин-
тернатуру в Казани по специальности не-
врология. После ее окончания приехала в 
Пятигорск, и с тех пор работает в санатор-
но-курортной области. Мария Константинов-
на трудилась по специальности в крупней-

ших здравницах столицы СКФО: «Лесная 
поляна», «Ленинские скалы» и «Зори Став-
рополья». Последние годы — в «Пятигорском 
нарзане», где является главным врачом са-
натория. «Мне очень нравится нынешнее ме-
сто работы. Наш директор Татьяна Чумакова 
— талантливый человек и руководитель, мо-
жет грамотно организовать труд людей, что в 
итоге приводит к большей результативности. 
Коллектив у нас сплоченный и дружный», — 
подчеркивает М. Завидная. Стоит отметить, 
Мария Константиновна также имеет серти-
фикаты «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье» и «Диетология» с выс-
шей квалификационной категорией.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Женщина года-2015 |

 Ïðîôåññèîíàëèçì 
è ÷åëîâåêîëþáèå

СУДЕЙСКУЮ коллегию, в которую вош-
ли представители крупных предприятий 
Пятигорска, возглавил сам градоначаль-

ник Лев Травнев. Площадкой для проведения 
юмористической битвы титанов стал зал «Сид 
Холл» развлекательного комплекса «Парк Род-
ник». Ажиотаж к игре чувствовался еще задолго 
до ее начала. В Интернете шло бурное обсужде-
ние предстоящего события, а уже непосредствен-
но в день проведения встречи все только и гово-
рили о КВНе. И вот она — долгожданная музыка, 
традиционно оповещающая о старте игры. Апло-
дисменты, свет погас, на сцене те, ради кого все 
и собрались. 

Схема состязаний была такова: «Приветствие», 
«Разминка» и «Фристайл». Первыми на сцене по-
хозяйски появились пятигорчане – чемпионы Выс-
шей лиги КВН сезона-2013. Под «Ух ты, мы выш-
ли из бухты» как всегда грозная Ольга Картункова 
(капитан команды) и ее бессменная коллега по 
образу Татьяна Винокурова как обычно стали «на-
езжать» на остальных членов коллектива. Но и те 
не растерялись – отпускали в адрес дам-тиранов 
меткие колкости. Так, в ответ на Ольгино заявле-
ние, что сюда ее пригласил мужчина – лично Лев 
Николаевич Травнев, — робкие на первый взгляд 
ребята не побоялись сказать, что сделал он это 
исключительно для того, чтобы «тупо посмеяться»! 

Далее земляки показали свои коронные ми-
ниатюры про то, как Ольга пыталась устроить-

ся певицей в Макдональдс и шантажирова-
ла управляющего закусочной, что если он ее не 
трудоустроит, она станет рекламным лицом ком-
пании; про то, как отдыхает пятигорская семья в 
Сочи; про утренник в детском саду; а также без-
молвную, но очень остроумную пародию на сви-
дание Штирлица с женой. 

Следом поприветствовать пятигорскую публику 
вышла команда «Триод и Диод». Как и пятигорча-
не, сборная Смоленска уже сражалась за кубок 
главы города-курорта. И вот приехала попытать 
счастье вновь. Зал она порадовала удивительным 
знанием местного колорита. В свои шутки ребята 
то и дело вставляли названия пятигорских улиц, 
микрорайонов и ночных клубов.

«Кефир» из города Нягань остался верен сво-
ему фирменному стилю. Стоя в ряд с непрони-
цаемыми лицами парни изрекали перлы один 
за другим. Юмор у них, конечно, довольно сво-
еобразный, даже можно сказать абсурдный, по-
строен в основном на каламбурах. Но за это они в 
свое время и заслужили признание кавээновских 
фанатов. За это им, не переставая, хлопали и в 
Пятигорске. 

Не стихал хохот в зале на протяжении всего вы-
ступления москвичей. Мастера визуальных шу-
ток и, как говорят они сами, всяческих «прико-
люх», они не отпускали внимание зрителей ни 
на минуту. Невнимательный отец с ребенком в 
зоопарке, который держал сына на плечах и не за-

метил, как в руках у него остались только ботинки; 
продавец в сигаретном ларьке, который не знает 
ни одной марки, кроме «Прима», о чем очень ярко 
свидетельствовал его хриплый голос и постоян-
ный кашель; Владимир Путин в магазине муж-
ской одежды «Хьюго Босс», который, пройдя через 
металлорамки, не заплатив за костюм, заставил 
петь их гимн РФ; фокусник Димка, чей трюк за-
ключался в том, что «подопытный» не удержался в 
воздухе, когда из-под него вытащили стулья, упал 
на пол и умер – «пульс был – пульса нет! Вот и 
фокус!»… Эти миниатюры можно пересказывать 
бесконечно! Каждая – маленький шедевр! «Стан-
ция спортивная» по итогам первого конкурса сра-
зу выбилась в лидеры. 

Очень оживленной была «Разминка». Вопросы от 
зрителей поступали активно, да и кавээнщики им-
провизировали на славу. Например, на просьбу на-
звать самое яркое воспоминание из детства Дима 
из Нягани, не задумываясь, ответил: «Сварка!»

Выделился, безусловно,  «Фристайл»! Назва-
ние конкурса – «Свободный стиль» — полностью 
оправдало себя. В бой без правил кавээнщики 
пустились с головой. До слез довела зрителей 
«Станция спортивная» со своей малобюджетной 
звукозаписывающей студией. На ура приняла пу-
блика и песню «Грузчик», которая однозначно ас-
социируется с этой командой. Москвичам безого-
ворочно достался главный приз игры.

(Окончание на 4-й стр.) 

 17 äåêàáðÿ â íàøåé 
ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ 
äåíü Ðàêåòíûõ âîéñê 
ñòðàòåãè÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Ó ýòîé äàòû 
åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ.

Как вид Вооруженных сил Ра-
кетные войска стратегического 
назначения (РВСН) были созда-
ны 17 декабря 1959 года по ре-
шению Правительства СССР. 
31 мая 2006 года на основании 
Указа Президента России № 549 
«Об установлении профессио-
нальных праздников и памятных 
дней в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации» установлен 
праздник ракетчиков, отмечаемый 
ежегодно 17 декабря. 

Ракетные войска являются ос-
новой стратегических ядерных 
сил России. Они состоят из ра-
кетных армий, воинских частей. 
В составе имеются объедине-
ния, соединения, космодромы, 
полигоны, отдельная научно-ис-
следовательская станция, науч-
но-исследовательский институт, 
высшие военно-учебные заведе-
ния, учебные центры по подготов-
ке младших специалистов и шко-
ла техников, арсеналы, ремонтные 
заводы, центральные базы. В 1997 
году произошло объединение Ра-
кетных войск стратегического на-
значения, Военно-космических 
сил, войск Ракетно-космической 
обороны, войск Противовоздуш-
ной обороны ВС РФ в единый вид 
ВС РФ — Ракетные войска стра-
тегического назначения. С июня 
2001 года Ракетные войска стра-
тегического назначения преоб-
разованы в два рода войск — Ра-
кетные войска стратегического 
назначения и Космические вой-
ска. Вышеобозначенным Указом 
признан недействительным Указ 
Президента Российской Федера-
ции от 10 декабря 1995 года «Об 
установлении Дня Ракетных войск 
стратегического назначения и Дня 
Военно-космических сил». День 
Космических войск отмечается 
ежегодно 4 октября.

 Сегодня Ракетные войска стра-
тегического назначения (РВСН) – 
отдельный род войск Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
сухопутный компонент стратегиче-
ских ядерных сил. Они находятся 
в постоянной боевой готовности, а 
на их основном вооружении состо-
ят все российские наземные меж-
континентальные баллистические 
ракеты мобильного и шахтного 
базирования с ядерными боего-
ловками. Это ракетные комплек-
сы четвертого и пятого поколе-
ний. Стратегия развития РВСН на 
ближайшее время предусматри-
вает, прежде всего, поддержание 
боевой готовности существующей 
группировки войск, максималь-
ное продление сроков эксплуата-
ции ракетных комплексов, а также 
развитие системы боевого управ-
ления войсками и оружием, увели-
чение доли мобильных ракетных 
комплексов, способных преодоле-
вать современные и перспектив-
ные системы ПВО. 

Имея на вооружении такие 
войска, мы действительно можем 
спать спокойно, потому что увере-
ны: границы государства надежно 
защищены. 

«Кавказ» 
наращивает 
скорость

На Ставрополье с ра-
бочим визитом прибыл 

министр транспорта Рос-
сийской Федерации Мак-
сим Соколов.

Вместе с губернатором края Владимиром 
Владимировым он принял участие в церемо-
нии торжественного открытия 18-километро-
вого участка федеральной автодороги М-29 
«Кавказ» в Предгорном районе. Трасса введе-
на в эксплуатацию после завершения работ 
по строительству и реконструкции, начатых в 
2012 году.

Как прозвучало на церемонии, открытие 
объекта дало удобный автомобильный обход 
Пятигорска и позволяет существенно повы-
сить скорость движения пассажиров и грузов 
не только из Ставрополья, но и из других ре-
гионов округа, а также стран Закавказья.

Во время визита Максим Соколов провел 
рабочую встречу с губернатором края Влади-
миром Владимировым.

Основной темой обсуждения стало разви-
тие транспортного комплекса региона.

В частности, министр подтвердил планы 
по федеральному финансированию в 2017 
году реконструкции перрона в аэропорту Ми-
неральные Воды и аэропортового комплекса 
«Ставрополь».

Сельская экономика
показала рост

В краевом правительстве состоялся 
брифинг министра сельского хозяйства 
региона Владимира Ситникова. Он рас-

сказал журналистам об основных итогах ра-
боты курируемой отрасли за 2015-й и зада-
чах на будущий год.

По прогнозам, суммарно сельская эконо-

мика в нынешнем году будет иметь вес око-
ло 173 млрд. рублей, что на 24 млрд. рублей 
больше, чем в прошлом году. 

Среди приоритетных задач на 2016 год – 
увеличение производства овощей открытого 
грунта. Для этого планируется, в частности, 
создавать новые мощности хранения и со-
вершенствовать работу имеющихся логисти-
ческих центров. 

В числе основных направлений дальней-
шей работы и развитие животноводства, в 
частности, повышение производства говяди-
ны и молока. 

Программа 
капремонта работает

О результатах работы министерства 
жилищно-коммунального хозяйства в 
2015 году и планах на будущий год шла 

речь на брифинге руководителя региональ-
ного ведомства Ольги Силюковой. Беседа 
состоялась на площадке Министерства ЖКХ 
Ставрополья.

Как рассказала министр, большое вни-
мание сегодня уделяется реализации реги-
ональной программы капитального ремон-
та многоквартирных домов. Ставрополье 
демонстрирует неплохую динамику по со-
бираемости необходимых для ее исполне-
ния взносов. Так, с начала года на счетах 
регионального оператора накоплено свыше 
600 млн. руб. Капремонт завершен в 37 до-
мах, содержащих средства на спецсчетах, 
еще в двух домах работы близятся к завер-
шению.

Соб. инф.





Первым пунктом повестки дня стал проект положения о по-
рядке предварительного партийного голосования по выдвиже-
нию кандидатур для последующих выборов – в Государствен-
ную Думу РФ, а также в краевой и муниципальный парламент.

Как напомнила однопартийцам председатель Думы города 
Пятигорска Людмила Похилько, в следующем году в предвы-
борную гонку намерены вступить порядка 70 партий, поэтому 
к выдвижению кандидатур единороссам необходимо подойти с 
максимальной ответственностью.

 Еще одно условие – готовность к участию в политических 
дебатах и живому общению с избирателями. 

— Высокая конкуренция на федеральном уровне повлечет 
за собой высокую конкуренцию на региональных и муници-
пальных выборах, и значит, на качественно новый уровень вы-
ходит процедура предварительного партийного голосования, – 
рассказала Людмила Похилько. – В этой связи Генеральный 
и Высший советы «Единой России» разработали новый проект 
положения о процедуре проведения общефедерального пред-
варительного партийного голосования — сегодня нам предсто-
ит обсудить его и принять к сведению. Такие обсуждения про-
ходят по всей стране – на уровне региональных, местных и 
первичных отделений «Единой России». 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Êîíêóðåíòíîñòü. 
Îòêðûòîñòü. 

Ëåãèòèìíîñòü
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëñÿ àïòå÷íûé ðåéä. 
Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ è îáùåñòâà èíâàëèäîâ 
ïðîâåëè îáñëåäîâàíèå òðåõ àïòåê, 
ðàñïîëîæåííûõ íà ïðîñïåêòå Êèðîâà. 

| Общественный мониторинг |

ПЕНКОСНИМАТЕЛИ. 
ПЕНКОСНИМАТЕЛЬСТВО

Пенкосниматель — бездельник, ловко 
присваивающий себе все лучшее, создан-
ное другими. М. Е. Салтыков-Щедрин сло-
вом «пенкоснимательство» характеризовал 
буржуазно-либеральное направление рус-
ской печати. Газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» он дал название: «Старейшая 
всероссийская пенкоснимательница». Ха-
рактеристика либералов, прикрывающих 
свою консервативную сущность либераль-
ными фразами, а общественное тунеядство 
— видимостью дела, дана им в пятой гла-
ве «Дневника провинциала в Петербурге» 
(1872): «За отсутствием настоящего дела и 
в видах безобидного препровождения вре-
мени учреждается учено-литературное об-
щество под названием «Вольного союза 
пенкоснимателей»... Каждому предостав-
ляется снимать пенки с чего угодно и как 
угодно... Пенкоснимательство составляет в 
настоящее время единственный живой об-
щественный элемент... Хорош пенкоснима-
тель-простец, но ученый пенкосниматель 
— еще того лучше...» Этими же терминами 
Салтыков-Щедрин пользуется в «Недокон-
ченных беседах» («каплуны-пенкоснимате-
ли», «либералы-пенкосниматели»), в «Госпо-
дах ташкентцах» и других произведениях.

ПЕТУШКОМ, ПЕТУШКОМ

Так говорится о движении позади или око-
ло кого-нибудь другого, с заискивающим, 
робким видом, о тех, кто спешит подоль-
ститься к влиятельным лицам, к какому-
нибудь политическому течению. Выраже-
ние это из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» 
(1836), д. 1, явл. 4: «Г о р о д н и ч и й. Ну, 
Петр Иванович, поедем. Б о б ч и н с к и й. 
И я, и я... позвольте и мне, Антон Антоно-
вич. Г о р о д н и ч и й. Нет, нет, Петр Ивано-
вич, нельзя, нельзя! Неловко, да и в дрожках 
не поместимся. Б о б ч и н с к и й. Ниче-
го, ничего, я так: петушком, петушком побе-
гу за дрожками. Мне бы только немножко в 
щелочку-то, в дверь эдак посмотреть, какие 
у него [ревизора] эти поступки».

Мы оба задумались и стали в молчании 
ходить по кабинету (в первый раз в жизни я 
шел «рядом» с начальником, а не следовал 
за ним «петушком»: несчастие уравнивает 
все ранги) (М. Е. Салтыков-Щедрин, Пом-
падуры. Прощаюсь, ангел мой, с тобою!).

ПОДПОРУЧИК КИЖЕ

В «Рассказах о временах Павла I» 
В. И. Даля, записанных им со слов своего 
отца, служившего в те годы в Гатчине, сооб-
щается среди других следующий историче-
ский анекдот. В одном из ежедневных прика-
зов по военному производству писарь, когда 
выводил слова: «прапорщики ж такие-то в 
подпоручики», перенес на другую строку не-
бывалое словцо «киж», да еще начал его с 
размашистой прописной буквы. Павел I, под-
писывая приказ, принял это словцо за фа-
милию и начертал «Подпоручик Киж в по-
ручики». Мифический поручик запомнился 
Павлу, и на другой день, подписывая при-
каз, он произвел его в штабс-капитаны, а на 
третий — в капитаны. Не успел никто опом-
ниться, как Киж был произведен в полков-
ники с отметкой: «вызвать сейчас ко мне». 
Все высшее военное начальство всполо-
шилось, тщетно разыскивая Кижа. Наконец 
первый приказ о производстве его в поручи-
ки разъяснил дело. Между тем Павел справ-
лялся, не прибыл ли полковник Киж, вероятно 
желая поздравить его генералом. Тогда реши-
ли доложить Павлу, что полковник Киж умер. 
«Жаль, — сказал император, — был хороший 
офицер...» («Русская старина», 1870, т. II, 
с. 295—296). Ю. Н. Тынянов (1894—1943) на-
писал на этот сюжет повесть «Подпоручик 
Киже» (1928), которая была экранизирова-
на. В повести Киж именуется «Киже», и о нем 
рассказывается, что молва приписывала ему 
французское происхождение. Выражение 
«подпоручик Киже» получило крылатость и 
употребляется как ироническая характеристи-
ка лица, в действительности не существующе-
го, но принимаемого за реальное вследствие 
какого-либо недоразумения или обмана.

Классическую симфонию написал вовсе 
не неведомый композитор начала XIX века 
[Овсянико-Куликовский], а он, всем ведо-
мый скрипач Одесской филармонии... А Ов-
сянико-Куликовский — это просто миф, ле-
генда, так сказать музыкальный поручик 
Киже (Я. Полищук, Гений или злодей?).

| Конкретно |

ШАШЛЫЧНАЯ и мойка на ули-
це Розы Люксембург (р-н ТЦ 
«Солнечный») не первый год 

знакомы судебным приставам, право-
вому управлению городской админи-
страции и территориальной службе ми-
крорайона Бештау—Гора-Пост. Около 
двух лет назад Пятигорский городской 
суд уже выносил решение о сносе само-
строя, и владелец даже сделал вид, что 
исполнил его — просто передвинув ларь-
ки на несколько метров в сторону. 

До сегодняшнего дня бизнес рос и 
процветал, на фасадах — яркая рекла-
ма, дефицита посетителей нет, офи-
циально оформленных документов — 
тоже. 

— Фактически, это самозахват му-

ниципальной территории, — констати-
рует начальник правового управления 
администрации Пятигорска Дмитрий 
Маркарян. — Между тем СанПиН ут-
верждает: автомойка должна распола-
гаться на расстоянии не менее 50 ме-
тров от жилых домов. Здесь же мало 
того, что незаконно построенный «ком-
плекс» стоит вплотную к жилью, он еще 
и примыкает к пешеходному переходу, 
что, несомненно, повышает аварий-
ность участка. Администрация города 
обратилась в суд, который снова при-
нял решение о сносе. Добровольно де-
монтированы объекты не были, поэто-
му муниципалитет взял эту заботу на 
себя — на место прибыла бригада ра-
бочих, чтобы произвести демонтаж. 

Самовольная застройка — пробле-
ма, актуальная не только для Пятигор-
ска, но для и десятков других россий-
ских муниципалитетов. И здесь, как и 
везде в центральной части города, ак-
тивность «черных застройщиков» выше, 
чем на отдаленных окраинах. Магазины, 
точки реализации фастфуда, ларьки, ки-
оски — на учете десятки таких объектов. 
По многим из них материалы направле-
ны в суд, и демонтаж (добровольный или 
принудительный) — вполне реальный ис-
ход событий. 

Кроме того, в сентябре в Пятигорске 
создана городская комиссия по борьбе 
с самовольной застройкой. В ее состав 
вошли руководители управления по де-
лам территорий, управления имуществен-
ных отношений, правового управления и 
управления архитектуры, строительства и 
ЖКХ. Кроме того, в комиссию включены  
представители Росреестра, профсоюзов 
и полиции, а правовую сторону процесса 
контролирует прокуратура. 

Вступившие в силу с 1 сентября 2015 
года изменения в законодательстве (в 
частности, п. 4 ст. 222 ГК РФ) предоста-
вили органам местного самоуправления 
право самостоятельно (без обращения в 
суд) принимать решение о сносе неза-
конных строений. На первом заседании 
комиссии было принято решение о сно-
се 12 самовольно возведенных объектов 
в районе завода «Импульс», сейчас фор-
мируется еще один список. 

При этом администрация Пятигорска 
не лишает предпринимателей возмож-
ности организовать, к примеру, рабо-
ту автомойки на совершенно законных 
основаниях. Для этого необходимо све-
риться с Правилами земплепользова-
ния и застройки, узнать, где находятся 
зоны, пригодные для размещения моек, 
и обязательно предусмотреть в проекте 
устройство локальных очистных соору-
жений. Что касается нестационарной тор-
говли, для таких объектов тоже выделены 
определенные территории — заявитель 
проходит через конкурсную процедуру, 
оформляет аренду, согласует с админи-
страцией города внешний вид объекта и 
открывает свою торговую точку на вполне 
законных основаниях.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñíåñòè àâòîìîéêó è øàøëû÷íóþ, íåçàêîííî âîçâåäåííûå 
íà ìóíèöèïàëüíîé çåìëå, âëàäåëüöó ïðåäïèñûâàëî ðåøåíèå 
ãîðîäñêîãî ñóäà. Îäíàêî â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê 
õîçÿèí ýòîãî íå ñäåëàë, è îáúåêòû äåìîíòèðîâàëè óæå â 
ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå. Âñå ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ðàáîò 
áóäóò âçûñêàíû ñ ñîáñòâåííèêà. 

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó
III Ôîðóì ÑÌÈ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

ЗА ДВА дня на нем побывали более 700 представителей ме-
диасообщества из более 200 СМИ. У форума уже сформи-
ровались свои традиции, главной из которых является зна-

комство и налаживание сотрудничества между журналистами — не 
только региональными, но и федеральными. Программа III Фору-
ма СМИ СКФО выдалась максимально насыщенной: проведены 
«круглые столы» и мастер-классы, функционировали выставочные 
зоны, отражающие специфику медийного пространства каждого 
из регионов. Модераторами «круглых столов» стали ведущие жур-
налисты и руководители федеральных СМИ. Основным дискусси-
онным мероприятием было пленарное заседание на тему «Образ 
Кавказа — синергия смыслов» с участием полпреда Сергея Мели-
кова, глав регионов Северного Кавказа и депутатов Госдумы РФ. 

— В этом году мы попытались сделать форум в новом формате, 
в рамках секций проводились познавательные мероприятия. Так-
же в новом формате прошло пленарное заседание. Все это по-

зволяет получить ценную обратную связь, — сказал заместитель 
полпреда Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников во время 
церемонии закрытия форума. 

Особенностью этого года явилась фотовыставка «Журналисты 
Кавказа — ветераны профессии». Также в рамках форума состоя-
лось вручение премии «МедиаКавказ». 

Награды лауреатам вручили Михаил Ведерников, председатель 
Ассоциации СМИ Северного Кавказа Илья Канавин, телеведущая 
канала «Россия-24» Ольга Панкова и известная телеведущая Ма-
рианна Максимовская. 

Мероприятие проводилось при поддержке аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО, администрации го-
рода Пятигорска, ОАО «Международный аэропорт Минеральные 
Воды», мебельной фабрики «Декс», ООО «Зеленая компания», 
ООО «Гостиница Интурист» (конгресс-отель «Интурист» города Пя-
тигорска), ООО «Парк Родник», санатория «Пятигорский Нарзан». 
Генеральным партнером форума выступило АО «Курорты Се-
верного Кавказа». Генеральными информационными спонсора-
ми стали Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и 
ВГТРК.

Соб. инф.

Ïðåìèÿ «ÌåäèàÊàâêàç» 
— ëó÷øèì æóðíàëèñòàì

К ПРОВЕРКЕ подошли очень тща-
тельно, обращали внимание, обо-
рудован ли вход пандусом, есть ли 

специальные яркие разметки на ступенях 
и желтая пиктограмма на двери, не скольз-
ит ли плитка на полу, могут ли клиенты из-
мерить давление и ознакомиться с переч-
нем жизненно важных лекарств. Не обошли 
и внутреннюю навигацию помещения, ведь 
перемещение должно быть комфортным и 
безопасным для всех посетителей, в том 
числе слабовидящих и маломобильных.

Так, к первой аптеке была масса замеча-
ний: не организована безбарьерная среда, 
отсутствуют пандусы, а через несколько ми-
нут беседы с представителями обществен-
ности провизор спрятался за прилавок и 
стал уходить от вопросов. В следующей точ-
ке вход оборудован пандусом, но угол на-
клона, расположение двери и рекламная 
конструкция делают подъем проблематич-
ным. Посреди торгового зала стоит стеклян-
ная витрина, что, по мнению специалистов, 
небезопасно для слабовидящих людей. Це-
новой политикой и квалификацией прови-
зоров мониторинг-группа осталась доволь-
на. При проверке третьего аптечного пункта 
серьезных нарушений не выявлено, за ис-
ключением отсутствия пандуса. Что касает-
ся цен, то во всех трех аптеках они пример-
но одинаковы, в наличии есть практически 
все жизненно необходимые препараты или 
их аналоги.

«Предварительно мы обсудили все 
острые вопросы, которые волнуют сегод-
ня наиболее уязвимые категории пятигор-

чан. Какие лекарства значительно выросли 
в стоимости? Сильно ли отличаются в раз-
ных аптеках  цены на жизненно важные пре-
параты и специфические лекарства? Широ-
ко ли представлен ассортимент? Способен 
ли провизор порекомендовать бюджетный  
аналог дорогостоящего средства? Соблю-
даются ли в аптеке нормы и стандарты до-
ступной среды?» — рассказала заместитель 
главы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова перед началом рейда.

Такие общественные проверки планиру-
ется проводить регулярно. Вообще, еще в 
начале этого года, глава города Лев Трав-
нев поручил вести мониторинг цен не только 
на продукты питания, но и на лекарственные 

препараты. По поручению губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова, 
проверять ценовую политику и ассортимент 
аптечной продукции должны специалисты го-
родского территориального здравоохранения.

Помимо этого, как заверила Инна Плес-
никова, на следующей неделе будет за-
пущена «горячая линия», по которой мож-
но будет обратиться к специалистам 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора с лю-
бым вопросом, касающимся деятельности 
аптечных организаций. Так что жалобы, по-
желания и замечания пятигорчан не оста-
нутся без внимания.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Àïòåêè 
«ïîä ïðèöåëîì» 

| Информирует прокуратура |

Ïðèçíàí âèíîâíûì
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïîääåðæàíî 
ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå ïî 
óãîëîâíîìó äåëó î êðàæå ñ íåçàêîííûì 
ïðîíèêíîâåíèåì â æèëèùå è ïðè÷èíåíèåì 
çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó.

СУДОМ установлено, что 27.08.2015 гражданин 
А. с целью совершения кражи через окно, ко-
торое разбил при помощи кирпича, проник в 

квартиру, принадлежащую гражданке К., откуда похи-
тил принадлежащие ей денежные средства, золотые 
украшения и электронную технику, причинив потер-
певшей значительный ущерб.

При назначении наказания судом учтено мнение го-

сударственного обвинителя, полагавшего назначить 
подсудимому наказание в виде лишения свободы, ха-
рактер и степень общественной опасности совершен-
ного гражданином А. преступления, а также влияние 
назначенного наказания на исправление подсудимо-
го и предупреждение совершения им повторных пре-
ступлений.

Приговором Пятигорского городского суда от 
20.10.2015 гражданин А. признан виновным и осужден 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в 
доход государства в размере 15 000 рублей, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего ре-
жима.

А. В. ФИЛИПЕНКО, помощник прокурора города.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

«За прошедшие годы я была сви-
детелем очень многих изменений. 
От падения санаторно-курортной де-
ятельности в период перестройки 
до нынешнего расцвета, когда оте-
чественная курортология становит-
ся действительно сильным сегмен-
том нашей экономики и имеет очень 
большие перспективы развития, — от-
мечает Мария Завидная. — Что каса-
ется Северного Кавказа, а конкретно 
Пятигорска, то наш город имеет очень 
большую базу природных ресурсов, 
уникальный климат и ландшафт, а 
также немалое количество минераль-
ных источников как для внутреннего, так и для внеш-
него применения». 

Квалифицированный труд врачей, а также каче-
ственное лечение и оказание медицинских услуг 
обуславливают привлекательность курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Тут просто необходимы такие 
высококлассные специалисты, как Мария Завидная.

Заместитель генерального директора «Пятигорско-
го Нарзана» по медицинской части рассказала, чем 
отличается работа врача в санатории от деятельности 
в городских поликлиниках или больницах. Люди при-

езжают на лечение вне периода обострения хрониче-
ских заболеваний, проходят назначенный курс. Но по-
рой необходимо незамедлительное вмешательство 
врача и применение его глубоких знаний.

Профессия медицинского работника прививает 
дисциплинированность и ответственность во всем, а 
также способствует взращиванию человеколюбия и 
сердечности, что так важно в наши дни. Коллеги отзы-
ваются о Марии Константиновне как о человеке жиз-
нерадостном и с большой душой. 

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Ïðîôåññèîíàëèçì 
  è ÷åëîâåêîëþáèå

Äåìîíòàæ 
â ïðèíóäèòåëüíîì 

ïîðÿäêå

Ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ 
òîëüêî çà ñïîíñîðñêèé ñ÷åò! 

В адрес нашей редакции пришло обращение жителей Пятигорска с жа-
лобой на огромное количество в городе бездомных животных и просьбой 
обустроить для них приют. 

«Мы, жители Пятигорска, крайне возмущены отношением людей к живот-
ным. Стоит пройти по городу, везде встретишь голодных бездомных зверей, 
жалобно заглядывающих в глаза. 

Как можно пройти спокойно мимо них? Сердобольные горожане подби-
рают их, приносят домой, кормят, лечат. Но всех не приютишь и не накор-

мишь, приходится относить их на рынок, где сидят такие «бизнесмены», которые берут за котенка по 
100 руб., за щенка по 200 руб., собирают их в корзины, а вечером разбрасывают бедолаг по всему го-
роду.

Выход один — надо в обязательном порядке строить приют в городе, ведь это город-курорт, и нель-
зя, чтобы повсюду бродили бездомные собаки и кошки. 

Если бросить клич, мы думаем, найдутся спонсоры и граждане, которые будут соглас-
ны на отчисление средств для этого благородного дела. 

Жильцы дома по ул. Хетагурова, 44А». За комментарием по данному вопросу мы обратились в управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Пятигорска. Ситуацию там готовы решить следующим образом: 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции города Пятигорска» по вашему запросу о содержании бездомных животных сообщает, что, со-
гласно полученным сведениям, в Ставропольском крае и Северо-Кавказском регионе существуют 
только благотворительные организации по содержанию бездомных животных, на сегодняшний мо-
мент в городе Пятигорске такие организации отсутствуют, муниципальные средства не выделяются. 
При создании спонсорской организации в городе-курорте Пятигорске администрация города рас-
смотрит обращение таковой по выделению земельного участка для содержания животных. 

А. В. НАЙДЕНКО, заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации г. Пятиггорска».

И
з 

ре

дакционной 

почты

| Вопрос-ответ |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИТАК, новый проект положения подразуме-
вает принятие общей модели проведения 
предварительного голосования: в единый 

день кандидатов будут выбирать все желающие. 
Затем именно на основании результатов предва-
рительного рейтингового голосования сформиру-

ют партийный список для дальнейшего участия 
в выборах. При этом основными принципами ор-
ганизации предварительного голосования станут 
конкурентность, открытость и легитимность. 

 Принятие нового антикоррупционного законода-
тельства ужесточает требования к кандидатам: ни-
каких зарубежных банковских счетов, судимостей 
и двойного гражданства. Именно на этапе предва-
рительного голосования кандидат должен предо-
ставить исчерпывающую информацию об этом.

— Партия берет на себя жесткие обязательства 
и одновременно предъявляет к себе жесткие тре-
бования. Человек должен понимать: если он идет 
во власть, он должен быть максимально открыт, — 
подчеркнула Людмила Похилько. 

Наряду с членами «Единой России» на эта-
пе предварительного голосования кандидата-
ми могут стать и сторонники партии, и даже бес-
партийные. Субъектом выдвижения выступают 
общественные организации, существует также 
возможность самовыдвижения. 

Решение о запуске процедуры предваритель-
ного голосования будет принято на первом этапе 
XV съезда партии, который состоится 5 февраля 
2016 г. Тогда же определят сроки выдвижения кан-
дидатов, сформируют федеральный и региональ-
ный оргкомитеты и начнется прием заявлений от 
кандидатов. 

Как только (после доскональной проверки до-
кументов) кандидаты будут включены в бюллетень 
для партийного голосования, стартует следующий 
этап — активная агитационная кампания: встречи 
с избирателями и теледебаты. 

Завершит агитационный этап единый день 
предварительного голосования, который назначен 
на 22 мая. 

На Ставрополье в этот день откроются не менее 
20% избирательных участков. Это в общей слож-
ности более 250 – для полного охвата населения. 
Голосование будет тайным и рейтинговым. 

В июне подведут итоги предварительного пар-
тийного голосования. 

 — Впереди непростой период: нам предстоит 
менять форматы работы, учиться эффективно ве-
сти дебаты, общаться с избирателями, реагиро-
вать на критику, ясно выражать и отстаивать свою 
точку зрения, транслировать идеи государствен-
ной политики, — резюмировал глава Пятигорска, 
секретарь городского политсовета, член президи-
ума регионального политического совета «Единой 
России» Лев Травнев. — Убежден, нам с вами есть 
на что опереться, что показать: все, что происхо-
дит в городе, происходит так или иначе при уча-
стии «Единой России». Я горжусь результатами, и 
в следующем году сбавлять темп мы не намерены!

В режиме живой дискуссии партийцы обсуди-
ли проект положения о предварительном голо-
совании, а затем приступили ко второму вопро-
су повестки – избранию делегатов для участия в 
XXV конференции Ставропольского регионально-
го отделения партии «Единая Россия». Утвержден 
список из семи делегатов.

Елена ИВАНОВА.

Êîíêóðåíòíîñòü. 
Îòêðûòîñòü. Ëåãèòèìíîñòü
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ 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 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî 

â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.

Ре
кл

ам
а

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

26 декабря 
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.

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ;
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

Ре
кл

ам
а




ПРОВЕРЬ ТЯГУ!
С началом отопительного сезона по-

требление газа значительно увеличивает-
ся. Для того чтобы согреться, население 
включает газовое оборудование на пол-
ную мощность. И начинаются нарушения. 
Хозяева берутся эксплуатировать газовые 
котлы и печи, не проверив техническое со-
стояние оборудования и тягу в дымоходе. 
Забывают открыть заслонку дымохода (ши-
бер), очистить оголовки дымоходов от нале-
ди. Жильцы многоэтажек зажигают газовые 
плиты для обогрева. При этом особо эко-
номные потребители старательно закры-
вают форточки и вентиляционные каналы. 

Таким образом изолируют себя от притока 
свежего воздуха и даже не задумываются 
о том, что рискуют угореть. Без медицин-
ской помощи отравление угарным газом 
может привести к летальному исходу. Циф-
ры говорят сами за себя. При содержании 
угарного газа 0,1% во вдыхаемом возду-
хе человек чувствует головную боль. При 
концентрации выше 1,2% сознание теряет-
ся уже после 2—3 вдохов, человек умирает 
менее чем через 3 минуты. Неблагоприят-
ные погодные условия — сильный ветер, ту-
ман — также могут привести к нарушению 
тяги в дымоходе. Поэтому во время рабо-
ты газового оборудования необходимо ре-
гулярно контролировать приток воздуха в 
помещении и наличие тяги в дымоходе. Де-
лать это несложно: зажженную спичку нуж-
но поднести к смотровому отверстию топки 
(на котле) или под верхний колпак тягопре-
рывателя (для водонагревателя). Если пла-
мя отклоняется в дымоход — тяга есть, га-
зовым прибором пользоваться можно. Если 
пламя отклоняется в помещение или не от-
клоняется вовсе — тяги нет, прибор вклю-
чать нельзя. Помните, каким бы ни был со-
временным газовый водонагреватель и, на 
ваш взгляд, безопасным, все равно не раз-
решайте им пользоваться детям и лицам, 

не прошедшим инструктаж по правилам 
безопасности в техническом кабинете «Пя-
тигорскгоргаза».

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
Чтобы избежать несчастных случаев при 

пользовании газом в быту, достаточно за-
помнить элементарные правила безопас-
ности и строго соблюдать их. Итак, прежде 
чем зажечь горелки газовой плиты, убеди-
тесь, что на кухне постоянный приток све-
жего воздуха. Проверьте решетки вентиля-
ционных каналов, откройте форточку, не 
оставляйте без присмотра включенную ва-
рочную плиту. При внезапном потухании 
пламени немедленно закройте все газовые 
краны и тщательно проветрите кухню. 

Решили воспользоваться духовым шка-
фом? Перед этим обязательно его прове-
трите. Если в духовке скапливался газ, то 
зажженная спичка может мгновенно спро-
воцировать взрыв. 

Помните: детям до 12 лет, престарелым 
людям и лицам в нетрезвом состоянии 
нельзя пользоваться газом. 

Если вы пользуетесь газовой колонкой 
или котлом, перед включением прибора от-
кройте форточку и освободите щель в ниж-
ней части двери помещения для притока 
воздуха. Проверьте положение кранов на 

газопроводе — они должны быть закрыты. 
При отсутствии запаха газа проверьте тягу в 
дымоходе. Если тяга слабая или ее нет, тре-
буется чистка дымохода. 

Наконец, каждому потребителю газа нуж-
но запомнить еще одно важное правило: га-
зовая плита — не обогреватель. Отапливать 
помещение, сушить белье или волосы над 
пламенем горелок категорически запреще-
но: вы рискуете получить серьезное отрав-
ление угарным газом, травмы и спровоци-
ровать пожар. 

Что сделать, если вы почувствовали за-
пах газа?

Во-первых, закройте все газовые кра-
ны. Во-вторых, проветрите помещение. И 
в-третьих, вызовите аварийную газовую 
службу по телефону 04 (с мобильного — 
040) из незагазованного помещения. Пом-
ните: в загазованной среде достаточно ис-
кры, чтобы произошел взрыв. Поэтому, если 
чувствуете запах газа в помещении, ни в 
коем случае нельзя включать и выключать 
электроприборы и освещение, зажигать 
спички, пользоваться телефоном.

БЕЗ ДОГОВОРА — НЕТ ГАЗА 
Для безопасного пользования газом в 

быту важно не только знание правил, но 
и исправность эксплуатируемого внутри-

домового газового оборудования (ВДГО). 
Ведь как бы вы ни осторожничали, прибор 
надо включить и выключить. Если он неис-
правен, возможна серьезная нештатная си-
туация. Чтобы этого не случилось, газовики 
ежегодно проводят техобслуживание вну-
тридомового газового оборудования (ТО 
ВДГО). 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 549 «О порядке поставки газа 
для коммунально-бытовых нужд граждан», 
ТО ВДГО должны проводить только спе-
циализированные газораспределительные 
организации, а потребитель обязан обе-
спечивать своему газовому оборудованию 
надлежащее техническое состояние и без-
опасную эксплуатацию. Комплекс услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту 
ВДГО проводится на основании заключен-
ного договора. Для его оформления або-
ненту необходимо обратиться в горгаз. При 
себе иметь паспорт, домовую книгу, або-
нентскую книжку и правоустанавливающие 
документы на дом или квартиру. 

  Соблюдение элементарных правил при 
пользовании газом в быту гарантирует вам 
безопасность и комфорт. Помните: жизнь 
превыше всего. 

АО «Пятигорскгоргаз». 

Дирекция Пятигорского медико-
фармацевтического института — 

филиала государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по кафедрам:
 КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ:

— преподаватель — 1 ставка 
КАФЕДРА БОТАНИКИ:

— старший преподаватель — 1 ставка 
КАФЕДРА ФАРМАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
— доцент — 2 ставки 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ:
— преподаватель — 1 ставка.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ОТДЕЛОМ КАДРОВ 
С 15 декабря 2015 г. по 10 февраля 2016 г.

Информация о конкурсе размещена на сайте www.pmedpharm.ru
Документы представлять в отдел кадров Пятигорского медико-
фармацевтического института — филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России по адресу:
357532, г. Пятигорск, проспект Калинина, 11, 

телефон 8 (8793) 32-31-16.
Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. № 465 Реклама

№
 4
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793) 33-74-82, № 26-11-201.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:260108:14
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 277 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Тюнибабян Мариам Григорьевна,
 Адиян Арсен Саркисович, Адиян Армен Саркисович, Адиян Григорий Саркисович, 
Адиян Саркис Симонович      

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Шевченко, 122  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«21» января 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «21» декабря 2015 г. по 
«21» января 2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:260108:13 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 275; 
26:33:260108:42 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Новая, 5а;
26:33:260108:15 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул.Островского, 279.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. № 464 Реклама

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ: как не допустить трагедии в доме? 
Пятигорские газовики призывают горожан усилить бдительность и соблюдать правила безопасности при пользовании газом

Что нужно делать, если почувствовал 
запах газа? Почему нельзя отапливать 
помещение с помощью газовой плиты? 
Зачем открывать форточки во время 
работы газовых приборов? Казалось бы, 
верные ответы на эти простые вопросы 
знают даже школьники. Тем не менее, 
как показывает статистика, ежегодно 
из-за легкомысленного отношения к газу 
в крае гибнут десятки людей. Причины 
— несоблюдение элементарных правил 
безопасности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.11.2015    г. Пятигорск  № 5482

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 13.09.2012 г. № 3674

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

13.09.2012 г. № 3674 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.11.2015   г. Пятигорск   № 5481

О признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска от 2»5.09.2012 г. № 3881 и от 22.11.2012 г. № 4699

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 25.09.2012 г. № 3881 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для целей, не 
связанных со строительством».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 22.11.2012 г. № 4699 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 3881 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков для целей, не связанных со строительством».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.11.2015   г. Пятигорск  № 5483

О признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3628 и от 15.04.2014 г. № 1121

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 06.09.2012 г. № 3628 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых 
расположены здания, строения, сооружения».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 15.04.2014 г. № 1121 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, на 

которых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 06.09.2012  № 3628».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.11.2015   г. Пятигорск   № 5498

О признании утратившими силу постановлений администрации 
города Пятигорска от 26.09.2012 г № 3882 и от 22.11.2012 г. № 4700

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 26.09.2012 г. № 3882 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 22.11.2012 г. № 4700 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 26.09.2012 г. № 3882 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год»

город-курорт Пятигорск      11 декабря 2015 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
11 декабря 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, 

зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
 Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2015 года 

№ 48-62 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюдже-
те города-курорта Пятигорска на 2016 год ».

 Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2016 год»

  Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Общественно-по-
литическая газета «Пятигорская правда» от 01 декабря 2015 года № 195-198 (8415-8418).

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет по орга-
низации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 
2015 года № 48-62 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016»).

 Информация о количестве участников публичных слушаний: 96 человек, из них с правом вы-
ступления — 2

  Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы города Пяти-
горска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год » в организационный комитет (рабочую группу) 
по организации и проведению публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2015 года № 48-62 РД, не поступило.

 Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете горо-

да-курорта Пятигорска на 2016 год».

Председатель организационного комитета        В. Б. БАНДУРИН

Секретарь организационного комитета           А. Н. ВЕЛИЧЕНКО

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
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

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:
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С. М. ДРОКИН

Вот уже в четвертый раз в нашем городе, в спортивном 
зале Пятигорского медико-фармацевтического 
института, прошел традиционный открытый турнир 
по парковому волейболу среди женщин. 

ЗАЯВКИ на участие подали восемь команд: это жен-
ская сборная Пятигорска, спортсмены ДЮСШОР 
№ 1, ПГЛУ, ПМФИ, ПФ СКФУ, ПФ РЭУ им. Плеханова, 

ПФ РАНХиГС и Георгиевска.
Как отметил заместитель председателя комитета по физи-

ческой культуре и спорту администрации столицы СКФО Евге-
ний Лысенко, популярность этого вида спорта растет. Уровень 
подготовки большинства команд значительно вырос, поэтому 
турнир получился очень интересным и захватывающим.

Итак, всех участниц разделили на две подгруппы, из каж-
дой вышли по две команды-финалистки. Во второй подгруп-
пе лидеры определились довольно быстро: это женская сбор-
ная Пятигорска и ПФ СКФУ. В первой подгруппе за выход в 
финал была настоящая битва! По итогам жесткой конкурен-
ции борьбу продолжили ПМФИ и ДЮСШОР № 1.

Игры за первое и второе места прошли на днях. Оказавшая-
ся на голову выше своих соперников женская сборная Пятигор-
ска одержала уверенную победу. На втором месте неожидан-
но оказались школьницы — команда ДЮСШОР № 1. Тройку 
лидеров замкнули хозяйки площадки — волейболистки ПМФИ. 
Всех победителей ждал сладкий приз — торт в виде волейболь-
ного мяча от Федерации волейбола Пятигорска.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñþðïðèçû 
âîëåéáîëà

| Спорт |

| Свободное время |

В ПЯТИГОРСКОМ КЦСОН по до-
брой традиции прошел Бал осенних 
именинников. Хореографический 
ансамбль «Веселая кадриль» пора-
довал виновников торжества и при-
сутствовавших получателей соци-
альных услуг своими танцевальными 
номерами и красочными костюмами. 
Юмористический гороскоп расска-
зал о каждом осеннем знаке зоди-
ака. Чествовал именинников певче-
ский коллектив клуба «Сударушка».

Запоминающейся поздрави-
тельной открыткой стало неожи-
данное выступление «Русских ба-
бок» — зал заливался смехом, 
чувствовалась приятная атмосфе-
ра праздника.

От спонсоров именинникам осе-
ни были вручены подарки. Благо-
дарностью стали улыбки и радост-
ные лица всех присутствовавших на 
празднике.

Соб. инф.

Áàë îñåííèõ 
èìåíèííèêîâ 

| Фестиваль |

«Сила России в дружбе народов» — так звучит название 
городского фестиваля, традиционно проводимого в СОШ № 18. 
Подведение итогов третьего по счету состоялось в минувшую 
пятницу. Церемония была приурочена к празднованию Дня 
Конституции РФ. 

ПОЗДРАВИТЬ призеров и победителей пришли почетные гости, 
среди которых начальник управления образования админи-
страции Пятигорска Наталья Васютина, депутат Думы города 

Джон Лазарян, председатель женсовета окружной столицы Наталья 
Абалдуева, руководитель фонда «Будущее Пятигорска» Галина Виш-
невская. 

— Отрадно, что здесь уже в третий раз проводится такой замеча-
тельный фестиваль. Его тема — вечная! Мы помним, как в советское 

время в школах и университетах проходили фестивали дружбы наро-
дов. Приятно, что школа № 18 продолжает эту добрую традицию! Ведь 
все, к чему мы стремимся — мир. И понимание этого должно закла-
дываться именно в детском возрасте, — приветствовала собравших-
ся Наталья Васютина.

Участие в фестивале приняли учащиеся 1—11 классов из 18 школ 
города. Ребята выступали в трех возрастных категориях, в двух номи-
нациях: «Вокал» и «Художественное чтение». Выбранные произведе-
ния, как прокомментировала директор СОШ № 18 Джульетта Айра-
петян, обязательно должны были быть о России, независимо от того, 
авторские они или написанные известными поэтами и композитора-
ми — российскими и других стран мира. 

— Наша школа, как и многие другие образовательные учреждения 
в Пятигорске, очень многонациональная. Но Россия — великая стра-
на, любовь к которой нас всех объединяет! — подчеркнула в беседе с 
журналистами Джульетта Айрапетян. 

В состав жюри вошли специалисты Дворца детского творчества и 
представители общественных организаций. Они отметили высокий 
уровень подготовки участников. 

Особенно высокая конкуренция была у вокалистов. Определить 
лучших оказалось непросто. Обладателями призовых мест в некото-
рых возрастных группах стали сразу несколько конкурсантов. Гран-
при же удостоились: в номинации «Вокал» — ансамбль «Алилея» из 
казачьей школы № 19, а в направлении «Художественное чтение» — 
Маргарита Арутюнова из школы № 10. 

Победителей и призеров наградили памятными подарками. Бла-
годарственные письма от управления образования администрации 
города вручили руководителям школ, участвовавшим в фестивале. 
Украсил церемонию награждения праздничный концерт, завершив-
шийся ярким номером о России и малой родине — Пятигорске. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íàøà ñèëà — â äðóæáå

ПЯТИГОРСК — город каза-
чий, а терцы петь любят. 
Неудивительно, что в са-

мом сердце столицы СКФО целый 
день звучали не смолкая казачьи 
песни: веселые, зажигательные и 
печальные с надрывом — все как 
в жизни, когда за темной полосой 
всегда следует светлая. 

Курорт принимал гостей От-
крытого фестиваля-конкурса ка-
зачьего народного творчества Се-
веро-Кавказского федерального 
округа «Казачьи зори-2015». На 
музыкальный форум прибыли кол-
лективы из Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкесской Ре-
спублик, Краснодарского края, 
а также городов Ставрополя, Не-
фтекумска, Михайловска, курор-
тов Кавказских Минеральных Вод, 
Новоселицкого района. Во Дворце 
детского творчества тепло привет-
ствовали вокалистов и танцоров, 
бурными аплодисментами завер-
шалось практически каждое вы-
ступление. Ведь если не подпе-
вали, то узнавали значительную 
часть исполненных песен даже те, 
кто далек от казачьей культуры.

По словам организаторов фе-
стиваля — представителей твор-
ческого движения «Фаворит», ме-
роприятие проводится с целью 
сохранения и развития казачьей 
культуры, а также сбора средств 
для строительства церкви им. Ма-
тушки Матронушки в Пятигорске.

Песенный и танцевальный ма-
рафон продолжался несколько ча-
сов — один ансамбль сменял дру-
гой, зрители с восторгом кричали 
«Любо!», по достоинству оценивая 
самобытное искусство казачьих 

коллективов во всем его разноо-
бразии и великолепии. Атмосфера 
в зале была необыкновенной. Ведь 
пели терцы от души о воле, чести, 
ратных делах, потерях и неразде-
ленной любви. 

Ближе к вечеру на сцену выш-
ли атаман Пятигорского районно-
го казачьего общества Владимир 
Пономарев и председатель го-
родского Совета женщин Наталья 
Абалдуева для вручения наград 
победителям. 

Наталья Васильевна подчеркну-
ла важность задач, которые реша-
ет данный фестиваль, а именно — 
воспитание детей и молодежи на 
лучших образцах народного твор-
чества и многовековых традициях 
казачества, кроме того — это вы-
явление и поддержка талантливых 

исполнителей и коллективов. «Ув-
лечение народной песней объеди-
няет семьи, у родителей и детей 
появляется возможность говорить 
на одном понятном всем языке — 
языке казачьей культуры, которую 

впитала земля Северного Кавка-
за», — добавила Наталья Абалдуе-
ва. Специальным призом и почет-
ной грамотой городской женсовет 
отметил выступление пятигорско-
го коллектива «Веселуха». Образ-
цовый ансамбль народного танца 
«Топотуха» был признан лучшим в 
своей номинации.

«Казаки без песни жить не мо-
гут, и в горе, и в радости они поют, 
— отметил Владимир Пономарев 
во время награждения самых до-
стойных. — Это то, что идет от души 
и сердца, то, чему они научились 

от своих дедов, бабушек и родите-
лей. А песни у казаков особенные 
— ни на что не похожее своеобра-
зие напевов, завещанных предка-
ми. Казак бережно хранит свою 
культуру, щедро делясь ею с дру-
зьями, где бы он ни находился».

Гран-при фестиваля атаман вру-
чил образцовому ансамблю на-
родной казачьей песни «Русский 
сувенир» из города Михайловска. 
Как рассказала художественный 
руководитель коллектива Галина 
Игнатенко, этот творческий проект 
существует уже 15 лет. Сначала 
было 12 участников, сейчас в кол-
лективе уже 100 артистов от трех 
до 20 лет. «Казачья песня вольна, 
как птица, широка, как бескрайние 
российские просторы, исполне-
на любви к Родине, в ней военная 
удаль, особое чувство собственно-
го достоинства и страстность ха-
рактера. Услышав ее однажды, 
принимаешь в сердце раз и на-
всегда, и потому наш коллектив 
непрерывно растет и развивается, 
а казачья культура так близка со-
временному поколению», — отме-
тила Галина Андреевна.

Нельзя не отметить и деятель-
ное участие в проведении фести-
валя официальных его партне-
ров: Ставропольского краевого 
дома народного творчества, Сове-
та женщин Пятигорска, ООО ТПФ 
«Темп». Конкурс  «Казачьи зори» 
прошел при поддержке админи-
страции и Думы Пятигорска.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Казачьи зори-2015 | Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

| Акция |

Ðîññèÿ, ÿ òâîé 
ãðàæäàíèí!

Торжественное вручение паспортов в рамках всероссийской акции «Мы — граждане 
России!», приуроченной ко Дню Конституции РФ, прошло на днях в администрации 
Пятигорска. За последние несколько лет акция уже стала традиционной. Красивые и 
нарядные ребята, достигшие четырнадцатилетнего возраста, пришли за своим первым 
в жизни паспортом, имея который, они с гордостью могут называть себя гражданами 
великой державы. Для них это важный этап формирования личности и шаг 
во взрослую жизнь. 

НАЧАЛОСЬ мероприятие с прослу-
шивания гимна Российской Феде-
рации, а затем всем был продемон-

стрирован видеоролик, рассказывающий 
о деятельности Союза молодежи. Кстати, 
именно он является организатором данно-
го торжества.

Вручить официальный документ и поздра-
вить школьников пришли представители раз-
ных организаций. В их числе заместитель 
начальника ОУФМС России по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске Андрей Потапен-
ко, заместитель председателя Совета вете-
ранов города Алексей Ангелов, заведующий 
отделом по делам молодежи Михаил Ежек и 
первый секретарь Ставропольской краевой 
общественной организации «Российский 
союз молодежи» Илья Юрчишин.

«Дорогие участники акции, сегодня одно 
из самых главных событий в вашей жизни. 
День, когда вы становитесь полноправными 
гражданами нашей страны. Я надеюсь, что 
вы достойно пронесете это звание. Хочу по-
здравить вас от имени главы города Льва 
Травнева и пожелать успехов», — выступил с 
торжественной речью Михаил Ежек. 

Всего в этот день вручено восемь паспор-
тов. В комплект к ним были подарены: об-
ложка на данный документ, Конституция РФ, 
блокнот и ручка. Этот день надолго останет-
ся в памяти ребят.

Алиса ЭПИКОВА.

— По-моему, все получилось! Пятигорск дав-
но уже заслужил статус столицы КВН, наши ребя-
та регулярно это доказывают. Спасибо командам, 
что приехали в наш город и поддержали заро-
дившуюся не так давно традицию, — отметил Лев 
Травнев, выступая с заключительным словом. Он 
же и вручил кубок триумфаторам, признав, что 
победа абсолютно заслуженная. 

— Мы готовились к игре три месяца, заселялись 
в местные пансионаты, пересматривали свои про-
шлые выступления, смотрели, что нужно делать, а 
что нет, — то ли в шутку, то ли нет признавались в 
интервью после игры капитан команды Дмитрий Ко-
жома и его товарищ Иван Пышненко. — На самом 
деле мы в восторге от игры и пятигорской публики!

Второе место с небольшим разрывом в баллах 
завоевал «ГородЪ ПятигорскЪ», третью ступень 
пьедестала почета разделили «Кефир» и «Триод 
и Диод». 

Пятигорчан Лев Травнев отпустить без награды 
не мог. Ольге Картунковой он вручил юбилейную 

медаль «За заслуги перед городом», выпущенную 
в честь празднования 235-й годовщины со дня ос-
нования курорта. 

— Если честно, мы даже рады, что не выиграли. 
Кубок достался москвичам по справедливости, 
тем более, это наши друзья и гости, и замечатель-
но, что победили именно они! — прокомментиро-
вала журналистам Ольга Картункова. Также она 
поделилась, что к своему новому образу (Ольга 
очень похудела, это заметили все!) стремилась 
последние два года и на достигнутом останав-
ливаться не собирается. Рассказала фронтву-
мен пятигорской сборной и о ближайших планах 
команды — гастроли, съемки в различных шоу и 
проектах, а также участие в спецвыпусках Выс-
шей лиги КВН. При этом Ольга подчеркнула, что 
из Пятигорска пока никто уезжать не собирается. 
«Куда бы мы ни уезжали, всегда возвращаемся, 
потому что мы — пятигорчане!» — уверенно заяви-
ла кавээнщица. 

Дарья КОРБА.

 — На первый взгляд может 
показаться, что Дима — 

обыкновенный лох. Но нет. Дима — 
лох необыкновенный.

 — Он не пропускает ни одной 
юбки. Он охранник в гей-клубе!

 — Пойду «полазию» на сайте 
для взрослых. На сайте 

Пенсионного фонда. 
(«Кефир»)

 — Мы выступаем между 
мясокомбинатом и тюрьмой. 

Так что мы или хорошо поедим, или 
хорошо посидим. 

(«Триод и Диод»)

 — Галя, мы тут в Сочи 
отдыхаем. Какие тут хинкали! 

Армяне готовят. Ой, Галя, я не с того 
начала! Галя, какие тут армяне! 

 — Оля, ты как Олимпиада!
— В смысле?
— Однажды в России!

(«ГородЪ ПятигорскЪ»)

 В кабинете у психолога. 
Психолог: «Идите отсюда, вы 

здоровы!»
Пациент: «Кто? Я?»
Психолог: «Ну а кто, я, что ли?»

(«Станция спортивная»)

| Здоровый образ жизни |

Ê àëüïèíèçìó ñíîâà èíòåðåñ
ВСТРЕЧА альпинистов и горных туристов Кавказских Минеральных 

Вод состоялась на днях в краеведческом музее Пятигорска. Такого 
рода мероприятие является подведением итогов сезона 2015 года. 

Приглашенными гостями были учащиеся образовательных учреждений го-
рода.

Кстати, встреча проходила в Международный день гор. 
В Российской Федерации альпинизм и горный туризм в почете. 
«Прежде всего, это здоровый образ жизни и многосторонняя форма под-

готовки личности. Лучшими для альпинизма в России были 1970-е годы, 
потом случился спад. Сейчас эта культура возрождается, и у людей сно-
ва появляется интерес», — отметил руководитель международной команды 
альпинистов СКФО Александр Гребенюк.

Если говорить об итогах, то за год альпинистами и горными туристами КМВ 
было проведено более 40 мероприятий, они приняли участие в международ-
ной альпиниаде на Эльбрус, посвященной 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, состоялся международный скальный фестиваль на Беш-
тау, Российский фестиваль скалолазания и многие другие. Цель всех встреч 
— привлечение внимания к территориям столицы СКФО и региону.
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