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| Совещание |

Â Ïàòðèàðøåé è Ñèíîäàëüíîé ðåçèäåíöèè â Äàíèëîâîì ìîíàñòûðå 
â Ìîñêâå íåäàâíî ïîáûâàë àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé 
Ôåîôèëàêò â ðàìêàõ  âñòðå÷è Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ñ ãëàâîé Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 
Þðèåì Êîêîâûì.

| Объективно |

Âî èìÿ óêðåïëåíèÿ ìèðà 
è ìåæðåëèãèîçíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Íà ïîâåñòêó äíÿ ïîñëåäíåé â ýòîì ãîäó îáùåé 
ïëàíåðêè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà â 
êà÷åñòâå îñíîâíûõ áûëè âûíåñåíû âîïðîñû 
ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíèêàì 
è çèìíèå êàíèêóëû ó øêîëüíèêîâ. Ïðîâåë 
ñîâåùàíèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã Áîíäàðåíêî. 
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БАЛ:
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| Великой 
Победе — 70! |

Ñêîðî ïðàçäíèêè è êàíèêóëû

 В современном мире 
энергетика — одна из базовых 
отраслей экономики. От ее 
устойчивого и эффективного 
функционирования напрямую 
зависит бесперебойная работа 
промышленных предприятий, 
государственных учреждений, 
школ, больниц, тепло и уют в 
каждом доме. Как хорошие врачи 
следят за током крови человека, 
так энергетики смотрят за верным 
и бесперебойным течением 
электричества в «артериях» 
страны. 

Ежегодно 22 декабря все работни-
ки этой отрасли отмечают свой про-
фессиональный праздник, который 
был учрежден в память о VIII Все-
российском съезде Советов. В ходе 
данного мероприятия правитель-
ство приняло план электрифика-
ции страны (ГОЭЛРО). О нем боль-
шая часть россиян знает благодаря 
знаменитой «лампочке Ильича», во-
шедшей в историю. Этим словосоче-
танием начали в СССР называть бы-
товые лампы накаливания, которые 
использовались без плафона. Дан-
ное выражение возникло в 1920 году 
после связанной с запуском элек-
тростанции поездки В. И. Ленина в 
деревню Кашино. В то время пред-
полагалось строительство 30 элек-
тростанций по всей стране, а также 
дальнейшая коренная реконструк-
ция всех отраслей народного хозяй-
ства. Нужно отметить, что выполнить 
этот план наша страна смогла уже к 
1931 году. А по истечении 15 лет дан-
ный план был перевыполнен в три раза.

Ставропольский край располагает 
развитой электросетевой системой, 
протяженность которой составляет 
около 70 тысяч километров. В тече-
ние 2015 года в энергосистеме края 
серьезных аварий не было. Потреб-
ности экономики и населения в элек-
трической и тепловой энергии удов-
летворены в полном объеме. Особое 
место в функционировании отрас-
ли уделено реализации распоряже-
ния правительства края по подго-
товке к работе в зимних условиях. В 
прошедший зимний период энергети-
ки успешно обеспечивали экономику 
и население региона электрической 
энергией. Все организации отрасли 
получили паспорта готовности к ра-
боте в зимний период текущего года.

Одно из крупнейших предприятий 
коммунальной энергетики Ставро-
польского края — ОАО «Пятигорские 
электрические сети». Здесь трудят-
ся около 500 человек, охват зоны 
ответственности — Пятигорск, село 
Винсады, поселок Энергетик, глав-
ная насосная станция кавминводских 
очистных сооружений водоснабже-
ния, обеспечивающая водой города 
КМВ.

В настоящее время ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» 
имеет в своем составе 10 специ-
ализированных служб, три производ-
ственно-технические базы, что по-
зволяет успешно эксплуатировать 
сети электроснабжения, получаю-
щие питание от 11 районных подстан-
ций, используются сотни километров 
воздушных и кабельных линий, 560 
трансформаторных пунктов. Коллек-
тив осуществляет ежегодные плано-
вые мероприятия по замене и про-
кладке воздушных и кабельных линий 
электропередачи, введены в эксплуа-
тацию новые трансформаторные под-
станции. 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Энергетику по праву называют стратегическим 
сектором краевой экономики. От его эффектив-
ности напрямую зависят устойчивое развитие ре-
гиона, благосостояние и комфорт ставропольцев.

Надежная работа отрасли обеспечена само-
отверженным трудом нескольких поколений тру-
жеников Ставрополья — профессионалов своего 
дела. Сегодня вы с честью бережете и приумножа-
ете традиции своих предшественников — способ-
ствуете укреплению энергетического потенциала 
Ставрополья, внедрению передовых технологий.

Пусть и в дальнейшем ваш высокий професси-
онализм и опыт позволяют успешно решать ак-
туальные задачи развития регионального энер-
гетического комплекса, служат прочной основой 
благополучия Ставрополья.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, новых достижений в труде во имя родного 
края.

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края. 

 Уважаемые труженики и ветераны 
энергетической отрасли! Примите самые 

теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

В современном мире энергетика — фундамент 
развития общества, сердце экономики. Комфорт 
и уют, свет и тепло в наших домах, стабильная ра-
бота промышленных предприятий, социальных уч-
реждений, объектов культуры, больниц, школ, дет-
ских садов — все это результат каждодневного 
непростого труда профессионалов высочайшей 
пробы. 

Символично, что День энергетика мы отмечаем 
в самый холодный сезон и в самый короткий све-
товой день в году. Значит, этот праздник — еще 
один повод задуматься о том, каким трудом и тер-
пением создаются привычные блага цивилизации. 

Я желаю всем труженикам энергетической от-
расли бесперебойной и безаварийной работы, 
крепкого здоровья, добра, оптимизма и благопо-
лучия! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

ВО ВСТРЕЧЕ участвовал также первый 
заместитель управляющего делами Мо-
сковской Патриархии епископ Воскре-

сенский Савва.
Приветствуя гостей, Предстоятель Русской 

православной церкви выразил признатель-
ность главе Кабардино-Балкарии за тесное 
и успешное взаимодействие с Пятигорской 
епархией, которое является важным факто-
ром укрепления межнационального согласия 
в регионе. 

«Северный Кавказ при наличии очень боль-

шой и мусульманской, и православной общи-
ны является местом, где люди принимают на 
себя все вызовы, которые могут возникать 
при совместной жизни лиц, принадлежащих к 
разным культурам, — продолжил Святейший 
Патриарх Кирилл. — В том, что сегодня на Се-
верном Кавказе мир, большая заслуга, конеч-
но, и руководства, всех тех, кто несет ответ-
ственность перед государством и народом за 
мир, и, я думаю, религиозных деятелей».

В ходе встречи архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт представил Пред-

стоятелю Русской православной церкви но-
вое издание двуязычного молитвослова с тек-
стами на кабардино-черкесском (адыгэбзэ) и 
русском языках.

Первоначальный перевод молитвос-
ловий на адыгэбзэ выполнили прихожа-
не Пятигорской епархии. Редакцию осу-
ществили эксперты Института перевода 
Библии.

«С благодарностью потрудившимся и в бла-
гословение читающим. Патриарх Кирилл», 
— такую надпись Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл сделал на сиг-
нальном экземпляре.

Во время дальнейшей беседы в резиден-
ции состоялось обсуждение вопросов служе-
ния Русской православной церкви в регионе, 
укрепления мира и межрелигиозного сотруд-
ничества на Северном Кавказе.

Соб. инф.

Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë Ñòàâðîïîëüÿ

Свои поздравления с Днем энергетика также передал Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.

В минувшие выходные была открыта 
мемориальная доска Герою СССР, 
пятигорчанину Ивану Ивановичу Сергееву. 
Одна из улиц столицы СКФО уже много лет 
носит его имя. Но, наверное, далеко не все 
горожане знают о непростой судьбе земляка и 
подвиге, который он совершил во имя Родины 
и Великой Победы. 

ИМЕННО на улице Сергеева сегодня располо-
жена воинская часть. И ее руководство стало 
инициатором установления памятной доски. 

Иван Иванович прошел четыре войны. Участво-
вал в боях Первой мировой, Гражданской (где был 
впервые ранен), на Халхин-Голе. С июня 1941 года 
сражался на фронтах Великой Отечественной. На 
его счету битвы под Смоленском, за Москву, Ста-
линградская схватка… Отличился во время боев 
за Днепр. 22 сентября 1943 года бригада Сергеева 
успешно переправилась через реку в районе села 
Трахтемиров Каневского района Черкасской обла-
сти Украинской ССР, после чего удерживала плац-
дарм на его западном берегу, отражая многочис-
ленные немецкие контратаки. В одном из тех боев 
Сергеев получил тяжелое ранение и лишился ноги. 
Но несмотря на это снова вернулся на передовую, 
участвовал в Советско-японской войне. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 
1943 года за «мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецкими захватчиками» гвардии пол-
ковник Иван Сергеев удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Также награжден еще 
одним орденом Ленина, тремя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степе-
ни, монгольским орденом Красного Знамени и 
многими другими почетными медалями. С сентября 
1946 года Сергеев командовал Саратовским танко-
техническим училищем. В январе 1949-го в звании 
генерал-майора он был уволен в запас. Проживал в 
Пятигорске. Умер 12 апреля 1962 года. 

Почтить его память на улицу Сергеева пришли 

представители администрации, казачества, обще-
ственных организаций, ветераны ВОВ и Внутрен-
них войск. Права снять алое покрывало с памят-
ной доски удостоились заместитель председателя 
Думы города Дмитрий Васюткин и командир Пя-
тигорского соединения Внутренних войск МВД 
России генерал-майор Андрей Ткачев. Под бара-
банную дробь мемориальная табличка открылась 
взору участников митинга. 

— Жизненный путь Ивана Ивановича Сергеева 
является истинным образцом русского воинства, 
несломленного характера, силы духа и желания 
защитить во что бы то ни стало, даже ценой соб-
ственной жизни, родное Отечество. К сожалению, 
с каждым годом мы сиротеем, потому что уходят 
от нас ветераны, все меньше тех людей, которые 
подарили нам сегодняшнее мирное небо и сво-
бодное государство. Знамя памяти о наших вете-
ранах достойно передается нынешним военнос-
лужащим, молодому поколению. И мы обещаем 
нести это знамя высоко, с гордо поднятой голо-
вой, и никогда не забудем тех ужасных послед-
ствий, что влечет за собой война, — отметил Дми-
трий Васюткин.

Собравшиеся возложили к открывшейся до-
ске красные гвоздики, после чего прошли на тер-
риторию войсковой части, где также возложили 
цветы к памятнику военнослужащим внутренних 
войск, павшим при исполнении служебного долга. 
Мероприятие было приурочено к празднованию 
второй годовщины со дня образования войсковой 
части 6906. Она отмечалась 20 декабря. В состав 
данного соединения входят воинские части, про-
шедшие все горячие точки Северного Кавказа. За 
проявленные мужество и отвагу более тысячи во-
еннослужащих отмечены государственными на-
градами, многие из которых — посмертно. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: памятную доску открыли 
Д. Васюткин и А. Ткачев.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

×òîáû íå çàáûëè 
èìÿ Ãåðîÿ

Участниками мероприятия традиционно стали руководите-
ли всех управлений и отделов администрации окружного 
центра, а также городских предприятий и ведомств. Пер-

вой слово было предоставлено начальнику управления образо-
вания Наталье Васютиной. Первым делом она сообщила, что 
буквально на днях одиннадцатиклассники написали итоговое 
сочинение, являющееся допуском к ЕГЭ. Всего свои силы пробовали 
909 учащихся выпускных классов, из них 885 ребят получили «зачет» 
(оценки за это сочинение не ставят), 24 — «незачет». Пересдача состо-
ится в феврале 2016 года. 

Также Наталья Васютина озвучила результаты проведенного рей-
тинга образовательных учреждений Пятигорска. Так, среди школ пер-
вое место заняла СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных пред-
метов им. Дубинного. Она уже третий год подряд попадает в топ-500 
лучших образовательных учреждений РФ. Среди детских садов в ли-
дерах оказался МДОУ № 45. Лучшим учреждением дополнительно-
го образования стал Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. 

Кроме того, почти по всем предметам начались полугодовые контроль-
ные работы у учащихся 2-11 классов. Но все-таки не за горами каникулы, 
и пройдут они у пятигорской ребятни, как заверила Наталья Васютина, 
довольно насыщенно. Уже на этой неделе в театре оперетты состоятся 
Елки главы города и губернатора Ставрополья. Делегация наших школь-
ников отправится на Кремлевскую, а позже на Рождественскую елки в 
Москву. Дети, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте и твор-
честве, побывают на заключительных в этом году сменах Всероссийских 
лагерей «Орленок» и «Артек». Для всех учеников Пятигорска будут орга-

низованы выезды в Кисловодский цирк, походы в театр оперетты, Город-
ской дом культуры, Дворец детского творчества и т.д.

— В связи с неспокойной обстановкой, мы намеренно решили отка-
заться от выездов за пределы Ставропольского края в период зимних 
каникул. Но и дома скучать ребятам будет некогда! — акцентировала 
Наталья Васютина. 

Кстати, вопросам безопасности в дни новогодних праздников в уч-
реждениях образования уделено особое внимание. С детьми и роди-
телями проведены серьезные беседы — и тех, и других предостерегли 
от использования петард и иных пиротехнических средств, купленных 
в нелегальных ларьках и палатках. 

Что касается городской новогодней программы, то о ней подробно 
доложила начальник управления культуры администрации Пятигорска 
Наталья Литвинова. Она отметила, что вереницу мероприятий откры-
ла прошедшая в минувшие выходные новогодняя ярмарка. Главными 
новшествами праздничных торжеств в этом году станут большое се-
мейное шоу и конкурс детского костюма. Заявки на участие и в том, и 
в другом еще принимаются. Всем желающим следует поторопиться! 

Обсуждались другие вопросы. 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Доступная среда |

Óæå îêîëî äâóõ ëåò â Ïÿòèãîðñêå ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» ïî ñîçäàíèþ áåçáàðüåðíîãî ãîðîäñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï ãðàæäàí. Â 2015 ãîäó íà 
ýòè öåëè áûëî âûäåëåíî áîëåå 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîé 
êàçíû, åùå ïî÷òè 4 ìèëëèîíà èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà. 
Î òîì, ÷òî ñäåëàíî íà äàííûå ñðåäñòâà, æóðíàëèñòàì ðàññêàçàë 
íà÷àëüíèê ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ã. Ïÿòèãîðñêà» Ñàìñîí Äåìèð÷ÿí. 

Ïðîôèëàêòèêà 
óñòðàíèò ïðîáëåìó

Как сообщил начальник управления по строительному и жилищному надзору Валерий 
Савченко, по 63 объектам самовольного строительства уже направлены в суд исковые 
заявления о сносе возводимых зданий. Предпринимаются усилия по привлечению к от-
ветственности владельцев других выявленных самостроев.

Глава края потребовал ужесточить наказание для застройщиков, нарушающих закон, 
поскольку в настоящее время самовольное строительство влечет лишь административ-
ную ответственность.

— Самовольное строительство прекратится тогда, когда за эти действия будет грозить 
уголовное наказание и виновные понесут его по всей строгости закона, — подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Губернатор поручил руководству краевого управления по строительному и жилищному 
надзору подготовить в оперативные сроки проект соответствующей инициативы.

Поддержку ей со стороны краевого депутатского корпуса обещал председатель Думы 
Ставрополья Юрий Белый, также принимавший участие в заседании.

Соб. инф.

ОН отметил, что в рамках выпол-
нения программы сейчас в сто-
лице СКФО развернуто сразу 

несколько видов строительных работ. Так, 
на улице Пушкинской и пр. 40 лет Октя-
бря (в районе стоматологической клини-
ки) идет установка пандусов. Также ре-
конструкции подлежат 12 перекрестков. 
На каждом делают снижение бордюров, 
чтобы, например, инвалидам-колясочни-
кам было удобно передвигаться. Для лю-
дей, имеющих проблемы со зрением, там 
появится специальная так называемая 
тактильная плитка с рифленым рисун-
ком, который будет подсказывать, куда 
двигаться дальше. На светофорах уста-
новят звуковые сигнализаторы. Эти рабо-
ты сейчас активно идут на пересечении 
улиц Мира и Украинской, Малыгина и Ок-
тябрьской и других. 

Помимо этого, буквально на днях в 
Пятигорске начнут устанавливать две 
«умные» автобусные остановки — на ж/д 
вокзале и в районе Провала. 

— Это будут терминалы, сообщаю-
щие о расположении зданий и объек-
тов в основном социальной направлен-
ности в радиусе 500 метров, а также как 
и на каком виде транспорта туда можно 
добраться. Информировать данный ап-
парат сможет посредством тактильной 
схемы и голосовым сообщением после 
нажатия определенной кнопки, — объяс-
нил Самсон Демирчян. 

Завершить работы планируют до кон-
ца этого года. Что касается уже сделан-
ного, то в прошлом году на средства из 
бюджетов всех уровней поручнями и 
пандусами для маломобильных групп 
населения оборудованы два учрежде-

ния образования, четыре культуры, пять 
объектов физкультуры и спорта, во-
семь пешеходных переходов оснаще-
ны звуковой сигнализацией и рельеф-
ной тактильной плиткой. В 2015-м этот 
перечень продолжили Дворец детско-
го творчества, две спортшколы, два уч-
реждения культуры, 22 объекта транс-
портной инфраструктуры. Обустроены 
пандусы на бульваре Гагарина и в скве-
ре Ленина (возле центрального город-
ского фонтана). 

К вопросу организации доступной 
среды в Пятигорске относятся серьез-
но. В современной городской архитек-
туре появилось новое понятие — уни-
версальный дизайн, т.е. все, что удобно 
для инвалидов, пожилых людей, роди-
телей с детскими колясками, людей, 
восстанавливающихся после травмы, 
должно быть удобно и для всех осталь-
ных. Равенство возможностей, просто-
та, комфорт, интуитивная доступность 
— важные элементы инклюзивного об-
щества. Такой принцип действует и в 
столице СКФО. На вооружение берут-
ся проверенные, эффективные мо-
дули и модели адаптации городской 
инфраструктуры, многие идеи стали 
доступны после проведения в городе 
в минувшем году масштабного меж-
регионального форума-выставки «Соз-

дание модели доступности 
городской среды». Его участ-
никами, напомним, стали ве-
дущие мировые и российские 
эксперты в области универ-
сального дизайна, адаптив-
ного туризма, создания без-
барьерного пространства для 
маломобильных групп насе-
ления. Но для радикальных 
позитивных изменений ну-
жен комплексный подход. 
При этом в Пятигорске став-
ка сделана на максимальную 
активность общественных ор-
ганизаций инвалидов. Пред-
ставители этих объединений 
в качестве экспертов вошли 
в состав комиссии, которая 
будет принимать каждый по-
строенный в городе объект со-
циального значения. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

АРКАДИЯ. 
АРКАДСКАЯ ИДИЛЛИЯ.

И Я В АРКАДИИ РОДИЛСЯ

Аркадия — центральная го-
ристая часть Пелопоннеса, на-
селение которой в древности 
занималось скотоводством и зем-
леделием, в классической литера-
туре XVII—XVIII вв. изображалась 
как страна, где протекает счастли-
вая, идиллическая жизнь. Отсюда 
в образной речи название этой 
страны и выражение «аркадская 
идиллия» употребляются (часто 
иронически) как синонимы счаст-
ливой страны и счастливой, без-
заботной жизни. Цитата «И я в Ар-
кадии родился» из стихотворения 
Ф. Шиллера «Resignation» (1787) 
— «Смирение» дается на русском 
языке в переводе М. Дмитриева 
«Покорность провидению» (1826):

И я в Аркадии родился!
Над колыбелию младенческой 

и мне
Природы приговор за радость 

поручился!
И я в Аркадии родился, 
Но дар весны моей был — 

слезы лишь одне...

В переводе Г. Данилевского 
этот же стих Шиллера («Auch ich 
war in Arcadien geboren») — «И я, 
друзья, в Аркадии родился». Вы-
ражение это, внесенное в русскую 
речь переводчиками Шиллера, 
встречается у Дидро, Гете и мно-
гих других авторов. Еще раньше 
оно появилось в качестве надписи 
на картинах художников — Скидо-
не (1559—1615), Гверчино (1591—
1666), Пуссена (1594—1665) и др., 
написанных на один и тот же сю-
жет: пастухи разглядывают череп 
или читают надпись на могильном 
памятнике. Выражение это, сим-
волизирующее бренность челове-
ческого счастья, очевидно, было 
ходячим уже в XVII в. Первоисточ-
ник его у античных авторов не об-
наружен. Высказывалась мысль, 
что оно принадлежит какому-ни-
будь гуманисту, представителю 
неолатинской литературы. В рус-
ской литературе XVIII в. использо-
вался мотив надгробия с соответ-
ствующей надписью. Например, 
в «сельской драме» в одном дей-
ствии Н. М. Карамзина «Аркад-
ский памятник» (1789) Дафна чи-
тает на могильном памятнике: «И 
я была в Аркадии».

— Человек, сверх того, еще и 
гражданин, имеет какое-нибудь 
звание, занятие... А у тебя все 
это заслоняет любовь да дружба. 
Что за Аркадия! (И. А. Гончаров, 
Обыкновенная история, 1).

Прелестное время в разви-
тии человека, когда дитя со-
знает себя юношею и требует в 
первый раз доли во всем чело-
веческом: деятельность кипит, 
сердце бьется, кровь горяча, сил 
много, а мир так хорош, нов, све-
тел, исполнен торжества, ликова-
ния, жизни... О юность, юность!..
И я в Аркадии родился! (А. И. Гер-
цен, Записки одного молодого че-
ловека, 2).

ТРИ ГРАЦИИ

У древних римлян богини мо-
лодости, прелести и веселья, рас-
пространяющие радость и очаро-
вание. Изображались в виде трех 
прекрасных девушек.

Дочери тетки — три провинци-
альные грации... давали в каж-
дом слове чувствовать Любе всю 
снисходительность свою, что они 
удостаивают ее своей лаской 
(А. И. Герцен, Кто виноват?, 1, 4).

×òîáû óäîáíî áûëî âñåì

Ïÿòèãîðñê — ãîðîä ìíîãîíàöèîíàëüíûé 
è ïîëèêóëüòóðíûé. Äðóæáà íàðîäîâ 
âñåãäà áûëà â ïðèîðèòåòå ó åãî æèòåëåé 
è ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ äèàñïîð è 
àâòîíîìèé. Ñòðîãî ïðèäåðæèâàþòñÿ 
ýòîãî ïðèíöèïà è â àðìÿíñêîé îáùèíå 
îêðóæíîãî öåíòðà. Òàêîâà ïîçèöèÿ 
åå îñíîâàòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ 
ñåãîäíÿøíèé ïðåäñåäàòåëü æåíñêîãî 
ñîâåòà îðãàíèçàöèè Òàìàðà Êåøèøÿí 
— êàíäèäàò íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà-
2015». Îíà ïðåòåíäóåò íà ïîáåäó â 
íîìèíàöèè «Âåòåðàí æåíñêîãî äâèæåíèÿ». 

| Женщина года-2015 |

Ñ÷àñòüå — â ðàáîòå è ñåìüå!

ТАМАРА Багдасаровна — коренная пятигорчанка. 
Родилась в городе-курорте за три года до нача-
ла Великой Отечественной войны. Она была пя-

тым ребенком в семье. Конечно, детство выпало непро-
стое…

— Война запомнилась только большим количеством сол-
дат в городе. Зато никогда не забуду послевоенный пери-
од. Наша семья жила на Гора-Посте, воды не было, мы с 
другими детьми и в жару, и в мороз бегали в район тогдаш-
ней улицы Курганной (ныне Комарова). Отдадим в окошко 
пять копеек и набираем ведро. Конечно, домой доносили в 
лучшем случае треть — ведра были очень тяжелыми, посто-
янно бились о ноги и выплескивались… — вспоминает Та-
мара Багдасаровна. 

Другое яркое воспоминание детских лет — как вся семья 
(по крайней мере, женская ее часть) вязала различные из-
делия из шерсти: платки, шарфы, носки и др. Этому с ма-

лого возраста благодаря бабушке научилась и она. Данное 
занятие стало едва ли не единственным источником дохо-
да в тяжелые послевоенные годы. 

— Порой нам даже уроки некогда было учить — прихо-
дилось вязать, чтобы мама на следующий день смогла по-
больше продать, — рассказывает Т. Кешишян. 

Но тем не менее находилось время и на увлечения. Та-
мара Багдасаровна с самого детства была неравнодушна к 
хореографическому и театральному искусству. С подруж-
кой ходила во Дворец пионеров в танцевальный кружок, 
а когда стала постарше, регулярно посещала местный те-
атр оперетты.

(Окончание на 4-й стр.) 

— Вынесенные на повестку дня 
темы, безусловно, важны, — отметил 
В. Фисенко. — Все они требуют колле-
гиального решения.

По словам начальника отдела УФМС 
России по Ставропольскому краю в 
Пятигорске Юрия Маркелова, на тер-
риторию города за текущий год при-
было почти три с половиной тысячи 
человек на постоянное место житель-
ства. Временно зарегистрирова-
лись 5642 гражданина России, из них 
1967 — студенты. За 11 месяцев на учет 
поставлено 1144 иностранца. Как пра-
вило, это выходцы из Узбекистана, Ар-
мении, Азербайджана, Украины. 

— Совместно с правоохранительны-
ми органами нами проведено множе-
ство рейдовых мероприятий, в ходе 
которых выявлено 2681 администра-
тивное правонарушение, — рассказал 
Ю. Маркелов. — Мониторинг позволя-
ет выделить некоторые проблемы. На-
пример, не все гостиницы и санатории 
добросовестно регистрирует своих по-
сетителей-иностранцев. 

Юрий Маркелов предложил ввести 

электронную систему, которая бы об-
легчила этим учреждениям передачу 
данных об иностранцах в УФМС или 
полицию. По его словам, пока только 
гостиница «Бештау» действует по та-
кой схеме.

Проблема безнаказанности граж-
дан, которые не имеют на руках па-
спорта, также поднималась на засе-
дании. Ведь без этого документа их 
практически невозможно привлечь к 
ответственности или депортировать. 
В связи с обострившейся в стране и 
в мире обстановкой Виктор Фисенко 
предложил усилить меры воздействия. 
Например, как можно чаще привле-
кать их к выяснению личностей, на что 
законно дается двое суток. Проведя 
таким образом некоторое время в от-
делении полиции, многие, скорее все-
го, сочтут за благо найти свой «отсут-
ствующий» документ. 

По словам начальника пятигорского 
отдела ЗАГС Елены Бухаровой, сейчас 
к ним в организацию в большом коли-
честве обращаются женщины, не име-
ющие прописки или регистрации. Все 
они требуют зарегистрировать здесь 
их детей. По закону отказать им в 

этом нельзя. Юрий Маркелов добавил, 
что уже в нашей стране повсеместно 
существует проблема так называе-
мой «родовой миграции», когда бере-
менные иностранки пересекают нашу 
границу в качестве туристок, а рожать 
остаются здесь.

Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка Дмитрий Блохин рассказал, что 
совместно с УФМС регулярно прово-
дятся рейды по так называемым «ре-
зиновым» квартирам. Уже возбуждено 
12 уголовных дел. 

В течение 2015 года комиссией по 
делам несовершеннолетних было рас-
смотрено более 400 дел. Об этом рас-
сказала заведующая отделом опеки, 
попечительства и по делам несовер-
шеннолетних Татьяна Ганоль. Она так-
же подчеркнула, что увеличилось число 
преступлений, совершенных подрост-
ками — почти в два раза. Совместно 
с полицией управлением образования 
проведено множество рейдов по выяв-
лению и пресечению различных нару-
шений в среде малолетних. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Александр Иванович БАРАНКОВ 
родился 24 ноября 1926 года в г. Ново-
черкасске Ростовской области. 17-лет-
ним юношей вступил добровольцем 
в ряды Советской армии. С 10 мая 
1943 г. по 19 марта 1945 г. в соста-
ве 1420-го артиллерийского полка 
290-й Стрелковой дивизии принимал 
участие в Великой Отечественной вой-
не на должностях рядового и сержант-
ского состава. В ходе боев с немецко-
фашистскими захватчиками сержант 
А. И. Баранков проявлял мужество, 
дважды был легко ранен в колено и пле-
чо. Родную часть он не оставлял, а про-
ходил лечение в медсанбате. 19 марта 
1945 г. получил тяжелое ранение, был 
направлен в военный госпиталь. По-
сле излечения Александр Иванович по-
ступил на обучение в 65-е Военно-до-
рожное училище войск МВД СССР в 
Ростове-на-Дону. С 1949 по 1960 годы 
Александр Иванович Баранков прохо-

дил службу на должностях от команди-
ра взвода до заместителя командира 
дорожно-строительного отряда. В 1960-
м опытного офицера направили для 
дальнейшей службы в Военный комис-
сариат Ставропольского края. 

Долгое время полковник А. И. Баран-
ков был военным комиссаром г. Пяти-
горска. 

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга в годы 
ВОВ и в мирное время, А. И. Баранков 
отмечен орденами Славы I степени, 
Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги» и рядом других наград.

К сожалению, Александр Иванович 
Баранков ушел из жизни. Но память 
осталась в сердцах знавших его людей.

| Они защищали Родину |

| Безопасный 
город |

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Âèêòîðà Ôèñåíêî. Ñîáðàâøèåñÿ 
îáñóäèëè øåñòü âîïðîñîâ: 
ñîñòîÿíèå ìèãðàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ íà òåððèòîðèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ; ðåçóëüòàòû 
âçàèìîäåéñòâèÿ êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è äðóãèõ 
îðãàíîâ; ìåðû, ïðèíèìàåìûå äëÿ 
ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé, 
ñîâåðøåííûõ â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ; èòîãè 
ðàáîòû â 2015-ì è ïëàíû íà 
áóäóùèé ãîä.

| Факт | Óæåñòî÷èòü íàêàçàíèå 
çà íåçàêîííóþ çàñòðîéêóÃóáåðíàòîð Âëàäèìèð 

Âëàäèìèðîâ 
ïîòðåáîâàë äîáèòüñÿ 
ââåäåíèÿ óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåçàêîííîå 
ñòðîèòåëüñòâî. 
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ âûÿâëåíèåì 
è ïðåñå÷åíèåì 
òàêèõ ñëó÷àåâ, 
áûëè ðàññìîòðåíû 
íà çàñåäàíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñïàñèáî äåïóòàòó çà çàáîòó
Мы, жители улицы 2-я Линия поселка Горячеводского через газету «Пятигорская 

правда» благодарим депутата Ставропольской краевой Думы В. Г. Аргашокова за 
большую, так необходимую нам помощь в строительстве канализационной сети по 
нашей улице.

Уважаемый Валентин Габединович! Огромное вам спасибо за заботу о людях. 
Поздравляем с Новым годом и желаем крепкого здоровья и благополучия.

Елена Анатольевна АВАНЕСЯН, 
по поручению жителей ул. 2-я Линия, дома 149—220.УЧАСТНИКАМИ заседания стали 

главные архитекторы всех муни-
ципальных образований Став-

рополья. Данный орган, как и Градо-
строительный совет при губернаторе, 
был создан совсем недавно. И это, как 
подчеркнула Маина Маркова, большой 
прорыв в отрасли. 

— Теперь все проекты мы будем рас-
сматривать коллегиально, каждый спе-
циалист анализирует, оценивает по 
разным параметрам, высказывает свое 
мнение, и только после этого прини-
маем совместное решение. К тому же 
установлены новые нормативы градо-

строительного проектирования, и мы 
смотрим, соответствует ли им проект-
ная документация, которую предостав-
ляет застройщик. Уверена, это пойдет 
на пользу нашему делу, — прокоммен-
тировала замминистра. 

На обсуждение минувшего засе-
дания были вынесены два проекта — 
планировки жилых кварталов в Шпа-
ковском районе и пос. Иноземцево. 
Результаты совещания огласят на бли-
жайшем градостроительном совете при 
губернаторе. 

В тот же день в Пятигорске прошла 
ежегодная конференция «О разви-

тии градостроительства в Ставрополь-
ском крае». Подведены итоги работы в 
2015 году, намечены планы на 
2016-й. Как отметил в разговоре с жур-
налистами начальник управления архи-
тектуры, градостроительства и ЖКХ ад-
министрации города-курорта Евгений 
Пантелеев, в столице СКФО темпы и 
объемы строительства сохраняются на 
довольно высоком уровне, несмотря ни 
на какие сложные экономические усло-
вия.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Совет архитекторов |

Ðåøàòü âîïðîñû 
êîëëåãèàëüíî

Çàñåäàíèå 
Ñîâåòà ãëàâíûõ 
àðõèòåêòîðîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïðîøëî íà 
äíÿõ â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ. Ìåðîïðèÿòèå 
ñîñòîÿëîñü â çäàíèè 
àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ 
ìèíèñòðà 
ñòðîèòåëüñòâà, 
äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà è 
òðàíñïîðòà 
ÑÊ — ãëàâíîãî 
àðõèòåêòîðà 
Ìàèíû Ìàðêîâîé. 
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| Конференция |

 ПРИСУТСТВОВАВШИХ приветствовала директор техникума, 
кандидат педагогических наук Наталия Башкатова: «Сей-
час все больше внимания уделяется кадровому обеспе-

чению бизнеса. Страна выходит на инновационный путь развития. 
Наша жизнь — это постоянный контакт с окружающими нас предме-
тами и людьми, призванными сделать ее более удобной, здоровой 
и безопасной. И мы готовы платить за это деньги, порой немалые. 
Но часто ожидания получить качественный, полезный, комфортный 
продукт или услугу не оправдываются. За якобы бесплатное нужно 
доплачивать, этикетки не перевести без специалиста-химика, а се-
кретные технологии обмана и экономии при производстве со вре-
менем сказываются на нашем здоровье. На потребительском рын-
ке РФ складывается ситуация, в результате которой значительное 
количество реализуемых потребительских товаров не соответствует 
установленным показателям качества и безопасности. Отмечаются 
факты введения в заблуждение потребителей посредством указания 
на упаковке недостоверной информации о товаре, а также прода-
жи фальсифицированной и контрафактной продукции. В результате 
чего велика угроза нанесения ущерба здоровью и жизни потребите-
ля, который сделал недоброкачественную покупку. В целях анализа 
причин возникновения проблемы, определения возможных путей ее 
решения и налаживания взаимоотношений между контролирующи-
ми организациями и потребителем, ГБПОУ «Пятигорский техникум 
торговли, технологий и сервиса» организовало региональную науч-
но-практическую конференцию по теме «Оценка качества, подлин-
ности и безопасности потребительских товаров».

В работе конференции участвовали руководитель органа по серти-
фикации, эксперт по сертификации ISO 22000 и ISO 9000 ООО «Центр 
экспертизы и сертификации «ЮГ» г. Пятигорска Лариса Зинченко, ру-
ководитель органа по сертификации АНО «Пятигорский центр серти-

фикации и мониторинга качества и защиты потребителей» Надежда 
Коптенко.

Участники конференции выступили с докладами, посвященным 
наиболее актуальным темам, касающимся качества, подлинности и 
безопасности потребительских товаров.

Для гостей была проведена экскурсия по многофункциональному 
центру прикладных квалификаций «Сервис, торговля, экономика и ло-
гистика». Во время экскурсии под руководством преподавателей де-
монстрировали свое мастерство студенты, показаны мастер-классы 
«Фламбирование бананов и яблок» и «Элемент декорирования гости-
ничного номера». Все учебные заведения, занятые на конференции, 
отмечены дипломами и сертификатами. Это хороший стимул к новым 
стремлениям. Ведь впереди у каждого из их студентов время творить, 
дерзать, ставить перед собой цели и достигать вершин.

Екатерина ЧУГУЕВА. 
№ 470 Реклама

Òîâàð — áåçîïàñíîñòü 
è êà÷åñòâî Íà áàçå ÃÁÏÎÓ «Ïÿòèãîðñêèé 

òåõíèêóì òîðãîâëè, 
òåõíîëîãèé è ñåðâèñà» 
ñîñòîÿëàñü ðåãèîíàëüíàÿ 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Îöåíêà 
êà÷åñòâà, ïîäëèííîñòè 
è áåçîïàñíîñòè 
ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ». 
Â åå ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
êîëëåäæè è èíñòèòóòû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: 
19 — î÷íî è 11 — çàî÷íî. 

Методический семинар 
«Практические вопросы 
применения Федерального 
закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и актуальные 
проблемы бухгалтерского 
учета и налогообложения 
малого бизнеса» на днях 
состоялся на базе пятигорского 
филиала Российского 
экономического университета 
им. Г. В. Плеханова. 
Мероприятие было 
организовано при поддержке 
администрации столицы СКФО. 

УЧАСТНИКАМИ семинара 
стали представители пред-
приятий малого и средне-

го бизнеса, налоговых органов, 
общественных объединений, экс-
пертных организаций и высших 
учебных заведений. В качестве 
почетных гостей всеобуч посе-
тили начальник управления эко-
номического развития админи-
страции Пятигорска Константин 
Шапран, профессор, директор 
филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. 
Г. В. Плеханова» Евгений Некра-
сов и руководитель представи-
тельства в Ставрополе АО «Единая 
электронная торговая площадка» 
Руслан Абдулказиев. 

Как отмечают организаторы, ак-
туальность семинара обусловлена 
тем, что в современных условиях 

важная роль отводится наиболее 
целесообразному использованию 
контрактов в сфере закупок, ра-
циональному построению систе-
мы бухгалтерского учета на не-
крупных предприятиях, а также 
формированию эффективного 
налогового механизма, позволя-
ющего, с одной стороны, решать 

проблему обеспечения дохода-
ми бюджетов разных уровней, с 
другой – содействовать развитию 
субъектов малого бизнеса реги-
она и экономики страны в целом. 

— Поддержу идею эффективно-
сти не только в образовании, но и 
работе властных структур, в том, 
что мы делаем на муниципальном 
уровне, в частности, в сфере эко-
номики. И свои усилия мы должны 
фокусировать на действительно 
полезных вещах, — отметил Кон-
стантин Шапран, выступая с при-
ветственным словом на открытии 
семинара. 

Основным докладчиков стал 
Руслан Абдулказиев. Он проин-
формировал коллег о главных от-
личиях нового закона от похожих 
на него предшествующих норма-
тивных документов, а также спо-
собах определения поставщиков 
и алгоритме действий участника в 
электронном аукционе. 

Завершился семинар свободной 
дискуссией по теме мероприятия.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Методический семинар |

Çíàíèå ïðèìåíèòü 
íà ïðàêòèêå
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Образован Фонд 22 декабря 
1990 года для государственно-
го управления финансами пен-
сионного обеспечения в Россий-
ской Федерации. ПФР является 
самостоятельным внебюджет-
ным фондом, денежные сред-
ства которого не входят в состав 
федерального бюджета, других 
бюджетов и фондов и не подле-
жат изъятию на другие цели, кро-
ме выплаты пенсий.

В ходе реформирования и со-
вершенствования систем пенси-
онного и социального обеспе-
чения в России, произошедших 
за 25 лет, функции пенсионно-
го фонда значительно расшири-
лись. На сегодняшний день кли-
енты ПФР — это и пенсионеры, и 
дети, и их родители, и работода-
тели. 

По масштабу решаемых задач 
деятельность Пенсионного фон-
да не имеет прецедентов в исто-
рии России. 

Помимо выплаты трудовых и 
социальных пенсий, Пенсион-
ный фонд России осуществляет 
сбор страховых взносов в рамках 
системы обязательного пенсион-
ного страхования граждан; вы-
плату всех видов пособий льгот-
ным и малоимущим категориям 
граждан; выдачу государствен-
ных сертификатов на семейный 
(материнский) капитал каждой 
семье при рождении второго и 
последующего ребенка; реали-
зацию программы государствен-
ного софинансирования пенсий; 
формирование, инвестирование 

и выплату средств накопитель-
ной части пенсионных капиталов 
участников системы социально-
го страхования и многие другие 
функции.    

Система пенсионного и соци-
ального обеспечения в Россий-
ской Федерации насчитывает 
более 41 млн пенсионеров, что 
составляет более половины эко-
номически активного населения 
России (более 75 млн чел.). По-
лучателями сертификатов на се-
мейный (материнский) капи-
тал стали более 5 млн семей с 
детьми.

Но реформирование пенсион-
ной системы в Российской Фе-
дерации еще далеко от завер-
шения. В 2013 году Пенсионный  
фонд России приступил к реа-
лизации новой Стратегии долго-
срочного развития пенсионной  
системы РФ. Одна из ключе-
вых целей Стратегии — раз-
витие трехуровневой  модели 
пенсионной  системы на осно-
ве обязательного пенсионно-
го страхования, корпоративных 
пенсионных систем и доброволь-
ного пенсионного страхования. 
Именно такая модель, которая 
внедряется в России с 1 января 
2015 года, сможет обеспечивать 
наибольшую сбалансирован-
ность пенсионной системы стра-
ны в долгосрочной перспективе.  

 Сегодня ПФР с честью выпол-
няет возложенные на него за-
дачи и функции благодаря сла-
женной работе всех сотрудников 
Фонда. 

Ïåíñèîííûé ôîíä 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
— êðóïíåéøàÿ 

ôåäåðàëüíàÿ ñèñòåìà 
îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã â Ðîññèè 
22 äåêàáðÿ 2015 ã. îòìå÷àåò 
25-ëåòíèé þáèëåé. 

Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года
1. Сбытовые надбавки в ноябре 2015 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС
месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
11 0,05413 0,04972 0,03388 0,01965

2. Сбытовые надбавки в 2015 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  
месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день
11 0,03139 0,05498 0,01085 0,07609 0,02884 0,05050 0,09966 0,06990 0,01965 0,03441 0,06791 0,04763 0,01140 0,01996 0,03938 0,02762

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода 
и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 
от 24 декабря 2014 года
2 полугодие 2015 г.— 0,241 руб.без НДС         № 483 Реклама

№ 478

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, 

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè, 

ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Â íàñòóïàþùèå ïðàçäíè÷íûå äíè ïóñòü óþò 
â Âàøèõ äîìàõ è ÿðêèå îãíè íîâîãîäíèõ åëîê 

ïðèâëåêóò ê Âàì â ãîñòè äîáðûõ è âåñåëûõ äðóçåé.
Íàïîìèíàåì: ÷òîáû èçáåæàòü îòêëþ÷åíèÿ 

ýëåêòðîýíåðãèè, ðåêîìåíäóåì ïîãàñèòü èìåþùóþñÿ 
çàäîëæåííîñòü. Ïðîèçâåñòè îïëàòó Âû ñìîæåòå 

â ëþáîì áàíêå ãîðîäà, ÅÐÊÖ èëè â êàññå 
ãîðýëåêòðîñåòè. Íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ìîæåò 

ïðèâåñòè ê íà÷èñëåíèþ ïåíè è îãðàíè÷åíèþ ïîäà÷è 
ýëåêòðîýíåðãèè. № 484 Реклама

В Н И М А Н И Е !
Â Ïÿòèãîðñêå îòêðûòà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
ïî âîïðîñàì ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Специалисты дадут разъяснения по вопросам обеспечения ценовой 

и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для малоо-
беспеченных категорий граждан.
• 33-59-46 — администрация города Пятигорска; 
• 97-35-21 — Управление Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю в г. Пятигорске; 
• 8 (8652) 29-61-46 — Территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Ставропольскому краю (работает в автоматическом 
режиме).

| Информирует 
прокуратура | Ïîäëîæíûé äîêóìåíò

В судебном заседании установлено, что И. 23.06.2015 года, пример-
но в 12 часов, находясь в помещении РЭО ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску в целях получения Российского национального водитель-
ского удостоверения взамен ранее выданного,  действуя умышленно, за-
ведомо зная о том, что для получения документа обязательно наличие 
медицинского заключения (справки) о годности, действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, а именно: не желая нести материальные траты, 
имея умысел на использование заведомо подложного документа, предо-
ставлявшего право на выдачу Российского национального водительско-
го удостоверения взамен ранее выданного – медицинской справки о до-
пуске к управлению транспортным средством,  датированной 26.03.2015 
года, выданной на его имя от юридического лица — ООО «Наш доктор»,  
которая, согласно заключению эксперта-криминалиста, изготовлена спо-
собом плоской печати с применением копировально-множительного обо-
рудования (элетрографическим способом), с имитацией средств защи-

ты, где были внесены заведомо ложные сведения, согласно которым им 
было пройдено очередное медицинское обследование и он годен к управ-
лению транспортными средствами, включенными в категории «В, С». В 
действительности не являясь лицом, которое прошло медицинское осви-
детельствование и признано годным к управлению транспортными сред-
ствами, включенными в категории «В, С», использовал ее в качестве под-
линной, лично передав из рук в руки сотруднику полиции – инспектору 
РЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску Ш.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновно-
сти И.,  признавшего в судебном заседании свою вину в совершении 
данного преступления.  Приговором суда И. признан виновным в предъ-
явленном обвинении, ему  назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 20 тыс. руб. в доход федерального бюджета РФ.

Приговор в законную силу не вступил.
И. Н. САФАЕВА, старший помощник прокурора города.

Мировым судьей вынесен обвинительный приговор в отношении  И., признанного виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.12.2015   г. Пятигорск   № 5768

О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5509 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества в IV квартале 2015 года 
в порядке преимущественного права»

В связи с технической ошибкой в Приложении к постановлению адми-
нистрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5509 «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества в IV квартале 2015 года в порядке 
преимущественного права», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска 04.12.2015 г. № 5509 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества в имущества в IV квартале 2015 года в порядке 
преимущественного права», исключив в графе 6 пункта 3 слова «с када-
стровым № 26:33:280107:26, площадью 652 кв.м.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ



Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà!

Â äåíü 25-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàøèì 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Èìåííî âû ÿâëÿåòåñü îëèöåòâîðåíèåì çàáîòû 
ãîñóäàðñòâà î ëþäÿõ óâàæàåìîãî âîçðàñòà, íå 

ïîêëàäàÿ ðóê òðóäèâøèõñÿ äîëãèå ãîäû, ïîìîãàÿ èì 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çàùèùåííûìè.

Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì ê âàøåìó îòâåòñòâåííîìó 
è âàæíîìó òðóäó õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî çà òåïëî è 

ó÷àñòèå, êîòîðûå âû êàæäûé äåíü äàðèòå ëþäÿì, 
è ïîæåëàòü âàì áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà è ñ÷àñòüÿ!

Â. Â. ÑÎËÎÌÊÎ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÇÀÎ «Õîëîä».
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С. М. ДРОКИН

| Учительский бал |

СОЦИАЛЬНЫЕ работники центра купят и доставят продукты питания, то-
вары первой необходимости, медикаменты, приготовят горячую пищу, 
проведут уборку квартиры, оплатят коммунальные услуги, оформят суб-

сидию, документы в Пенсионный фонд, налоговую инспекцию и др.
Согласно назначению врачей медицинские сестры окажут содействие в 

медпомощи, проводят в лечебно-профилактическое учреждение, проконтро-
лируют прием медикаментов. 

 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг за обслу-
живание на дому рассчитывается по тарифам. Участникам ВОВ и гражданам, 
чей доход ниже среднедушевого, гарантированные государством услуги ока-
зываются бесплатно. 

Если вам стало тяжело обслуживать себя или просто 
одиноко, а ваши дети или родственники заняты своими делами 

и не могут уделять должного внимания, обращайтесь в Центр 
социального обслуживания населения по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Калинина, 50, каб. № 2, № 6 или по тел. 40-48-54.
Соб. инф.

| Обратите внимание | Ïîìîùü ïðèäåò

СОСТЯЗАНИЯ были посвящены памяти 
талантливого шахматиста Александра 
Ластина. 

Перед началом партий исполнительный ди-
ректор шахматной федерации Ставропольско-
го края Артак Карленович приветствовал всех 
участников, пожелал им успехов и отметил, что 

турнир организовал многократный чемпион 
Ставрополья и близкий друг Александра Ласти-
на Олег Нечаев.

— Саша Ластин был не только талантливым 
гроссмейстером, но и чутким, добрым, надеж-
ным, очень порядочным человеком, — отметил 
О. Нечаев.

 На открытии также выступила заместитель 
главы администрации Железноводска Ирина 
Устинова:

— Передаю этот красивейший кубок буду-
щему чемпиону, дипломы за призовые места и 
16 книг о нашем городе-курорте. Желаю всем 
участникам успехов и достижения таких же зва-
ний, какие были у Александра Ластина, — доба-
вила она.

 Главным судьей турнира стал судья всерос-
сийской категории Виктор Жилин. 

В итоге в блиц-турнире первое место завое-
вал Миран Оганян (Сочи), второе — Артур Га-
бриелян (Георгиевск), третье — Дмитрий Рожко 
(Предгорный район). 

В быстрых шахматах лучшим стал Михаил Та-
ранов из Пятигорска, среди женщин — Марина 
Гусева (Ставрополь). 

Восходящая звезда Илья Маковеев из Гелен-
джика — чемпион среди детей разных возрас-
тов. В свои 9 лет Илья уже выступал в Таилан-
де, ЮАР, Греции.  

Борис ЯГУБОВ.

Àëåêñàíäð ËÀÑÒÈÍ â 16 ëåò ñòàë 
ìàñòåðîì ñïîðòà ïî øàõìàòàì. 
Â 1994 ãîäó îí ïîñòóïèë â 
àêàäåìèþ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
Ìîñêâû íà øàõìàòíîå îòäåëåíèå. 
Áóäó÷è ñòóäåíòîì, íà ïåðâîì 
êóðñå ïîáåäèë â áëèö-òóðíèðå 
Ãàððè Êàñïàðîâà. Â 1996 ãîäó îí 
çàñëóæèë çâàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî 
ãðîññìåéñòåðà. À. Ëàñòèí áûë 
÷åìïèîíîì Ìîñêâû, ÑÊÔÎ è 
äâàæäû Ðîññèè. Îí çàùèùàë 
÷åñòü íàøåé ñòðàíû â Ëèâèè, 
Èíäèè, Ãðåöèè, Òóðöèè, Ïîëüøå, 
Áîëãàðèè, â ðåñïóáëèêàõ áûâøåãî 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

(Окончание.

Начало на 2-й стр.) 

— Я чуть ли не наизусть знала весь репер-
туар! Сама не понимаю, откуда во мне взя-
лась такая тяга к сцене. В семье ни артистов, 
ни заядлых театралов никогда не было. Пом-
ню только, что мама любила танцевать — по-
ставит нас, детей, в ряд и учит армянским 
народным танцам, — делится нынешний ста-
рожил общины. 

Не удивительно, что и профессию Тама-
ра Багдасаровна выбрала творческую. По-
сле окончания школы поехала поступать в 
театральное училище в Днепропетровск на 
хореографическое отделение. Родители, ко-
нечно, от такой идеи были, мягко говоря, не 
в восторге. Тем не менее, от мечты девуш-
ка отказываться не захотела. Увы, с перво-
го раза стать студенткой не получилось. Но 
руки опускать никто и не собирался. Как, в 
общем, и время попусту терять! Юная, но 
очень настойчивая Тамара решила остаться 
в украинском городе и попытаться поступить 
на следующий год, а пока занималась танца-
ми во Дворце студенческого творчества. За-
думанное осуществилось. Только документы 
пришлось подать на режиссерское отделе-
ние, так как хореографическое к тому мо-
менту закрыли. По окончании училища Та-
мара Багдасаровна продолжила обучение в 
Ленинградском институте культуры на фа-
культете культурно-просветительной работы. 

Получив диплом о высшем образовании, 
по распределению поехала работать в Арме-
нию, в Дом культуры. Там трудилась несколь-
ко лет, побывала чуть ли не на всех должно-
стях — режиссером, заведующей детским 
сектором, художественным руководителем, 
директором Дома пионеров, позже Дома 
культуры. В Армении же вышла замуж. В Пя-
тигорск вернулась в 1984 году, как говорит 
Тамара Багдасаровна, ради мамы. 

В родном городе устроилась заведующей 
клубом Военного санатория. Работа нрави-
лась, Тамара Кешишян без преувеличения 
вкладывала в нее свою душу. С этой должно-
сти она и ушла на заслуженный отдых. Хотя 
вряд ли всю последующую деятельность Та-
мары Багдасаровны можно назвать отдыхом 
в полном смысле слова. 

В 1988 году, после того, как произошли 
страшные события в Сумгаите, которые на-
род помнит до сих пор, Тамара Кешишян и 

несколько ее единомышленников решили в 
знак солидарности с земляками открыть в 
Пятигорске армянскую общину. Кроме того, 
как раз незадолго до этого вышел указ пра-
вительства страны о создании на территории 
государства национально-культурных авто-
номий для развития и сохранения традиций 
всех народов, населявших СССР. 

— У нас не было отдельного помещения, 
мы собирались в школах, каких-то других 
организациях, участвовали в городских ме-
роприятиях, устраивали свои праздники, 
всегда активно сотрудничали с Домом наци-
ональных культур, — отмечает Тамара Багда-
саровна. 

Работа эта продолжается и сейчас, только, 
конечно, в гораздо более крупном масшта-
бе. У армянской общины появилось свое пре-

красное помещение на территории церкви 
Сурб Саркис, где рады всем гостям, где про-
водятся замечательные веселые праздники и 
траурные митинги (в память о пострадавших 
в годы геноцида и землетрясения армян). 
Усилил эту деятельность созданный Тамарой 
Багдасаровной в 2006 году женский совет 
общины. Одно из главных его достижений, 
как считает сама бессменный председатель 
общественной организации — ежегодное 
проведение праздников молодоженов — так 
называемый Трндез. Его отмечают 13 февра-
ля, связан он с религиозной датой. Традиция 
очень давняя, но, к сожалению, уже многими 
забытая. В Пятигорске ее возродил женсовет 
армянской общины. 

— Во-первых, это очень красивый обряд, 
участие в котором уж точно запомнится мо-

лодым парам на всю жизнь и о котором они 
потом будут рассказывать своим детям. Ну а 
во-вторых, укрепление в сознании нашей мо-
лодежи семейных и культурных ценностей, — 
говорит Тамара Багдасаровна. 

О них, между прочим, она знает не пона-
слышке. У ветерана женского движения двое 
сыновей, трое внуков и две малышки-прав-
нучки. 

Но не только массовыми мероприятия-
ми жив женсовет. Он также ведет большую 
социальную работу по поддержке малоо-
беспеченных и многодетных семей, детей-
сирот и инвалидов, проживающих в районе 
Гора-Поста. Каждую такую семью Тамара 
Багдасаровна и ее соратницы знают пои-
менно. К ним в дом с подарками они при-
ходят в День матери, на Новый год и 9 Мая. 
Кроме того, для перечисленных категорий 
женсовет общины регулярно проводит бла-
готворительные акции с концертами, разда-
чей вещей и продуктов. Что важно, среди 
подопечных не только армяне, но и все, кто 
нуждается в помощи.

— Мы не разделяем людей на армян, рус-
ских или осетин… Мы граждане одной стра-
ны, жители родного и любимого Пятигорска! 
А потому готовы помогать всем, кто обратит-
ся и о ком узнаем сами, — подчеркивает Та-
мара Кешишян. 

Активное участие принимает прекрасная 
половина армянской общины и в работе го-
родского женсовета, во всех событиях муни-
ципалитета. В год 235-летия Пятигорска Та-
мара Багдасаровна Кешишян награждена 
юбилейной медалью «За заслуги перед горо-
дом». Кроме того, имеет медаль «15 лет Со-
юзу армян России», а также нагрудный знак 
отличия Выставки достижений народного хо-
зяйства, полученный в Москве как чтец и ве-
дущая программы. 

Сегодня, оглядываясь назад, Тамара Баг-
дасаровна признает, что если бы выпала еще 
одна возможность прожить жизнь заново, 
она прожила бы ее точно так же:

— Я безумно люблю сцену, свою работу и 
семью! И я не могу даже представить, чтобы 
в моей жизни все было как-то иначе. Это и 
есть мое самое настоящее счастье! 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñ÷àñòüå — â ðàáîòå è ñåìüå!

Øàõìàòíûé òóðíèð

Íà äíÿõ â Æåëåçíîâîäñêå 
Ñòàâðîïîëüñêàÿ Ôåäåðàöèÿ øàõìàò 
ïðîâåëà êðàåâîå ïåðâåíñòâî. 
Ó÷àñòèå â òóðíèðå ïðèíÿëè ìíîãèå 
èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû. Â èõ ÷èñëå 
ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð, 
ïîáåäèòåëüíèöà Âûñøåé ëèãè 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè 2015 ãîäà 
Ìàðèíà Ãóñåâà, ìàñòåð ñïîðòà, 
÷åìïèîí ÑÑÑÐ ïî øàõìàòàì 
1987 ãîäà Ìèõàèë Åðåìèí, 
ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Äìèòðèé 
Ðîæêî, ÷åìïèîí ìèðà è Åâðîïû 
ñðåäè äåòåé Èëüÿ Ìàêîâååâ è äð. 
Âñåãî 104 ÷åëîâåêà. 

СВОИ двери для празд-
нования гостеприим-
но распахнула школа 

№ 12. В актовом зале, украшен-
ном гирляндами, снежинками, с 
настоящей пушистой красави-
цей елкой, собрались гости. В их 
числе депутат Думы Ставрополь-
ского края Валентин Аргашоков, 
начальник управления образо-
вания Наталья Васютина, дирек-
тора и педагоги всех учебных за-
ведений Пятигорска.

Открыл бал приветственным 
словом Валентин Аргашоков. 
Он поблагодарил учителей за 
огромный вклад в систему обра-
зования города-курорта и поже-
лал всем в новом 2016 году сча-
стья, здоровья и успехов. 

А началось представление 
под зажигательную песню Деда 
Мороза с двумя Снегурочками. 
Появившись неожиданно в цен-
тре зала, они вовлекали многих 
гостей в веселый хоровод.

«Благодаря вашей насыщен-
ной работе и любви к ней ухо-
дящий 2015-й стал урожайным 
для нас. Вот, например, неко-
торые достижения: СОШ № 5 
им. А. М. Дубинного третий раз 
вошла в топ-500 лучших обра-
зовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, директор 
казачьей кадетской СОШ № 19 
Марина Филь победила на Все-
российском конкурсе «Дирек-
тор школы-2015» в номинации 

«Директор-аналитик» и многие 
другие. Я поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом. Пусть 
в ваших семьях будет мир, бла-
гополучие и удача», — выступи-
ла с торжественной речью Ната-
лья Васютина.

Главными артистами на ве-
чере были сами учителя. А ор-
ганизаторами такого большого 
праздника выступили руковод-
ство школы № 12, ассоциация 
молодых педагогов Пятигорска 
и профессиональный клуб «Учи-
тель года».

Песни, танцы, стихи и дру-
гие яркие и интересные но-
мера включало зажигатель-
ное шоу. 

Забавным стал конкурс, кото-
рый подготовила и провела На-
талья Васютина. На большом 
экране показали презентацию 
из детских фотографий дирек-
торов разных школ столицы 
СКФО, а участникам в зале да-
валось три попытки, чтобы от-
гадать кто на изображении. За 
каждый правильный ответ — ма-
ленький приз. С энтузиазмом и 
смехом подошли к такому роду 
состязаний все присутствую-
щие.

Бал помог педагогическим 
коллективам города сблизить-
ся, стать дружнее и одними из 
первых ощутить приход сказоч-
ного и всеми любимого торже-
ства.

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Третий год подряд в Пятигорске представители общеобразовательных учреждений 
одними из первых начинают встречать Новый год на настоящем учительском балу. 

Многие пятигорчане знают о том, что в городе существует учреждение Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения, которое предоставляет различные виды социальных услуг пожилым людям и инвалидам. 
Одним из ведущих направлений центра является оказание социальной помощи на дому гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи. 

В ПРЕДДВЕРИИ Нового года рынки и ма-
газины Пятигорска наполняются атрибу-
тами праздника. Начиная с мандаринов 

и ананасов, игрушек и гирлянд, подарочных су-
вениров, и заканчивая виновницами торжества 
— елочками. В столице СКФО соединили все 
вместе и провели предновогоднюю городскую 
ярмарку. А ее организатором выступило управ-
ление культуры администрации города.

На площади возле Центральной городской би-
блиотеки имени М. Горького в выходные собра-
лись жители и гости города-курорта, чтобы со-
вершить покупки перед праздником. Здесь они 
приобретали яркие игрушки, мишуру, гирлянды, 
карнавальные костюмы, подарки, искусственные 
елки и другие новогодние товары. 

Помимо этого, ярмарку сопровождал концерт. 
Его программа была рассчитана на маленьких и 
взрослых зрителей. Интересные и веселые кон-
курсы радовали посетителей.

«Очень приятно, что такое мероприятие прово-
дится в городе. Особо понравился проект Вело-
сообщества Кавминвод. Купили у них по кружке 
для каждого члена семьи», — поделилась одна из 
посетительниц ярмарки Ирина Лубашова.

Действительно необычной и запоминающейся 
была предновогодняя акция «Велоелки» под де-
визом «Налетай, не скупись, покупай веложиво-
пись!», организованная Велосообществом КМВ. 
Здесь были представлены разнообразные автор-

ские пряники, фирменные кружки, открытки руч-
ной работы, брендовые календари и магнитики 
от велосипедистов. 

Кроме того, на территории проведения меро-
приятия действовала благотворительная акция 
«Исполни мечту ребенка». Желающие клали в за-
ветный сундук (кстати, он будет установлен в би-
блиотеке до 30 декабря) любой подарок. А Дед 
Мороз в свою очередь должен будет доставить 

их ребятам из детского дома или нуждающимся 
семьям. В этом проекте приняли участие самые 
неравнодушные. 

В тот же день состоялась городская ярмарка в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост. В ней приняли 
участие ставропольские сельскохозяйственные 
предприятия, реализующие выращенную про-
дукцию по оптовым ценам.

Алиса ЭПИКОВА.

| Ярмарка | Âñå, ÷òî äóøå 
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369 человек из всех субъектов 
Северо-Кавказского федерально-
го округа, от школьников и студен-
тов до настоящих мастеров пера и 
слова, заявили о себе. Большин-
ство поэтов было из Ставрополь-
ского края (309 человек). Конкурс 
проводился в нескольких номина-
циях: для ребят в возрасте от 10 до 
17 лет — дебют; для тех, кто стар-
ше — малая поэтическая фор-
ма; большая поэтическая форма; 
сборник поэтических произведе-
ний. В состав экспертной комис-
сии входили филологи, представи-
тели Общественного совета СКФО 
и Союза писателей России. Как от-
метил председатель жюри, член 
Общественного совета Северо-
Кавказского федерального окру-
га Азамат Тлисов, основными кри-
териями оценки были творческая 
оригинальность и новизна, яркость 
и глубина художественных обра-
зов, владение литературными вы-
разительными средствами.

По признанию членов авторитет-
ного жюри их искренне порадова-
ли живое участие в конкурсе и тема 
патриотичности в стихотворениях. 
Только в номинации «Дебют» уча-

ствовали 178 школьников. А глав-
ная сложность, с которой они стол-
кнулись при оценке произведений, 
— выбор лучшего из множества до-
стойных.

Дипломы III степени самым юным 
участникам поэтического марафо-
на вручал главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» Сергей Дро-
кин, и вот с какими словами он об-

ратился к юным дарованиям: «Пре-
жде всего хотелось бы сказать, что 
вы уже стали победителями это-
го конкурса, поскольку ваши про-
изведения были выбраны из тако-
го огромного количества заявок. 
Как отмечают биографы Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, он часто 
просыпался до рассвета и творил, 
писал свои замечательные строки. 

Желаю вам таких же бессонных, 
творческих ночей».

Гран-при «Дни поэзии на Север-
ном Кавказе-2015» достался учи-
тельнице из Дербента Эльмире 
Ашурбековой. Переводом ее по-
эмы «Легенда о белой голубке», 
написанной на табасаранском язы-
ке, занималась Валентина Варнав-
ская. В ней повествуется о моло-
дой девушке, перевоплотившейся 
в голубя, чтобы найти своего возлю-
бленного на поле боя.

В общей сложности, к наградам 
представлены 52 человека, им вру-
чены дипломы I, II и III степени. Так-
же планируется издать сборник сти-
хотворений победителей. Конкурс 
был организован и проведен по 
инициативе Общественного сове-
та Северо-Кавказского федераль-
ного округа при поддержке аппа-
рата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в СКФО. В ходе концертной про-
граммы прозвучали лучшие произ-
ведения авторов, а артисты театра 
оперетты исполнили классические 
музыкальные произведения.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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В государственном ставропольском театре оперетты 
состоялись торжественная церемония награждения 
лауреатов Северо-Кавказского окружного конкурса 
«Дни поэзии на Северном Кавказе-2015» и гала-
концерт, посвященный Году литературы в России.

| Спорт |
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Педагогов поздравляет В. Аргашоков.


