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Íàãðàäû çà ñïàñåíèå 
æèçíåé

Òûñÿ÷à ïÿòèãîðñêèõ øêîëüíèêîâ 
ïîëó÷èëà â ýòîì ãîäó ïðèãëàøåíèå 
íà ãëàâíûé ãîðîäñêîé äåòñêèé 
íîâîãîäíèé ïðàçäíèê — 
Åëêó ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 
Ìåðîïðèÿòèå òðàäèöèîííî 
ïðîøëî â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì 
ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå îïåðåòòû. 
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Ñïåêòàêëü 
â ïîäàðîê

| Человек года-2015 |

— Всеволод Леонидович, для начала интерес-
но было бы узнать о вас. Откуда вы родом, где 
учились, как выбрали профессию?

— Родился я в семье военного, в Германской 
Демократической Республике. Мама занималась 
естественными науками. В школу пошел уже в Вол-
гограде. Начиная со старших классов, мечтал свя-
зать свою жизнь с медициной. Поэтому сомнений 
с выбором вуза не было. Документы подал в Вол-
гоградский мединститут, вместе со мной поступи-
ли 11 одноклассников, при том, что конкурс был 
семь человек на место. Я выбрал лечебный факуль-
тет. После первого курса призван в ряды Советской 
армии. Отслужил два года и продолжил обучение. 
Стал активно заниматься наукой в студенческом 
научном кружке, позже был избран председателем 
Совета молодых ученых и студентов, совмещал 
учебу с общественной работой и наукой. 

— А помните, как начиналась трудовая дея-
тельность?

— Конечно! После окончания вуза меня приня-
ли на должность младшего научного сотрудника в 
НИИ фармакологии при ВолгГМУ (вуз на тот мо-
мент уже приобрел статус государственного уни-
верситета). В общем-то с тех пор записи в моей 
трудовой книжке менялись в основном в графе 
должностей. Я довольно быстро защитил кандидат-
скую диссертацию по фармакологии и продолжил 
работу в родном вузе. 

— А какие события за время работы в ВолгГМУ 
вы можете назвать главными?

— Пожалуй, самые яркие воспоминания связа-
ны с работой в неизведанных ранее сферах. Так, я 
участвовал в создании опять-таки при нашем уни-
верситете Клиники семейной медицины. Сама об-
ласть эта для отечественной системы здравоохра-
нения новая, а учреждений таких и вовсе раньше не 
было. Несколько лет ушло на подготовку специали-
стов по новому стандарту, приобретение и установ-
ку современного оборудования. Мы взяли лучшие 
наработки российской медицины, а также передо-
вой опыт зарубежных коллег. Я стал первым глав-

ным врачом этой клиники. Не менее интересным 
оказалось участие в открытии Волгоградского ме-
дицинского научного центра РАМН. Эта работа, как 
в общем и вся остальная моя деятельность, шла по 
инициативе и под руководством нашего бессменно-
го ректора Владимира Ивановича Петрова. Центр 
функционирует по сей день. Дальше была защита 
докторской диссертации по фармакологии и соци-
ологии медицины, после чего я стал первым заве-
дующим только что созданной кафедры экономики 
и менеджмента. Там начали готовить управленче-
ские кадры по новому направлению «Менеджмент 
в здравоохранении». На сегодняшний день в Волго-
граде состоялся первый выпуск бакалавров, а спе-
циальность прошла государственную аккредита-
цию. 

— А насколько эта профессия вообще нужна 
российскому здравоохранению? Востребованы 
ли такие специалисты?

— Как раз-таки из-за того, что в нашей медицине 
недостаточно таких кадров, и было решено открыть 
новую кафедру. Медучреждениям необходимы спе-
циалисты с управленческими компетенциями, ко-
торые будут грамотно организовывать рабочий 
процесс, следить за постоянным и непрерывным 
образованием сотрудников, рациональным исполь-
зованием их труда, не допускать так называемого 
профессионального выгорания. Не всегда у глав-
врача и начмеда есть на то время. 

— Насколько мне известно, в Пятигорске по-
сле слияния двух вузов тоже стали выпускать 
менеджеров в медицине?

— Да, вы правы. А также юристов и экономи-
стов для отрасли здравоохранения. Сегодня это 
очень востребованные профессии. Получить их у 
нас можно как очно, так и заочно уже работающи-
ми медиками. 

— А расскажите о самом процессе объедине-
ния. Когда вам предложили стать руководите-
лем института в Пятигорске, были ли сомнения 
по поводу переезда? 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Три года прошло с того 
момента, как объединились 
два известных вуза страны — 
Волгоградский государственный 
медицинский университет и 
Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия. 
Наше учебное заведение было 
переименовано в Пятигорский 
медико-фармацевтический 
университет, благодаря чему 
значительно расширило свой 
образовательный и научный 
профиль, сохранив при этом 
многолетние добрые традиции. 
Возглавил вновь образованное 
учреждение доктор 
медицинских наук Всеволод 
Леонидович Аджиенко. За короткое время вуз смог добиться высоких результатов в разных 
направлениях деятельности. Их не могло не отметить руководство столицы СКФО. Накануне 
Дня города, в год его 235-летия, директору ПМФИ присвоили звание «Человек года-2015» в 
номинации «Высшее образование». О том, как удалось достичь столь немалых вершин, мы 
поговорили с самим Всеволодом Аджиенко. 

 Новый год — запах еловых 
веток и мандаринов, ожидание 
чуда и вера, что завтра мир станет 
совсем другим — лучше, чище, 
добрее. И неважно сколько нам 
лет. Новый год — это именно 
тот праздник, который дает 
нам ненадолго возможность 
почувствовать себя детьми.

Мы думаем, что Новый год празд-
новали всегда. Однако это не так. Его 
история насчитывает, по меньшей 
мере, 25 веков. Впервые этот обычай 
появился в Месопотамии (Двуречье). 
По мнению некоторых ученых, имен-
но здесь, в древнейшей цивилизации 
шумеров, в третьем тысячелетии ста-
ли праздновать Новый год. 

 В России смену года начали тор-
жественно отмечать по указу Пе-
тра Первого с 1 января 1700-го. 
Этот праздник с елкой, украшения-
ми, карнавалами очень полюбился 
русскому народу. А знаете ли вы, 
что раньше вместо елки украша-
ли другие деревья. Это были виш-
ни, специально выращенные в кад-
ках. Раньше люди считали, что все 
деревья наделены добрыми сила-
ми, что в них живут добрые духи. И 
развешивая на ветках угощения — 
подарки, старались задобрить этих 
духов. Ну а вечнозеленая ель за-
нимала особое место среди всех 
деревьев. Она была священным 
центром, «мировым древом», сим-
волизирующим саму жизнь и но-
вое возрождение из темноты и 
мрака. Прежде вместо игрушек на 
деревья вешали различные пло-
ды, например: яблоки — знак пло-
дородия, орехи — непостижимость 
божественного промысла, яйца — 
символ развивающейся жизни, гар-
монии и полного благополучия. В 
30-е годы XIX века елки ставились 
на праздник только в домах петер-
бургских немцев. К концу XIX века 
елки стали главным украшением и 
городских, и деревенских домов и 
в XX веке были неотделимы от зим-
них праздников вплоть до 1918 
года, когда из-за принадлежности 
украшенной елки к Рождеству (то 
есть религии церкви) она была за-
прещена на целых 17 лет (до 1935). 
И только в 1949 году 1 января стал 
нерабочим днем. Так что ставить 
елочки в домах — это не такое уж 
и древнее изобретение, как может 
показаться. 

И, конечно, праздничное убран-
ство приобретают улицы. Посмотри-
те, как расцветился Пятигорск, как 
к лицу ему новогодняя атрибутика! 
Главная елка на площади перед зда-
нием администрации собирает вече-
рами множество людей. Очень инте-
ресны и привлекательны светящиеся 
конструкции в разных концах горо-
да. Все это создает праздничное на-
строение задолго до заветного часа. 
А когда настанет время проститься 
с уходящим годом и встретить но-
вый, пусть во всех домах будет ца-
рить мир, добро и любовь. Для чуда 
ведь нужно так немного! 

ТОРЖЕСТВО устроили дважды — сна-
чала для детей из социально неза-
щищенных и многодетных семей, за-

тем для одаренных ребят. В первую группу 
вошли 150 малышей, которых воспитывают 
опекуны, 109 ребят из многодетных семей, 
119 из малоимущих, 72 ребенка-инвалида и 
34 — из детского дома. Во вторую — дети, до-
бившиеся особых успехов в учебе и допол-
нительном образовании: победители олим-
пиад, конкурсов, спортсмены, начинающие 
артисты и все самые талантливые юные го-
рожане. Среди них маленький, но очень сме-
лый Артем Исаханян. Парень, несмотря на 
свой очень юный возраст, не побоялся за-
щитить свою сестру от взбесившейся вдруг 
домашней собаки. Артем буквально своим 
телом закрыл малышку. За такой самый на-
стоящий героизм он даже получил накануне 
Дня города звание «Человек года-2015» в но-
минации «Поступок года». 

От имени главы Пятигорска Льва Травнева 
детей приветствовала заместитель главы ад-
министрации окружного центра Инна Плес-
никова: 

— Вы все хорошо потрудились — добились 
высоких достижений, вы прекрасно учились. 
С наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы в 2016-м обязательно сбылись 
все ваши надежды и стремления! 

Специально для всех приглашенных на 
Елку главы Пятигорска театр оперетты под-
готовил спектакль «Царевна Лягушка». Пе-
ред просмотром к юным зрителям обрати-
лась и директор театра Светлана Калинская. 
Она пожелала малышам здоровья и удачи 
в Новом году, ну и, конечно, приятного про-
смотра. 

По завершении спектакля в холле у боль-
шой нарядной елки продолжился праздник. 
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
дети водили хороводы, участвовали в кон-

курсах и играх. Конечно, не обошлось и без 
сюрпризов. Традиционно ребятам вручили 
сладкие подарки. Впервые туда также вло-
жили значки со светоотражающими элемен-
тами, которые крепятся к одежде или на рюк-
зак для того, чтобы в темное время суток их 
обладатели были заметны для водителей ав-
томобилей. 

Такие же наборы получат дети, пригла-
шенные на другие городские массовые ме-
роприятия, посвященные приближающимся 
Новому году и Рождеству. Праздники прой-
дут во Дворце детского творчества, город-
ских Домах культуры и других учреждениях. 
Всего в Пятигорске 36 тысяч детей, админи-
страция муниципалитета по инициативе гла-
вы Льва Травнева подготовила 18 тысяч по-
дарков. 

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Елка главы |

Итоги 
и поздравления

Губернатор Владимир Владимиров провел 
последнее в уходящем году еженедельное ра-

бочее совещание в правительстве края.
Глава Ставрополья кратко подвел итоги 2015 года, 

отметив ряд достижений и позитивных тенденций. К 
их числу Владимир Владимиров отнес ответственное 
и полное исполнение всех социальных обязательств, 
аграрные успехи региона, конструктивную работу 
над бюджетом края на 2016 год с сокращением его 
дефицита вдвое.

Губернатор поздравил коллег с наступаю-
щими праздниками и призвал в следующем 
году эффективно работать на благо края.

Последствия стихии 
ликвидируют 
оперативно
На еженедельном рабочем совещании в 

правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров дал поручение оперативно лик-

видировать последствия штормового ветра, обру-
шившегося на Ставрополье в минувшие выход-
ные.

Глава края потребовал организовать работу по 
восстановлению энергоснабжения, ремонту крыш и 
замене окон в пострадавших территориях. На осо-
бом контроле будет находиться устранение повреж-
дений социальных объектов.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå 
ñîòðóäíèêè Ì×Ñ 
Ðîññèè îòìåòèëè 
25-ëåòèå ñî äíÿ 
ñîçäàíèÿ ñëóæáû. 
Ïîçäðàâëåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñòðóêòóðû 
ïîñòóïèëè, â òîì 
÷èñëå, è ëè÷íî îò 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. 
Â÷åðà â Ïÿòèãîðñêå 
òîæå ÷åñòâîâàëè 
âèíîâíèêîâ 
òîðæåñòâà — 
ïðåäñòàâèòåëåé 
ãîðîäñêîãî ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà, à òàêæå 
åäèíîé äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêîé 
ñëóæáû (ÅÄÄÑ). 
Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
è íàãðàäû îíè 
ïîëó÷èëè îò ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà Ëüâà 
Òðàâíåâà.

   — Уже стало доброй традицией то, что мы 
с вами встречаемся накануне Нового года, — 
отметил Л. Травнев. — Я рад, что в нашем 
городе есть такие надежные ребята, как вы. 
Уверен, что справитесь с любыми поставлен-
ными задачами. Ваша служба четко вписа-
лась в систему предупреждения, оповеще-
ния при возникновении ЧС и их ликвидацию. 
Вы выполняете качественно очень широкий 
спектр работы. Желаю здоровья вам и ва-
шим семьям и поменьше вызовов.

Далее начальник службы спасения Пяти-
горска Аркадий Карпов привел статистику 
уходящего года. Так, в 2015-м спасателям 
Пятигорска поступило 1287 сообщений, со-
вершено 53 выезда на ДТП с пострадавши-
ми, проведено 16 операций на воде, было 43 
случая оказания помощи при тушении пожа-

ров. Представители службы принимали уча-
стие в деятельности работников ЖКХ: содей-
ствовали в расчищении русел рек. Отмечены 
также и поиски пропавших. Конечно, не обо-
шлось без помощи пенсионерам и баналь-
ного снятия котят с деревьев: совершено 35 
таких выездов. Сегодня люди внимательнее 
относятся к вопросам безопасности, поэто-
му за 12 месяцев поступило 34 сигнала о по-
дозрительных предметах. 

По итогам года пятигорская поисково-спа-
сательная служба заняла в краевом кон-
курсе второе место. С профессиональным 
праздником присутствовавших также по-
здравили заместитель главы администрации 
столицы СКФО Виктор Фисенко и началь-
ник Управления общественной безопасности 
Виктор Песоцкий.

— На встречах с населением я часто слы-
шу отзывы пятигорчан о вашей работе, и это 
— только слова благодарности, — подчер-
кнул В. Фисенко. — Люди высоко ценят то, 
что вы для них делаете. Ведь сегодня ваша 
служба взяла на себя очень много функций. 

Наступил торжественный момент: глава го-
рода Лев Травнев вручил отличившимся спа-
сателям благодарственные письма. Также 
некоторые присутствующие удостоены ве-
домственных наград за отличную службу и в 
связи с 25-летием МСЧ. Среди них — Арка-
дий Карпов и начальник пятигорского поис-
ково-спасательного отряда Вадим Брундаков.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
благодарственные письма.

Фото Александра ПЕВНОГО.



вторник, 29 декабря 2015 г. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ2

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

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

| Культура 
речи |

| Благотворительная 
акция | Ïîäàðè òåïëî

| Конкретно |

Äåòñòâî íóæäàåòñÿ â çàùèòå

В некотором царстве, 
не в нашем государстве

Традиционный зачин многих рус-
ских народных сказок. Употребляет-
ся в значении: где-то, неведомо где.

— Да ты вот лучше послушай. В не-
котором царстве, не в нашем госу-
дарстве, ехали мы раз, сударыня, с 
возами по белевской большой доро-
ге (И. А. Бунин, Сила).

Скандал в благородном 
семействе

Под таким названием в 1874 г. в 
Москве был поставлен анонимный 
водевиль, сюжет которого заимство-
ван из немецкой комедии «Der liebe 
Onkel». Водевиль был опубликован, 
также анонимно, в 1875 г. в Петер-
бурге. Автором русского водевиля, 
а стало быть, и выражения «скандал 
в благородном семействе», является 
Н. И. Куликов (1815—1891). Водевиль 
этот надолго удержался в театраль-
ном репертуаре, и название его ста-
ло крылатым выражением.

— Какой-то там молочный брат при-
шел к ней на той неделе. Вот и вы-
шел... — Скандал в благородном се-
мействе, — подсказал опять гость и 
щелкнул пальцами (П. Д. Боборы-
кин, Голубой лиф, 7).

Сквозь магический кристалл

Цитата из «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина, гл. 8, строфа 50 (1832):

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
Выражение Пушкина «магический 

кристалл» основано на одном из спо-
собов гаданья посредством «магиче-
ского кристалла» — небольшого шара 
из прозрачного, бесцветного стекла, 
в котором, если долго смотреть на 
его блестящую поверхность, будто бы 
могут появиться различные образы. 
Гаданье с таким «кристаллом» было 
распространено в начале XIX в. Пуш-
кин, разумеется, в реальный «магиче-
ский кристалл» не глядел и говорит о 
нем метафорически.

Блок неясно различает очертания 
будущего создания «сквозь магиче-
ский кристалл» (П. Антокольский, 
Совесть русской поэзии).

Тришкин кафтан

Басня (1815) И. А. Крылова. Триш-
ка для починки продранных локтей 
кафтана обрезал рукава, а для того, 
чтобы надставить рукава, обрезал 
полы, и —

весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют;
Посмотришь: в Тришкином кафта-

не щеголяют.

На одной избе, вместо крыши, ле-
жали целиком ворота; провалившие-
ся окна подперты были жердями, ста-
щенными с господского амбара. Как 
видно, в хозяйстве исполнялась си-
стема Тришкина кафтана: отрезы-
вались обшлага и фалды на заплату 
локтей (Н. В. Гоголь, Мертвые души, 
2, 4).

Ужасный век, ужасные сердца!

Цитата из драмы А. С. Пушки-
на «Скупой рыцарь» (1836), сцена 3. 
Иногда цитируется неточно: вместо 
«ужасный» — «железный».

В те времена пансионские нравы 
были грубы и жестоки, и по поводу их 
по справедливости можно было ска-
зать: «Железный век! Железные серд-
ца!» (П. Засодимский, Из воспомина-
ний).

В ходе судебного разбирательства установле-
но, что Г. и Н. по предварительному сговору в пе-
риод времени с мая по июнь 2015 года в городе 
Пятигорске содержали притон для систематиче-
ского употребления наркотических средств ли-
цами их употребляющими, а именно: фактиче-
ски пользуясь домовладением, обслуживали лиц, 
употребляющих наркотические средства, пре-
доставляя им для изготовления наркотических 
средств посуду, гарантируя безопасность. При 
этом Н. и Г. предоставляли помещение жилого 
дома, находящегося в полном распоряжении Н., 
для изготовления и потребления наркотических 
средств, обеспечивали безопасность, наблюдали 
за окружающей обстановкой, чтобы предупредить 

о возможной опасности, и занимались уборкой 
домовладения, получая в качестве оплаты бутыл-
ку водки и денежные средства. 

Суд согласился с позицией государственного 
обвинения о квалификации действий подсудимых 
Г. и Н. по ч. 2 ст. 232 УК РФ, содержание прито-
на для потребления наркотических средств, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору. 

Приговором суда Г. и Н. признаны виновными 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 232 УК РФ, и им назначено наказание в виде 
лишения свободы условно. 

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Е. С. МАЧУЛИНА, 

помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïîñîáíèêè ëèøàòñÿ ñâîáîäû
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé 

ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ã. è Í., êîòîðûå ãðóïïîé ëèö ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó ñîäåðæàëè ïðèòîí äëÿ ïîòðåáëåíèÿ 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Весьма теплая благотворительная акция под 
названием «Энергия добра» прошла недавно 
на площади возле здания администрации в 
Пятигорске. Ее основной целью стала забота 
о воспитанниках детских домов. 

Администрация города-курорта совместно с 
радио Energy собрала активистов и неравнодуш-
ных людей столицы СКФО. Главная задача каж-
дого участника — принести с собой любой шарф 
(теплый, шерстяной или трикотажный — неважно) 
и связать его в единую огромную нить. Согрева-
ющие аксессуары затем отправятся в химчистку, 
а потом в Детский дом № 32. Пока все собира-
лись, актив студенческих отрядов РСМ сымпро-

визировал небольшой танцевальный флешмоб, 
чтобы не мерзнуть. А после участники принялись 
связывать десятки шарфов. Их общая длина со-
ставила 90 шагов. Кстати, такая акция проходи-
ла в этот день во многих муниципальных образо-
ваниях России. Город, в котором получится самая 
длинная цепочка из шарфов, отправит заявку в 
Книгу рекордов Гиннесса.

— Я считаю маленьким долгом подарить та-
кую частичку тепла в предновогодние дни нужда-
ющимся людям, — рассказала одна из участниц 
Элина Селютина.

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Ставрополе в рамках 
выездного заседания 
депутатской рабочей 
группы Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» состоялся 
«круглый стол» на тему 

«Профилактика социального сиротства».
В нем приняли участие губернатор Влади-

мир Владимиров, депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова, руководитель Ко-
миссии по семейной и демографической по-
литике Социальной платформы ВПП «Единая 
Россия» Ирина Волынец, депутаты краевой 
Думы, руководители общественных организа-
ций и общественных движений.

В своем приветственном слове Владимир 
Владимиров отметил:

— У этих проблем не может быть только нор-
мативного решения. Здесь играют роль мо-
ральное и духовное воспитание, другие факто-
ры. Уверен, что такие площадки, как эта, смогут 
выработать практические рекомендации и най-
ти способ решить проблему сиротства.

В ходе «круглого стола» обсуждались во-
просы совершенствования механизмов усы-
новления, развития патриотического движе-
ния, профилактики «аптечной наркомании» и 
другие.

Отметим, что на Ставрополье в этом году 
состоялось уже несколько масштабных об-
суждений вопросов защиты детства. Так, в 
середине года в крае состоялся общероссий-
ский форум «Вместе — ради детей», осенью 
вице-премьер российского правительства 
Ольга Голодец провела в крае выездное засе-

дание Совета при правительстве по вопросам 
попечительства в социальной сфере. В нача-
ле декабря прошел Ставропольский форум 
Всемирного Русского Народного Собора, по-
священный вопросам семьи.

В регионе уделяется особое внимание про-
блемам семьи и детства. За последние три 
года количество выявленных сирот в крае 
сократилось в полтора раза. Кроме того, за 
семь лет в два раза уменьшилось число про-
живающих в детдомах. На смену им приходят 
замещающие семьи. Они уже стали домом 
для 7,4 тысячи ставропольских детей-сирот — 
это около 85% от их общего числа.

Только с начала этого года усыновлены и 
взяты под опеку более полутысячи ставро-
польских детей-сирот.

Соб. инф.

| Ярмарка | В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и рождественских 
праздников практически каждый пятигорчанин 
спешил запастись разнообразными продукта-

ми по ценам от производителя. Различные организации, 
индивидуальные предприниматели, владельцы личных 
подсобных и фермерских хозяйств со всего Ставрополь-
ского края и городов Кавказских Минеральных Вод ра-
довали своих покупателей свежими продуктами и каче-
ственными предметами домашнего обихода. 

Такая плодоовощная продукция, как свекла, карто-
фель, капуста и лук, раскупалась всего от 15 до 20 ру-
блей за килограмм у фермеров Кировского, Георгиев-
ского, Советского, Нефтекумского, Александровского, 
Грачевского и Предгорного районов. Главный атрибут 
новогодних праздников — мандарины — можно было 
приобрести от 40 рублей за килограмм, а всеми люби-
мую хурму — от 60. 

Для большего удобства торговые ряды старались раз-
бить тематически. Отдельную часть ярмарки отвели мяс-
ной, колбасной и рыбной продукции. Камбала и сельдь 
соленая расходились по 150 рублей за килограмм, 
скумбрия — по 200, колбасы вареные — от 150 до 220. 

В большом ассортименте на ярмарке присутствовала 
разнообразная новогодняя атрибутика. Искусственные и 
живые зеленые красавицы, елочные украшения и мишу-
ра, сладкие детские подарки и сувениры в виде забав-
ных маленьких обезьянок раскупались с невероятной 
быстротой в подарок себе и близким. 

Прошедшая ярмарка ознаменовалась рекордным ко-
личеством участников — всего 137 организаций и инди-
видуальных предпринимателей, а богатый ассортимент 
и приемлемые цены не позволили в этот день уйти кому-
либо без покупки.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîêóïêè 
ñåáå è áëèçêèìñåáå è áëèçêèì

Ïÿòèãîðñê óæå äàâíî óêðàøåí ÿðêèìè 
îãíÿìè, à ãëàâíàÿ åëêà ãîðîäà êðàñóåòñÿ 
ïåðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ. À â âûõîäíûå æèòåëè è ãîñòè 
ìèêðîðàéîíà Íîâîïÿòèãîðñê—Ñêà÷êè 
ïðîâîäèëè óõîäÿùèé ãîä è îòìåòèëè 
ïðèáëèæåíèå íîâîãî 2016-ãî.

Служба микрорайона, совместно с депутата-
ми Думы города, в числе которых Сергей Дрокин 
и Алексей Раздобудько, организовали настоящий 
праздник в СОШ № 3 имени А. С. Пушкина. В шко-
ле украсили разноц-
ветными огнями живую 
елочку. А танцевально-
спортивный центр «Дер-
жи ритм» показал насы-
щенную интерактивную 
сказку с конкурсами 
и подарками. В гостях 
у участников зажига-
тельного шоу побыва-
ли Дедушка Мороз, 
Снегурочка, Снеговик, 
символ 2016 года — 
Обезьянка — и многие 
другие. Детишки с бле-
ском в глазах и улыб-
ками на лицах активно 
прыгали, хлопали, тан-
цевали и пели в развле-
кательных состязаниях.

«Дорогие друзья, поздравляю всех с наступаю-
щими праздниками. Хочу пожелать добра и мира 
вашим семьям. Пусть в ваших домах царят тепло 
и уют. Любите своих близких», — выступил с тор-
жественной речью Алексей Раздобудько.

Помимо яркого представления все желаю-
щие смогли угоститься вкусной полевой кухней, 
а ООО «Пятигорский молочный комбинат» и ма-
газин «Волна» угощали глазированными сырками 
и булочками.

Также в этот день в микрорайоне Белая Ромаш-
ка состоялось интерактивное шоу с ростовыми ку-
клами, Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Я хорошо помню тот момент. Это был 
2012 год. Объединение двух сильных и значи-
мых вузов привело к созданию без преувели-
чения самого крупного высшего учебного ме-
дицинского заведения в России. Перед нами 
стояли амбициозные задачи — сохранить пре-
красные традиции Пятигорской фармакаде-
мии, укрепить вуз кадрами, усилить деятель-
ность по разработке лекарственных средств, 
развить проведение доклинических исследо-
ваний лекарств и многие другие. Так что со-
мнений или опасений насчет целесообразно-
сти переезда у меня абсолютно не было. 

— И насколько, по-вашему, решение ока-
залось верным?

— Уверен, решение было правильным, оно 
привело к тому варианту взаимодействия, 
когда 1+1 больше, чем 2. Наши общие побе-
ды превышают результаты отдельных неког-
да вузов. В разы выросла публикационная ак-
тивность, интенсивнее стала осуществляться 
грантовая поддержка наших молодых ученых, 
студенты все чаще выигрывают в различных 
олимпиадах, конкурсах, участвуют в феде-
ральных программах. При этом пятигорский 

вуз сохранил и укрепил свой фармацевтиче-
ский профиль!

— Что получил пятигорский вуз после 
объединения, понятно. А что дало слияние 
головному — Волгоградскому — учебному 
заведению?

— Это получился взаимовыгодный про-
цесс. Разумеется, бесценен огромный ме-
тодический опыт в области фармацевтиче-
ского образования Пятигорского института. 
Опять-таки кадры — мы регулярно проводим 
совместные научные мероприятия — конфе-
ренции, исследования и другие, появилось 
много новых проектов и идей, научных работ. 
Конечно, нельзя не сказать и о внеаудиторной 
работе. В Пятигорске она всегда была на вы-
соком уровне. Взять один только КВН. Сегод-
ня в вузе столько команд, что в пору открывать 
целое отделение для веселых и находчивых! 
Это, понятно, шутка, но если серьезно, мы не-
редко проводим внутривузовские игры КВН 
с участием и пятигорских, и волгоградских 
студентов. Должен признать, что пятигорча-
не почти всегда выигрывают. Здесь сам город 
такой, это движение очень развито, активно 
поддерживается властями, так что волгоград-
цам в этом смысле есть чему поучиться. 

— Кого сегодня выпускает Пятигорский 
медфарм?

— Как и прежде, конечно, квалифицирован-
ных фармацевтических работников. Если вы 
спросите у провизоров буквально любой апте-
ки города, где они учились, они назовут вам 
наш вуз. Диплом ПМФИ либо ПятГФА имеют и 
большинство провизоров региона и даже стра-
ны. Но кроме того, на третьем курсе сегодня 
учатся логопеды, стоматологи и медицинские 
биохимики (последняя профессия чрезвычай-
но востребована, особенно в нашем курорт-
ном регионе, где работает столько здравниц 
и санаториев — студентов ПМФИ уже ждут с 
нетерпением!). Для обучения по этим специ-
альностям мы пригласили высококвалициро-
ванных преподавателей, профессоров. Кроме 
того, наши лаборатории оснащены по послед-
нему слову техники, мы регулярно организуем 
для ребят практические занятия под руковод-
ством опытных мастеров. 

— Всеволод Леонидович, у вас богатый 
опыт работы на руководящих должностях. 
Какими, на ваш взгляд, качествами должен 
обладать успешный руководитель? Что яв-
ляется самым важным в этой деятельно-
сти?

— В первую очередь, быть ответственным. 
Причем буквально за все: за то дело, которым 
ты руководишь, за людей, которые в этом по-
могают. Ведь я глубоко убежден, что за лю-
бым хорошим руководителем стоит профес-
сиональный и слаженный коллектив. Поэтому 
очень важна команда. И это обязательно дол-
жен быть не узкий круг заместителей, а все 
сотрудники, если речь идет о вузе, то включая 
и студентов тоже. 

— А как вы отнеслись к тому, что вам 
было присвоено звание «Человек года-
2015»? 

— Это высокая честь быть номинированным 
и получить такую высокую оценку от города, в 
котором в 1943 году образовался уникальный 
и особенный фармацевтический вуз. Это до-
рогого стоит. Уверен, данной награды заслу-
живает весь коллектив. Ведь мы живем и ра-
ботаем на благо всей страны, края и, конечно, 
города Пятигорска — лучшего на Земле!

Беседовала Дарья КОРБА.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

Âñåãäà áûòü íà øàã âïåðåäè

| Накануне торжества |

Ïóñòü â âàøåì äîìå 
öàðèò òåïëî

| Факт |

Все крупные городские мероприятия в 
праздничные дни обеспечиваются охраной. 
На усиленный режим дежурства во время 

торжеств переводится не только полиция, но и 
службы спасения, скорой медицинской помощи.

На территории Пятигорска в мероприятиях по 
обеспечению безопасности будет задействовано 
несколько сотен сотрудников полиции, к которым 
подключатся частные охранные предприятия, вну-
тренние войска, другие силовые ведомства, на-
родные дружины. 

На предприятиях и объектах жизнеобеспечения 
города — постоянное дежурство. 

Праздничные Елки в учреждениях образования и 

культуры, как и в предыдущие годы, не обойдутся 
без предварительного обследования сотрудниками 
полиции и не останутся без внимания государствен-
ной противопожарной службы. В школах на диско-
теках и в детских садах на утренниках организова-
ны дежурства педагогов и сотрудников полиции.

По статистике число дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних 
увеличивается именно в новогодние каникулы. В 
канун праздников педагогам необходимо еще раз 
напомнить своим воспитанникам о Правилах до-
рожного движения, а родителям — быть примером 
для своих детей в соблюдении ПДД.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ïðàçäíèêè ïîä êîíòðîëåì
Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ àäìèíèñòðàöèÿ 
Ïÿòèãîðñêà ïðîñèò æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ áûòü áäèòåëüíûìè.

!

Ïîñëåäíÿÿ â ýòîì ãîäó ÿðìàðêà òîâàðîâ íàðîäíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ ñ ðàçìàõîì ïðîøëà â Ïÿòèãîðñêå.
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 к сведению граждан 1967 года рождения и моложе 
о формировании средств пенсионных накоплений 

на накопительную часть трудовой пенсии

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.12.2015    г. Пятигорск   № 5921

О временном прекращении движения автотранспорта по улице козлова 
и улице Украинской

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Козлова и улице 
Украинской при выполнении земляных работ, руководствуясь Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Козлова на участке от пересечения с 

улицей Рабоче-Крестьянской до пересечения с улицей Краснознаменной, по улице Укра-
инской на участке от пересечения с улицей Коста Хетагурова до пересечения с улицей 
Козлова с 08 часов 00 минут 02 января до 18 часов 00 минут 06 января 2016 года. 

2. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» (Позов Г. И.) подго-
товить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения земляных работ на указанном выше участке, обеспечить установку техниче-
ских средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с услови-
ями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмо-
треть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль 
за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ООО «Про-
мышленно-строительная фирма СУ-10» (Позов Г. И.) до завершения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорож-
ной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.12.2015    г. Пятигорск   № 5924

Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2016 год
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08 но-
ября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
повышения результативности и эффективности использования средств бюджета города-
курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-
курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пяти-
горска на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) 
общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных со-
оружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.12.2015 № 5924
Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 

Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на 2016 год

№ Наименование норматива финансовых затрат Единица 
измерения

Нормативы 
финансовых 

затрат, 
с учетом НДС 

(руб.)
1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1 632,00
2 Ремонт дороги с гравийным покрытием м2 86,00
3 Ремонт асфальтового покрытия тротуара м2 942,00
4 Ремонт плиточного покрытия тротуара м2 3 898,00
5 Ремонт подпорных стен и парапетов м3 13 823,00
6 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов м2 1 191,00
7 Ремонт и содержание ливневой канализации м.п. 748,00
8 Ремонт и содержание трамвайных переездов м2 2 408,15
9 Ремонт подземных переходов м2 6 301,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. кОсых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.12.2015 № 5924
Правила

расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
1. Целями применения настоящих правил являются:
— методическое формирование экономически обоснованных финансовых затрат на 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего 
пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

— обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска.

2. Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов применяются для определения размера ассигнований бюджета города-
курорта Пятигорска, предусматриваемых на все виды работ, подлежащие к выполнению в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

3. Расчет размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на каждый вид 
работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-ку-
рорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), осуществляется по формуле:

A
мб

 = N х V, где:
A

мб
 — размер ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на вид работ, подле-

жащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска 
и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

N
 
— приведенный норматив финансовых затрат на вид работ, подлежащий к выпол-

нению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусствен-
ных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (руб. 
/ ед. изм.);

V — объем на каждый вид работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования мест-
ного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов, определяемый в соответствии с утверж-
денным планом работ в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска 
и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. Общий размер ассигнований из бюджета города-курорта Пятигорска на выполнение 
комплекса работ в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и 
искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов определяется как сумма ассигнований финансирования всех видов работ на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

5. Общий объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) для обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов должен быть утвержден в размере не менее базового объема дорожно-
го фонда муниципального образования города-курорта Пятигорска, скорректированного 
с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и прогнозируемого объема доходов бюджета города-
курорта Пятигорска, являющихся источниками финансирования дорожного фонда. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. кОсых

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.12.2015    г. Пятигорск  № 5923

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в целях повышения результативности и эффективности использования средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству 

и озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на  
2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.12.2015 № 5923

Нормативы
финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год

№
 п

/п

Наименование норматива финансовых затрат

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Нормативы 
финансовых 

затрат, с учетом 
НДС (руб.)

лето зима

1 Содержание зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Содержание зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Содержание зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27
4 Содержание зеленых насаждений (кустарник) м2 82,01 63,87
5 Содержание зеленых насаждений (кустарник — роза) шт 8,21 119,61
6 Содержание зеленых насаждений (живая изгородь) м 37,14 73,40
7 Ремонт зеленых насаждений (устройство цветника) м2 1 686,00

8 Ремонт зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного 
газона) м2 286,00

9 Кошение газона (сорной растительности) с применением 
средств малой механизации м2 4,92 -

10 Валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев высотой свы-
ше 2 м с применением гидроподъемника шт 24 703,00

11 Валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев без примене-
ния гидроподъемника шт 17 313,00

12 Ремонт малых архитектурных форм (лавочка) шт 3 077,00
13 Ремонт малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) шт 986,00
14 Ремонт малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) шт 1 189,00
15 Ремонт малых архитектурных форм (установка урны 30 л) шт 1 077,00
16 Ремонт малых архитектурных форм (установка урны 90 л) шт 1 752,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. кОсых

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.12.2015    г. Пятигорск   № 5922

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в целях повышения результативности и эффективности использования средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очист-

ке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 28.12.2015 № 5922
Нормативы финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год

№
 п

/п

Наименование норматива финансовых затрат

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Нормативы 
финансо-

вых затрат, 
с учетом 

НДС (руб.)

лето зима
Санитарная очистка (механизированная уборка)

1
Санитарная очистка проезжей части автомобильных дорог 
(улиц) города, придорожной полосы и инженерных сооруже-
ний на них

м2 32,14 19,00

Формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляю-
щим механизированную уборку дорог города или ручную уборку территорий города
2 Формирование запаса ПСС т 1132,51
3 Формирование запаса реагентов л 8,6
Санитарная очистка (ручная уборка)
4 Ручная уборка твердого покрытия м2 0,27
5 Ручная уборка газонов м2 0,12
6 Ручная уборка от случайного мусора м2 0,03
7 Ручная уборка подземных переходов м2 0,41
8 Дежурная бригада для проведения уборки ручным способом час 323,74

9 Замена мусорных пакетов при обслуживании стационарных 
урн шт 3,25

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска в. Г. кОсых

Êîëëåêòèâ Îòäåëåíèÿ ÑÊÎ ÂÄÏÎ
ïîçäðàâëÿåò ïÿòèãîð÷àí 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

 Â íîâîì ãîäó æåëàåì âàì è âàøèì áëèçêèì 
óäà÷è, ñåìåéíîãî òåïëà, 

ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ïîçèòèâíîãî íàñòðîåíèÿ.

Ïóñòü â äîìå öàðÿò óþò, ëþáîâü è ðàäîñòü, 
à êàæäûé äåíü áóäåò íàïîëíåí ñ÷àñòüåì 

è óâåðåííîñòüþ â çàâòðàøíåì äíå. 
Âåñåëûõ, áåççàáîòíûõ 

è áåçîïàñíûõ ïðàçäíèêîâ!

Íàäååìñÿ 
íà ñîòðóäíè÷åñòâî 
â äåëå îáåñïå÷åíèÿ 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

№
 4

95
 Р

ек
ла

м
а

инФОРмаЦиОннОе сООбЩение О РеЗУлЬтатах аУкЦиОна 
на ПРавО ЗаклЮЧения ДОГОвОРа аРенДы ЗемелЬнОГО УЧастка 

Для РаЗмеЩения ОбъектОв тОРГОвли, ОбЩественнОГО Питания 
и бытОвОГО ОбслУЖивания, кОтОРыЙ ДОлЖен был сОстОятЬся

25.12.2015 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — организа-

тор аукциона) сообщает, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Маршала Жукова, кадастровый номер 
26:33:270101:0001, общей площадью 3 200 м2, объявленного на основании постановления администра-
ции города Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5359 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, 
ул. Маршала Жукова, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания», признан несостоявшимся. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет за-
ключен с единственным участником — Сулеймановым Д. А., с размером ежегодной арендной платы рав-
ным начальной цене предмета аукциона — 973 351,68 рублей.    

 
вниманию работодателей 

и работников
вниманию работодателей!

Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации совместно с Международной Ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (далее — 
Ассоциация) существляется прием заявок на участие в конкурсе 
«Здоровье и безопасность-2015» в период с настоящего времени 
по 31 марта 2016 года. 

 конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Разработка и внедрение высокоэффективных систем управле-

ния охраной труда в организации;
2. Высокоэффективные решения в области профилактики и реа-

билитации здоровья работников;
3. Разработка средств измерений, методов, методик и техноло-

гий оценки условий труда;
4. Инновационные решения в области средств защиты работников;
5. Методология в области контроля и обеспечения безопасных ус-

ловий труда;
6. Разработка и внедрение инновационных систем и методов под-

готовки специалистов в области охраны труда;
7. Разработка и внедрение системы менеджмента в сфере оказа-

ния услуг в области охраны труда.
Конкурс проводится на платной основе в сумме 20 тысяч рублей 

за каждую поданную заявку на участие в конкурсе.
 Информация и положение о конкурсе размещены на официаль-

ном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края: minsoc26.ru (Главная страница >Занятость населе-
ния и трудовые отношения > Условия и охрана труда > Мероприятия).

 возможные вопросы, связанные с организацией и 
проведением конкурса, необходимо адресовать в ассоциацию 
по адресу: 127055, г. москва, ул. новослободская, д. 26, стр. 1; 

тел./факс: +7(495)411-09-98; e-mail:kzb@aetalon.ru

внимание!
Во исполнение муниципального контракта 

от 03.08.2015 года 
на выполнение работ по вынесению 

на местность границ первой, второй третьей 
зон округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны курорта федерального значения 
в границах муниципального образования 
городского округа Пятигорска, а также 

по обозначению этих границ специальными 
информационными знаками; оповещению 

физических и юридических лиц 
об установленных границах и режиме, 
действующем в каждой из трех зон, 

ООО «кРаевОЙ ЦентР ОГПик 
«нООсФеРа» ОПОвеЩает 

ФиЗиЧеские и ЮРиДиЧеские 
лиЦа Об ОкОнЧании выПОлнения 

вышеУкаЗанных РабОт. 
№ 496 Реклама

Социальное партнерство — это система ци-
вилизованных общественных отношений, обе-
спечивающая согласование и защиту интересов 
работников, работодателей, предпринимателей, 
различных социальных групп, слоев, их обще-
ственных объединений, органов государствен-
ной власти, местного самоуправления на основе 
договоров, соглашений, достижения консенсуса 
по важнейшим направлениям социально-эконо-
мического и политического развития. 

В городе накоплен большой позитивный опыт 
развития социального партнерства в ситуаци-
ях обострения проблем на рынке труда, способ-
ствующий экономической стабильности и разви-
тию общества. 

Администрация города обращается ко всем 
работодателям и трудовым коллективам пред-
приятий, организаций и учреждений города с 
предложением начать двухсторонние перегово-
ры по разработке и заключению коллективных 
договоров на основе конструктивного диалога и 
взаимоуважения сторон. 

По возникшим вопросам обращаться 
в мУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации города 
Пятигорска», отдел труда 

(ул. Первомайская, 89а, тел./факс 98-95-37, 
пн. — пт. 09.00 — 18.00, 
перерыв 13.00 — 14.00).

 

средства пенсионных накоплений 
включают в себя:

 1. Страховые взносы на накопитель-
ную пенсию по установленному тарифу;

 2. Дополнительные страховые взно-
сы застрахованного лица;

 3. Средства государственного со-
финансирования;

 4. Дополнительные взносы работо-
дателя в пользу работников, уплачива-
ющих ДСВ;

 5. Средства материнского (семей-
ного) капитала;

 6. Чистый финансовый результат от 
временного управления средствами 
пенсионных накоплений;

 7. Доход от инвестирования средств 
пенсионных накоплений.
 имеют:

— работающие граждане 1967 года 
рождения и моложе (тариф 6%)

— мужчины 1953—1966 года рожде-
ния, женщины 1957—1966 года рожде-
ния (тариф 2% в период 2002—2004 гг.)

— участники Программы государ-
ственного софинансирования пенсий 
(ДСВ + софинансирование).

— женщины, направившие материн-
ский (семейный) капитал на формиро-
вание СПН.
варианты пенсионного обеспечения  

накопительной части трудовой 
пенсии в 2016 году

накопительная часть в размере 
0 процентов 

— подавшие заявление об отказе от 
формирования НП,

— подавшие заявление на 2% НП в 
2013 г.,

— вновь принятые, начиная с 
01.01.2014, и не подавшие заявления в 
течение 5 лет или до достижения 23 лет.

 накопительная часть в размере 
6 процентов 

 — «молчуны» по состоянию на 
31.12.2015,

 — не «молчуны», сохранившие та-
риф 6% на 31.12.2015,

 — подавшие в 2013 г. заявление на 
2% НП, выбравшие НПФ, УК в 2015 г. 

 — подавшие в 2016 г. заявление об 
отзыве заявления об отказе от форми-
рования НП.

УПФР по городу-курорту Пятигорску ск.
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С. М. ДРОКИН

| Новогодний мюзикл |

В ПЯТИГОРСКЕ завершился традицион-
ный предновогодний турнир по футбо-
лу под названием «Сладкий приз». На 

этот раз, кроме нескольких команд хозяев со-
стязаний, для участия прибыли еще сборные 
из Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Играли футболисты по круговой схеме. Шли 
довольно ровно, так что интрига сохранялась 
вплоть до последнего дня. Всего на турнире 
были представлены пять команд ребят 2006—
2007 годов рождения и четыре — 2008-го. Глав-
ным судьей стал заместитель директора пяти-
горской ДЮСШОР № 6 Олег Рыдный. 

— Турнир называется «Сладкий приз», пото-
му что победители и призеры, помимо кубков 
и медалей, получают в награду торты, — рас-
сказал О. Рыдный.

В итоге в возрастной группе 2006 года рож-
дения первое место заняла сборная Ингуше-
тии, на второй позиции футболисты из Чер-
кесска, замкнули тройку лидеров хозяева 
соревнований. 

Среди команд игроков 2008 года рождения 
выиграли пятигорчане. На втором месте Чер-
кесск, на третьем — Ингушетия.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Çà ãîëû — 
«Ñëàäêèé ïðèç»

МЕРОПРИЯТИЕ было организовано 
в целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий. 

Активисты Союза молодежи в подготовке 
танцевального флешмоба использовали фли-
керы на своей одежде и в ходе выступления 
обыграли название акции «Засветись!», подго-
товив ее также из светоотражающих наклеек.

Акция прошла оживленно и познавательно. 
Жители и гости города с удовольствием на-

блюдали за выступлением ребят, а водители от-
неслись с пониманием и глубоким осознани-
ем значимости данного флешмоба. «Берегите 
себя и своих детей! Используйте световозвра-
щающие элементы на одежде!», — призвали ор-
ганизаторы мероприятия.

После флешмоба сотрудники Госавтоинспек-
ции вместе с молодежными лидерами провели 
информационно-профилактические беседы с 
автовладельцами и вручили им памятные бро-
шюры.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ïðè÷èíû ïîæàðà óñòàíàâëèâàþòñÿ

ДЕТИ попали в удивительный и захватыва-
ющий мир волшебства. Главная героиня 
спектакля, девочка Мия, отправилась ис-

кать своего названного брата Мартина, в пути ей 
пришлось столкнуться лицом к лицу с опасностя-
ми. Но ничто не в силах остановить Мию, ведь ею 
движет большая и сильная любовь.

Автором постановки спектакля является на-
чальник управления культуры администрации Пя-
тигорска Наталья Литвинова при творческом со-
действии актера московского «Театра Луны» 
Дмитрия Бикбаева. Курс, обучающий  искусству 
актерского мастерства, был открыт  в этом году 
на базе Детской музыкальной школы № 1. Пол-
года назад состоялась премьера первого мюзик-
ла «Флайтер», покорившего пятигорского зрителя. 
Как и тогда, на сцене ГДК № 1 ребята вновь про-
демонстрировали все, чему успели научиться в те-
атре юного зрителя.

«ТЮЗ — огромный толчок в развитии культур-
ной жизни города. На данный момент на курсе об-
учаются 60 детей, но желающих присоединиться к 
сценическому искусству гораздо больше. Должна 
сказать, наш театр уже вырос  из просто отделе-
ния музыкальной школы», — подчеркнула дирек-
тор ДМШ № 1 Ирина Собиева.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СЛОВА благословения от лица преос-
вященнейшего архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Феофилакта 

представителям многочисленных националь-
ных общин и их детям передал настоятель 
Кафедрального собора храма Христа Спа-
сителя отец Дмитрий. Священнослужитель 
поздравил присутствующих с грядущим но-
волетием и великим праздником Рождества 
Христова. Счастья, добра и взаимопонима-
ния пожелала членам своей большой и друж-
ной семьи и Эмма Дзитиева. 

Но, безусловно, главными героями торже-
ства были, конечно же, дети. Именно они в 
этот день дарили взрослым массу положи-
тельных эмоций и счастливых улыбок. Пели 
про любимый Кавказ, дружбу между наро-
дами, долгожданную встречу с новогодним 
чудом, одна из композиций специально по-
священа любимым папам, которые, без вся-
кого сомнения, могут все. За это в гости к 
ребятне пожаловал сам Дедушка Мороз со 

своей очаровательной внучкой Снегурочкой, 
устроив ребятне шумные игры с конкурса-
ми и подарками. А их, кстати говоря, было в 
этот день огромное множество. Специально 
по такому случаю сладкие новогодние сюр-
призы были переданы от архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта, а 
также местного благотворительного фонда 
«Большое сердце». 

Еще долго в стенах Дома национальных 
культур не стихала музыка и праздничное 
веселье, каждый хотел поделиться радостью 
от предстоящих каникул и событий, которые 
непременно ожидают всех участников ме-
роприятия в эти долгожданные новогодние 
дни. Атмосфера тепла и уюта так и витала 
в воздухе, а всех гостей доброго дома, несо-
мненно, объединяло одно — большое и свет-
лое желание встретить следующий 2016-й в 
мире и согласии. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïóòåøåñòâèå 
â ñêàçêó

В городском Доме культуры состоялась долгожданная премьера новогоднего 
мюзикла «Царство ночи». Первым посмотреть захватывающее выступление 
довелось воспитанникам детского дома, ребятам из клуба «Семья» и социально-
реабилитационного центра «Живая нить», а также учащимся младших классов 
школ Пятигорска. 

| Спорт || В преддверии праздника |

Ñíîâà âìåñòå 
ñîáðàëèñü

В канун самого главного праздника года в пятигорском Доме национальных культур было как всегда 
шумно и весело. В дружном хороводе кружились зайцы и медведи, прекрасные Белоснежки и принцы, 
а также юные представители и представительницы своего этноса в национальных костюмах. Татарская, 
дагестанская, немецкая, молдавская, армянская, польская, болгарская и много других общин города 
съехались поздравить друг друга с наступающим Новым годом, собрала же их под одной крышей 
хозяйка Дома Эмма Дзитиева. Устраивать костюмированный бал, в том числе и для опекаемых Домом 
национальных культур детишек — здесь старая добрая традиция.

| Акция | Ñòàíü çàìåòíåå 
íà äîðîãåНа днях активисты «Союза молодежи 

Ставрополья» совместно с сотрудниками 
ГИБДД по Пятигорску при поддержке 
МБУ «Центр реализации молодежных 
проектов и программ», провели 
на пешеходном переходе танцевальный 
флешмоб, посвященный пропаганде 
световозвращающих элементов, 
под названием «Засветись!». | Происшествие |

В Ессентуках произошло возгорание 
здания санатория. 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, из него 
эвакуировано около 150 человек. В результате 
никто не пострадал. В настоящее время на ме-

сте происшествия работают сотрудники поли-
ции и специалисты экстренных служб. Обсто-
ятельства возгорания здравницы «Ессентуки» 
устанавливаются. Полицейские обеспечивают 
там охрану общественного порядка. 

Соб. инф. 

В АТМОСФЕРУ волшебства и предвку-
шения тайны зрители попадали бук-
вально с порога. Всюду новогодние 

украшения, а в холле всех встречали краса-
вица елка и музыка, которую подарил инстру-
ментальный квартет театра.

Перед началом действа директор и худо-
жественный руководитель театра, заслужен-
ный работник культуры РФ Светлана Калин-
ская приветствовала гостей.

Но вот погас свет, и вальсирующая и веч-
но прекрасная музыка Штрауса пригласи-
ла в оперетту «Летучая мышь». А дальше ку-
плеты «Все мы театралы» из кальмановской 
«Сильвы», где солировали заслуженный ар-
тист России Евгений Зайцев и Николай Бон-
дарев. Тему продолжил дуэт Стасси и Бони 
из этой же оперетты. Ах, как ярко, свежо и 
мило представили своих героев Наталья Ты-
сячная и Евгений Бережко. И, конечно, не-
возможно, говоря об оперетте, не вспомнить 
мистера Икса. Прекрасную арию, которая из-
вестна каждому, исполнили сразу два ми-
стера Икса — заслуженный артист РФ Алим 
Абалмасов и Вячеслав Ткаченко. И это была 
не единственная двойственность в концерте. 
Ну где еще вы смогли бы увидеть сразу двух 
Аделей из оперетты «Летучая мышь», кото-
рые оспаривали внимание кавалера? Почет-
ный деятель искусств Ставропольского края 
Оксана Клименко и артистка Ирина Рудоман 
показали замечательные вокальные данные 
и неиссякаемый юмор. Оксана Клименко в 
этот вечер была озорной, непредсказуемой 
настолько, что легко превратилась в само-
влюбленную Проню Прокоповну из оперетты 
В. Ильина и В. Лукашова «Дамских дел ма-
стер». А в паре с Дмитрием Патровым этот 
оригинальный дуэт развеселил зал пикант-
ными и смешными сценами. 

Веселье так и лилось со сцены. Не успели 
зрители вдоволь посмеяться над незадачли-
вой Проней, как заслуженный артист России 
Николай Смирнов исполнил куплеты Мона-
ха из музыкальной комедии В. Плешака «Ры-
царские страсти». Вот только монашеского 

смирения в этом номере не было и в поми-
не. Вместе с артистами балета это получи-
лось маленькое шоу из «монашеской жизни».

Лирикой, влюбленностью и молодостью 
искрился дуэт Ларисы и Яшки-буксира из 
оперетты И. Дунаевского «Белая акация». Мо-
лодые артисты Елена и Владимир Басовы по-
корили публику искренностью чувств, ведь у 
каждого в жизни были свои признания.

Концерт преподнес зрителям немало сюр-
призов. Так, арию принца Раджами из опе-
ретты «Баядера» И. Кальмана исполнил со-
лист Ереванского академического театра 
оперы и балета, лауреат международных кон-
курсов и фестивалей Абгар Саргсян. Артист 
сразу расположил к себе публику мягкой ау-
рой доброты и уж совсем растопил сердца, 
когда во втором отделении под романтичную 
мелодию композиции «Strangers in the night» 
появился в зале с букетом живых цветов, ко-
торые дарил прекрасным дамам.

Вообще второе отделение концерта ока-
залось удивительным и совершенно непред-
сказуемым и в исполнительском мастерстве, 
и в декорационном решении. И если Оксана 
Клименко с неожиданной страстью обрати-
лась (и очень удачно!) к джазу, подарив пу-
блике «Старый рояль» М. Минкова, то дуэт 
Дж. Хорнера из фильма «Титаник» в бли-
стательном исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов Натальи Виноградовой и 
Абгара Саргсяна просто заставил затаить ды-
хание. Специально для этого номера были 
созданы металлические подвижные кон-
струкции, имитирующие корабль. Петь на вы-
соте нескольких метров на движущейся мо-
дели требует и мастерства, и хладнокровия. 
Публика это оценила.

Каждый номер и каждый артист заслужи-
вают особого внимания. Если Наталья Вино-
градова и Николай Бондарев создали настро-
ение праздника — танго «Quizas», а Оксана 
Клименко и лауреат международных кон-
курсов Ольга Шиманская окунули в роман-
тические грезы произведением «Tell Him», 
то номер Никиты Рыкунова из репертуара 

Х. Иглесиаса «Pobre Diablo» стал маленьким 
спектаклем — теплым и нежным.

А нотку зимнего настроения внесла Ирина 
Абгарян мелодией Л. Ланда «Снег». Соло на 
саксофоне Антона Васютина стало красивым 
сопровождением этого номера.

Стоит сказать, что артисты пели и на ино-
странных языках. И было бы несправедливым 
не сказать о том, что в этом новогоднем кон-
церте дуэт Ганны Главари и графа Данило из 
оперетты Ф. Легара «Веселая вдова» в испол-
нении Натальи Виноградовой и Абгара Сарг-
сяна прозвучал на немецком языке, так как 
он когда-то и увидел впервые свет.

Потряс всех присутствующих балет. Арти-
сты балета всегда украшают своим появле-
нием и спектакли, и концерты. И в этот раз 
они порадовали и восхитили. Чего стоит один 
только танец «История любви» из спектакля 
«Филумена Мартурано». Солисты балета Вик-
тория Булгакова и Константин Огай танцева-
ли так вдохновенно, что публика не могла 
этого не почувствовать. Сложные элементы 
впечатляли — потрясающая поддержка, ког-
да партнер удерживает балерину под резким 
углом вперед, что, казалось бы, противоречит 
закону земного притяжения. Это непостижи-
мо и прекрасно!

Эмоциональным взрывом для зала послу-
жило и «Танго» из мюзикла «Чикаго». Не хо-
чется уподобляться известной персоне — Эл-
лочке Людоедке из «Двенадцати стульев», но 
в данном случае достаточно одного емкого и 
броского слова «Блеск!».

Отличная программа концерта потребова-
ла много сил. Над ее созданием трудились: 
режиссер-постановщик Инна Хачатурова, ди-
рижер-постановщик почетный деятель ис-
кусств СК Василий Ремчуков, балетмейстер-
постановщик почетный деятель искусств СК 
Татьяна Шабанова.

«Зимней мелодией» коллектив Ставро-
польского государственного театра оперет-
ты еще раз доказал свою многогранность, та-
лант и желание творить!

Марина КОРНИЛОВА.

| Концерт |

È â îïåðåòòå 
áûâàåò äæàç!

Если идешь в театр оперетты, естественно, 
ждешь классики. Веселой, яркой, но классики, 
строго выдержанной в своем жанре. 
Но, прощаясь с уходящим 
2015 годом, государственный краевой театр 
оперетты решил удивить публику. И не просто 
отбросить устоявшиеся каноны, а, пригласив 
зрителей на, казалось бы, спокойный 
и мягкий концерт «Зимняя мелодия», 
совершить рывок, где многие номера 
поставлены на грани невозможного. 
Так что гостям оставалось только изумляться, 
восхищаться и аплодировать. А уж таких 
неистовых аплодисментов и беспрестанных 
криков «Браво!» в театре не было давно.

| В хоровод |

ОНИ приехали из Ес-
сентуков, Лермонто-
ва, Железноводска, 

а также Кировского , Пред-
горного, Минераловодско-
го, Георгиевского районов. В 
их числе 63 юных пятигорча-
нина. Всех иногородних го-
стей организованно привезли 
на Елку, а сотрудники театра 
рассадили ребятишек в зале. 

В программе новогодне-
го праздника, помимо музы-
кального спектакля «Царев-
на-лягушка», для маленьких 
гостей были устроены интер-
активные игры и развлече-
ния у елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными 
персонажами. А ушли ребя-
та с праздника со сладкими 
подарками. Слова поздрав-
лений адресовала ребятам 
заместитель министра куль-
туры Ставропольского края 
Юлия Косарева. Она пожела-
ла счастья в 2016 году, здоро-
вья, добра, отличной учебы и 
новых достижений. 

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Ïîäàðîê îò ãóáåðíàòîðà
Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëàñü îêðóæíàÿ ãóáåðíàòîðñêàÿ Åëêà. Ìàëåíüêèõ ãîñòåé ðàäóøíî 
ïðèíÿë â ñâîèõ ñòåíàõ Ñòàâðîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð îïåðåòòû. Ìåðîïðèÿòèå 
ïðîõîäèëî äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â îñîáîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå, à òàêæå îäàðåííûõ è 
òàëàíòëèâûõ ðåáÿò. Âñåãî íà ïðàçäíèê ïðèáûëî ïîðÿäêà 400 äåòåé — äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ â ó÷åáå, íàóêå, ñïîðòå è êóëüòóðå, âîñïèòàííèêîâ äîìîâ-èíòåðíàòîâ 
è äåòñêèõ äîìîâ, ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
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