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Æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ âñòðåòèëè ãëàâíûé ïðàçäíèê 
ðåãèîíà — Äåíü Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä îí îòìå÷àåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
êðàåâîé ñòîëèöû. Â 
òîðæåñòâàõ ïî âñåé 
òåððèòîðèè ðåãèîíà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòíè 
òûñÿ÷ ñòàâðîïîëüöåâ.

| Кубок главы Пятигорска | Ïîáåäèë 
«Óåçäíûé ãîðîä»

Âûñøàÿ ëèãà ÊÂÍ âíîâü ïîáûâàëà â Ïÿòèãîðñêå. Â òðåòèé ðàç çäåñü ïðîøëà 
èãðà íà Êóáîê ãëàâû ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì ñàìûõ ìàñòèòûõ êîìàíä êëóáà. 
Þìîðèñòè÷åñêèå áîè ïðîøëè íà ñöåíå «Êàìåðòîíà» — ñàìîãî êðóïíîãî 
êîíöåðòíîãî çàëà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. È îí áûë çàáèò äî îòêàçà! Åùå áû, âåäü 
ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé ïðèç ïðèåõàëè ëþáèìöû êàâýýíîâñêîé ïóáëèêè: 
êîìàíäû «Óåçäíûé ãîðîä» (ã. Ìàãíèòîãîðñê, ÷åìïèîí ÂË-2002), «Ñîþç» 
(ã. Òþìåíü, ÷åìïèîí ÂË-2014) è «Ñáîðíàÿ ôèçòåõà» (ã. Äîëãîïðóäíûé, 
÷åìïèîí Ïðåìüåð-ëèãè). Âíå êîíêóðñà ïîðàäîâàë çðèòåëåé, êîíå÷íî, è íàø 
ðîäíîé «ÃîðîäÚ ÏÿòèãîðñêÚ». 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ:

«Праздник леса» 
в Школе юного 
натуралиста

[стр. 4]

| День края |

Ïðàçäíèê çåìëè 
ñòàâðîïîëüñêîé

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ 2016 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
íàøà ñòðàíà âûáðàëà 
äåïóòàòîâ â ãîðîäñêèå, 
ðåãèîíàëüíûå è ôåäåðàëüíûé 
ïàðëàìåíòû. Îêîí÷àòåëüíûå 
èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû 
ïîçæå, íî ïðåäâàðèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû óæå ïîçâîëÿþò 
óâèäåòü îáùóþ êàðòèíó. 
Ñ áîëüøèì îòðûâîì 
ïðàêòè÷åñêè âåçäå ëèäèðóåò 
Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

 21 сентября отмечается День 
победы Дмитрия Донского над 
татаро-монголами в Куликовской 
битве. В 60-е годы XIV века 
усиление Московского княжества 
на Руси и темника Мамая в 
Золотой Орде шло практически 
одновременно, причем 
объединению Орды под властью 
Мамая во многом способствовали 
русские князья своими победами 
над Тагаем на р. Войде в 
1365 году, над Булат-Темиром на 
р. Пьяна в 1367 году и походом на 
среднюю Волгу в 1370 году.

Когда в 1371 году Мамай дал яр-
лык на великое владимирское кня-
жение Михаилу Александровичу 
Тверскому, Дмитрий Иванович ска-
зал послу Ачихоже: «К ярлыку не еду, 
князя Михаила на княжение в зем-
лю Владимирскую не пущу, а тебе, 
послу, путь чист», что явилось пере-
ломным моментом в отношениях Мо-
сквы и Орды. В 1372 году Дмитрий 
добился прекращения литовской по-
мощи Тверскому княжеству (Любут-
ский мир), в 1375 году от Твери — 
признания условия «а пойдут на нас 
татарове али на тобе, нам с тобою 
иде противу их; аще мы пойдем на 
татар, то тебе единою с нами поиде 
противу им», после чего уже весной 
1376 года русское войско во главе 
с Д. М. Боброком-Волынским втор-
глось на среднюю Волгу, взяло откуп 
5000 рублей с мамаевых ставлен-
ников и посадило там русских та-
моженников. Критическая ситуа-
ция заставила Мамая использовать 
все возможности для сбора макси-
мальных сил. Есть любопытное из-
вестие, будто советники Мамая гово-
рили ему: «Орда твоя оскудела, сила 
твоя изнемогла; но у тебя много бо-
гатства, пошли нанять генуэзцев, чер-
кес, ясов и другие народы». 

Из летописных источников извест-
но, что Куликово поле находилось 
между правобережьем Дона и лево-
бережьем Непрядвы. 

Утро битвы было туманным. До 
11 часов, пока туман не рассеялся, 
войска стояли готовыми к бою, под-
держивали связь («перекликались») 
звуками труб. Князь вновь объезжал 
полки, часто меняя лошадей.

В 12 часов показались на Кулико-
вом поле и монголы. Битва началась 
с нескольких небольших стычек пе-
редовых отрядов, после чего состо-
ялся знаменитый поединок татари-
на Челубея с иноком Александром 
Пересветом. Оба поединщика пали 
мертвыми, однако победа осталась 
за Пересветом, которого конь смог 
довезти до русских войск, в то вре-
мя как Челубей оказался выбитым 
из седла. Далее последовал бой сто-
рожевого полка с татарским аван-
гардом, возглавляемым военачаль-
ником Теляком. Дмитрий Донской 
сначала был в сторожевом полку, а 
затем встал в ряды большого полка, 
поменявшись одеждой и конем с мо-
сковским боярином Михаилом Ан-
дреевичем Бренком, который затем 
сражался и принял смерть под зна-
менем великого князя.

Когда татары прорвались к реке, 
в дело вступил засадный полк. Мон-
гольская конница была загнана в 
реку и там перебита. Татары смеша-
лись и обратились в бегство. Победа 
на Куликовом поле закрепила за Мо-
сквой значение организатора и иде-
ологического центра воссоединения 
восточнославянских земель, пока-
зав, что путь к их государственно-
политическому единству был един-
ственным путем и к их освобождению 
от чужеземного господства. 

ОРГАНИЗАТОРОМ мероприятия традици-
онно выступили Творческое объедине-
ние «Март» и агентство «Взрослые игры» 

при поддержке администрации Пятигорска. Су-
дейскую коллегию возглавил лично глава горо-
да Лев Травнев. 

Игра стартовала после знаменитых слов «Мы 
начинаем КВН». Первыми приветствовать зрите-
лей и жюри вышли представители современно-
го КВНа, приверженцы интеллектуального тех-
нического юмора — «Сборная физтеха». В Клубе 
веселых и находчивых ребята относительно не-
давно. Тем не менее, уже успели занять в нем 
свою нишу и полюбиться публике. В 2012 году 
они стали чемпионами Премьер-лиги и плавно 
перекочевали в «Вышку», где также показыва-
ют довольно неплохие результаты. Как заявили 
парни в самом начале выступления: «Мы — фи-
зики, ну, это те, кто в школе всегда хорошо учит-
ся, но плохо выглядит». Кавээнщики из Долго-
прудного продемонстрировали тонкое чувство 
юмора, рассказав о сыворотке силы, магазине 
дешевых вин, совещании чиновников с Путиным 
по подготовке к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. 

Следом на сцене появились, напротив, ветера-
ны КВНа — «Уездный город». Чемпионами Выс-
шей лиги эта колоритная команда стала еще в 
2002 году, но до сих пор она любима болельщи-
ками игр клуба, их выход всегда долгожданен и 
каждый раз срывает шквал аплодисментов. Так 
было и в Пятигорске. Сначала к зрителям вы-
шел лидер команды Сергей Писаренко. Высо-

кий блондин в ярко-желтой рубашке, он получил 
первую порцию оваций, после чего представил 
своих коллег — «секс-символа команды» Алек-
сандра Журина и вечного «ботаника-пухлячка» 
Евгения Никишина. А свою команду в целом они 
назвали созвучно одному из ночных клубов го-
рода «Ретро-версия». Ребята вообще очень мно-
го шуток посвятили местным реалиям. Расска-
зали о том, как мальчик из Пятигорска бегал за 
девочкой из Залукокоаже, про шубный магазин 
на «Лире» в июле, про одну хорошую дорогу, ко-
торая ведет к дому мэра, и т.д. Также сам город-
курорт они назвали той же Швейцарией, «только 
сыр здесь не просроченный и часы не отстают». 

«Союз» как обычно покорил аудиторию безу-
пречным вокалом и острыми шутками. Частич-
но поющий коллектив, сокращенно ЧПОК — так 
самокритично себя назвали ребята. Громкий 
смех в зале вызвали их дуэт «Стыд и позор», ми-
ниатюры про женский алкоголизм и о том, если 
бы в группе «Иванушки интернешнл» вместо ры-
женького пел Рамзан Кадыров, и многое другое. 

Наивысший балл — 5,0 — по итогам первого 
конкурса набрали «Уездный город» и «Союз». 
Второй была «Разминка» с залом. Вопросы зада-
вали зрители. Так, приезжих кавээнщиков спра-
шивали, что такое «кефирники», «Почем куры в 
Кабарде?» и чем им вообще понравился Пяти-
горск. Команды довольно быстро реагировали 
на реплики из зала, находили остроумные отве-
ты. Так, на вопрос «Как еще можно расшифро-
вать буквы КВН», сказали «Куры в Нальчике». 

(Окончание на 4-й стр.) 

Мероприятия прошли без ЧП
Губернатор Владимир Владимиров поблаго-

дарил руководство и сотрудников территориаль-
ных управлений правоохранительных органов и 
МЧС в регионе за обеспечение безопасности 
в ходе празднования Дня города Ставрополя и 
Дня Ставропольского края и проведения едино-
го дня голосования.

Как прозвучало на еженедельном рабочем 
совещании в правительстве региона, безопас-
ность во время праздничных мероприятий и в 
день выборов обеспечивали более шести тысяч 
сотрудников МВД, представителей казачества и 
общественности. Серьезных нарушений право-
порядка и чрезвычайных ситуаций в крае не за-
регистрировано.

«Золотой витязь», 
до новых встреч!
В Ставрополе состоялась торжественная це-

ремония закрытия VII Славянского форума ис-
кусств «Золотой витязь». Заключительные ме-
роприятия форума развернулись на Крепостной 
горе в рамках празднования Дня города Ставро-
поля и Дня Ставропольского края. К участникам 
и зрителям «Золотого витязя» обратился губер-
натор Владимир Владимиров.

— Мы всегда поддерживали и будем поддер-
живать отечественную культуру, которая помога-
ет сохранять мир и согласие на родной земле. 
Защита наших нравственных основ — это выс-
шая цель, — сказал глава региона.

Ведущим торжественной церемонии закрытия 
стал народный артист России, президент фору-
ма Николай Бурляев. Он вручил Владимиру Вла-
димирову статуэтку «Золотого витязя». Состо-
ялся гала-концерт известных представителей 
киноискусства России, Сербии и Украины.

   Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

В ПРЕДДВЕРИИ торжества 
с праздником жителей ре-
гиона поздравила предсе-

датель Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Валентина 
Матвиенко.

В приветствии, в частности, гово-
рится:

«Жители вашей прекрасной зем-
ли внесли весомый вклад в станов-
ление и развитие Российского госу-
дарства, защиту его национальных 
интересов на юге страны. В лето-
пись края вписано немало памят-
ных страниц и героических имен 
ваших земляков, прославивших 
Отечество самоотверженным тру-
дом и ратными подвигами.

Географическое положение ре-
гиона, богатые природные ресур-
сы, культурно-оздоровительный и 
туристско-рекреационный комплек-
сы, исторически сложившиеся меж-
культурные и межнациональные 
связи делают край одним из уни-
кальных субъектов Российской Фе-
дерации. Сегодня органами госу-
дарственной власти края многое 
делается для реализации социаль-
ных программ, направленных на по-
вышение качества жизни людей».

Официальная церемония откры-
тия праздника состоялась на Ал-
лее почетных граждан Ставропо-
ля, которая пополнилась новыми 
именами. Были открыты пилоны 
двум прославленным ставрополь-
цам — фронтовой медсестре Пер-

вой мировой войны Римме Ивано-
вой — первой женщине в России, 
удостоенной ордена Святого Геор-
гия Победоносца IV степени, а так-
же скульптору, внесшему большой 
вклад в создание облика города 
Ставрополя, Андрею Голубу.

В праздничной церемонии при-
нял участие губернатор Владимир 
Владимиров.

— Этот день символизирует 
вклад всех жителей Ставрополья в 
благополучие родного края. Спаси-
бо ветеранам за то, что они созда-
ли и передали новому поколению. 
Сегодня мы продолжаем их труд 
— развиваем Ставрополье. И хра-
ним память о людях, которые сде-
лали наш город одним из лучших 
в России, которые создавали успе-
хи нашего края, — отметил в своем 
приветственном обращении глава 
региона.

Вместе с участниками торжеств 
Владимир Владимиров побывал на 
праздничной площадке националь-
ных подворий, представивших куль-
туру и традиции народов, живущих 
на Ставрополье. 

Всего на Ставрополье прошло 
около 800 мероприятий, посвящен-
ных Дню края, из них около 380 — 
непосредственно 17 сентября.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

В ЕДИНОМ дне голосования актив-
но приняли участие и ставропольча-
не. 1287 избирательных участков края 

были открыты ровно в 8.00. Одним из первых 
избирателей стал губернатор Владимир Вла-
димиров. Он проголосовал на избирательном 
участке № 56 в краевой столице.

— Сегодня важно проголосовать – это ре-
шение, которое на протяжении пяти лет будет 
влиять на качество жизни в нашем регионе и 
в стране, на динамику их развития, – сообщил 
он журналистам.

В Пятигорске работали 78 избиратель-
ных участков. Открылись они, как и везде, в 
8.00, закрылись в 20.00. Предварительно каж-
дый из них был детально обследован сотруд-
никами полиции, а также проработаны вопро-
сы противопожарной и антитеррористической 
защищенности, бесперебойного электроснаб-
жения и охраны объектов. Непосредственно в 
день голосования помощь в обеспечении об-
щественного порядка сотрудникам ОМВД 
оказывали представители казачества и об-
щественности. По словам председателя из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования Пятигорска Сергея Нестякова, 
всего в столице СКФО зарегистрировано более 
134 тысяч избирателей. 

ВЫБОРЫ в Госдуму проходили по сме-
шанной избирательной системе: из 
450 депутатов половина избиралась по 

партийным спискам, другая часть – по одно-
мандатным округам.  Пятигорчанам предсто-
яло отдать свой голос за одну из 14 партий и 
одного из 9 кандидатов-одномандатников по 
67-му округу. 

ВТОРОЙ уровень выборов – в Думу 
Ставропольского края. В них участво-
вало 6 партий по спискам, 3 одноман-

датника по 21-му округу и 4 – по 22-му округу. 
(Окончание на 2-й стр.) 
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Ìåäóñëóãè áåç ëèöåíçèè

ЭТО мероприятие традиционное, про-
водится дважды в год — обычно вес-
ной и осенью. И, как показывает 

практика, оно всегда дает положительные ре-
зультаты. Предложить место на ярмарку при-
ходят представители муниципальных и част-
ных предприятий и компаний самой разной 
направленности. А потому желающие трудо-
устроиться практически на сто процентов мо-
гут что-то для себя подобрать. 

Пришедших на ярмарку на этот раз привет-
ствовали заместитель главы администрации 
Пятигорска Инна Плесникова и директор го-
родского Центра занятости населения Юрий 
Шубин. 

— Ярмарка вакансий — самое эффек-
тивное мероприятие, которое способству-
ет снижению уровня безработицы. Она дает 
возможность потенциальным работникам 
встретиться напрямую с работодателем. Это, 
наверное, наиболее эффективный способ 
устроить свое будущее. Желаю всем сегод-
ня удачи и осуществления мечты, — отметила 
Инна Плесникова. 

Всего на минувшей ярмарке было пред-
ставлено около 20 организаций. Это бан-
ки, санатории, образовательные заведения, 
предприятия торговли, общественного пита-
ния и другие. 

Как прокомментировал Юрий Шубин, го-
роду-курорту, где много здравниц и лечеб-
ных учреждений, всегда требуется большое 
количество медицинских работников, при-
чем любого уровня — от врачей до младше-
го персонала. Но и в иных отраслях ищут 
квалифицированных специалистов. Так, на-
пример, детскому саду № 8 «Теремок» нужны 

воспитатели. При этом важно, чтобы они име-
ли дошкольное образование. Если раньше 
принимали и учителей начальных классов, и 
педагогов других направленностей, то соглас-
но новому законодательству, которое вступит 
в силу с 1 января 2017 года, на работу в дет-
ский сад могут взять только с такой квалифи-
кацией. 

Юрий Шубин также рассказал, что в пяти-
горском Центре занятости активно идет ра-
бота по трудоустройству людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сегодня она 

уже приносит свои плоды — довольно боль-
шой процент инвалидов, стоявших на бирже 
труда, определены в ту или иную организа-
цию, имеют стабильный заработок. Деятель-
ность пятигорчан в данном направлении пока-
зательна, их ставят в пример другим Центрам 
занятости края. 

Между тем, параллельно с ярмаркой вакан-
сий для абитуриентов работала своя площад-
ка — ведущие вузы и ссузы города и региона 
предлагали ребятам подавать документы по-
сле окончания школы. Ознакомиться с учеб-
ными заведениями пришли не только вы-
пускники, но и ученики помладше. Ведь это 
редкость, чтобы в одном месте можно было 
узнать обо всех высших и средних образова-
тельных учреждениях. Обычно дни отрытых 
дверей они устраивают отдельно на базе сво-
их помещений. 

Так что определиться со своей будущей ка-
рьерой Центр занятости помог всем, кто не 
поленился прийти на ярмарку. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Трудоустройство |

Çà âàêàíñèåé — íà ÿðìàðêó

| Хорошая 
новость |

Ñêîðàÿ ïîìîùü 
îáíîâëÿåò àâòîïàðê

АВТОМОБИЛИ закуплены в 
рамках федеральной про-
граммы поддержки отече-

ственного автопрома на 2016 год. 
Отражение в ней интересов региона — 
результат взаимодействия правитель-
ства края с федеральным центром. 
Общая стоимость машин составила 
50,6 миллиона рублей, средства выде-
лены из федерального бюджета.

Вопрос об укомплектации стан-
ций скорой помощи по всей стране 
автомобилями председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев под-
нял во время Госсовета в Керчи, где 
речь шла о восстановлении дорог и 
строительстве транспортного пере-
хода через Керченский пролив. Дми-
трий Медведев сказал, что «это еще, 
и так сказать, «трассы жизни», на ко-
торых работают и спасатели, и вра-
чи скорой помощи, где вопрос жиз-
ни и смерти — считанные минуты». Он 
уточнил, что в этом году правитель-
ством уже выделено три миллиарда 
рублей на закупку 1357 автомобилей 
скорой помощи. Причем, как подчер-
кнул Дмитрий Медведев, машины 

пойдут в регионы, но правительство 
на этом не остановится. Уже подпи-
сано распоряжение о дополнитель-
ном финансировании закупки в сле-
дующем году машин скорой помощи 
и реанимобилей. 473 таких машины 
будут доставлены в 34 региона до-
полнительно, где наиболее проблем-
ная и сложная ситуация.

Прибывшие сейчас на Ставрополье 
новые автомобили поступят на стан-
ции скорой медпомощи в семь терри-
торий края — городов Ставрополя, Пя-
тигорска, Кисловодска, Ессентуков, 
Железноводска, Георгиевска, Невин-
номысска. 

Как сообщил главный врач станции 
скорой помощи города Пятигорска 
Сергей Тихенко, столица СКФО полу-
чит пять новеньких автомобилей — че-
тыре «ГАЗели» и один УАЗ.

Все машины отечественного произ-
водства. Они оснащены необходимым 
медицинским оборудованием для ока-
зания экстренной помощи: дефибрил-
лятором, аппаратами ЭКГ, искусствен-
ной вентиляции легких, наркоза; и 
один реанимобиль с возможностью 

проведения интенсивной терапии, а 
при необходимости и оперативных 
вмешательств. 

Одна из машин будет использовать-
ся для помощи пациентам нового пе-
ринатального центра в крае, который 
будет открыт в этом году — она осна-
щена специальной медтехникой, по-
зволяющей защитить жизнь и здоро-
вье матери и ребенка в экстренной 
ситуации.

Губернатор осмотрел новые ма-
шины, пообщался с руководителями 
краевых станций скорой помощи. Он 
отметил, что обновление их матери-
ально-технической базы и в дальней-
шем будет являться приоритетом для 
региональных властей.

— В крае работают 357 машин скорой 
помощи. Они интенсивно используют-
ся, помогают людям днем и ночью. Их 
парк должен своевременно пополняться 
и обновляться. Очень важно, что сегод-
ня мы с помощью федерального центра 
смогли сделать серьезный шаг в реше-
нии этой задачи. За ним последуют но-
вые, — отметил Владимир Владимиров.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ñòàíöèè ñêîðîé 
ïîìîùè êðàÿ 
ïîëó÷èëè 
24 íîâûõ 
àâòîìîáèëÿ. 
Êëþ÷è îò 
ìàøèí 
ðóêîâîäèòåëÿì 
ó÷ðåæäåíèé 
âðó÷èë 
ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

ПРОКУРАТУРОЙ города Пятигорска прове-
дена проверка соблюдения требований 
лицензионного законодательства в дея-

тельности ГБУЗ СК «Пятигорский центр специали-
зированных видов медицинской помощи».

В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензированию 
подлежит медицинская деятельность (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими органи-
зациями, входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»).

Проведенной 25.05.2016 прокуратурой города 
проверкой установлено, что в ГБУЗ СК «Пятигор-
ский центр специализированных видов медицин-
ской помощи» осуществляются виды деятельно-
сти по эпидемиологии, диетологии и медицинской 
статистике, подлежащие лицензированию. Вместе 

с тем, данные виды медицинских услуг в лицензии 
на осуществление медицинской деятельности у уч-
реждения отсутствуют.

По данному факту в отношении должностно-
го лица — главного врача К. — возбуждено дело 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, выразившихся в осуществлении деятель-
ности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии), если та-
кое разрешение (лицензия) обязательно (обяза-
тельна). Материалы проверки направлены для 
рассмотрения по существу в Мировой суд г. Пя-
тигорска.

Работа органов прокуратуры г. Пятигорска по 
надзору за исполнением лицензионного законода-
тельства продолжается. 

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

Â îòíîøåíèè äîëæíîñòíîãî ëèöà Ê. âîçáóæäåíî äåëî îá 
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, âûðàçèâøåìñÿ â íàðóøåíèè 
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ëèöåíçèðîâàíèè.

Â Ïÿòèãîðñêå ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò òðàäèöèîííî îäèí èç 
ñàìûõ íèçêèõ óðîâíåé áåçðàáîòèöû â êðàå. Íà ñåãîäíÿøíèé 

äåíü îí ñîñòàâëÿåò 0,4 ïðîöåíòà, òîãäà êàê íà Ñòàâðîïîëüå â 
öåëîì — îäèí ïðîöåíò. Òåì íå ìåíåå, íåòðóäîóñòðîåííûå ãðàæäàíå 
â ãîðîäå-êóðîðòå åùå, êîíå÷íî, åñòü. È äëÿ íèõ Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ íà äíÿõ ïðîâåë òàê íàçûâàåìóþ «ÿðìàðêó 
âàêàíñèé», ãäå íàïðÿìóþ ìîæíî áûëî âñòðåòèòüñÿ 
ñ ðàáîòîäàòåëÿìè è ïðîéòè ïåðâîíà÷àëüíîå ñîáåñåäîâàíèå. 

Василий Петрович Рындин родил-
ся  08.06.1921 года в  селе Праско-
вея Ставропольского края. Вскоре 
после окончания школы его призва-
ли в ряды Красной Армии, откуда 
направили в Харьковское кавале-
рийское пограничное училище НКВД, но не успел его закончить, как 
началась Великая Отечественная война. Воевал на 1-м  Украинском 
фронте в пограничных войсках, затем служил в конвойных войсках по 
этапированию и охране военнопленных. После окончания войны пе-
реведен в г. Тбилиси и работал в г. Телави Грузинской ССР в составе 
231-го полка НКВД в должности начальника гарнизона по охране 
военнопленных. В 1948 году вернулся в Пятигорск. Окончил Пяти-
горский педагогический институт, факультет русского языка и ли-
тературы. Затем работал в системе МВД г. Пятигорска старшим 
оперуполномоченным уголовного розыска, где до сих пор помнят 
ветерана, чествуют его и помогают во всем.

Воспитал двоих сыновей и двух дочерей, имеет 5 внуков.
Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией».

| Они защищали Родину |
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Ñòàðòóåò 
îñåííÿÿ àãðàðíàÿ 
êàìïàíèÿ
 На еженедельном 

рабочем совещании 
в правительстве края под 
председательством губернатора 
Владимира Владимирова 
обсуждены вопросы 
проведения в регионе осенней 
аграрной кампании.

Как сообщил первый замести-
тель председателя правительства 
Николай Великдань, на Ставропо-
лье завершен сев озимого рапса. 
Площадь, занятая этой культурой, 
составила 70 тысяч гектаров. Мас-
совый осенний сев зерновых нач-
нется в крае 20 сентября. В хозяй-
ствах региона в общей сложности 
заготовлено 300 тысяч тонн семян.

Íîâûå àâòîáóñû 
äëÿ øêîë êðàÿ
 Автопарк школ 

Ставрополья пополнился 
17 новыми автобусами. 
Ключи от них директорам 
образовательных учреждений 
региона вручили министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и губернатор 
Владимир Владимиров на 
церемонии, прошедшей в 
Ставрополе. 

Автобусы закуплены в рамках 
Федеральной программы под-
держки отечественной автомо-
бильной промышленности на 
2016 год. Новые машины полу-
чат сельские школы 17 районов 
края. Автобусы позволят осущест-
влять подвоз 422 ребят. Всего для 
Ставрополья в рамках программы 
планируется закупить 26 школь-
ных автобусов. Отметим, автопарк 
школ края сегодня насчитывает 
467 автобусов, они осуществляют 
подвоз 16393 обучающихся. 

Ïðàâî áûòü 
ðàâíûìè
 В Ставропольском крае 

второй год реализуется 
краевая программа «Право 
быть равным» на 2015—2017 
годы, выигравшая грант в Фонде 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

За два года создан Центр тифло-
кондуктивных технологий для детей 
раннего возраста с заболевания-
ми глаз, открыт реабилитационный 
центр «Благо» для комплексной ре-
абилитации детей с речевыми и 
двигательными нарушениями, от-
деление для детей с синдромом 
Дауна и нарушениями аутистиче-
ского спектра, две группы дневного 
пребывания детей-инвалидов. Ква-
лифицированную помощь в новых 
службах получили более 350 детей. 
В 2015 году создана «Социальная 
няня» для семей с детьми-инвали-
дами в Апанасенковском районе, 
в этом году такую же структуру от-
крыли в Ставрополе. В крае также 
сформирована служба надомно-
го обслуживания семей с детьми-
инвалидами «Домашнее визити-
рование» по оказанию комплекса 
реабилитационных услуг детям с 
тяжелыми нарушениями здоровья в 
домашних условиях.

Ñ ìîëîäûìè 
ó÷åíûìè 
î ðàçâèòèè ÀÏÊ
 22 сентября в краевой 

столице в пятый раз 
пройдет Международная 
конференция «Инновационные 
разработки молодых ученых — 
развитию агропромышленного 
комплекса». 

Организаторами мероприятия 
выступают Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
овцеводства и козоводства, Сете-
вое сообщество молодых ученых и 
специалистов «AgroLeadersGroup» 
при поддержке открытого универ-
ситета Сколково, Федерального 
агентства научных организаций и 
министерства образования и мо-
лодежной политики края.

На мероприятии будут обсуж-
даться вопросы производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, проблемы вете-
ринарной медицины, информаци-
онных технологий, особенностей 
создания и применения в агропро-
мышленном комплексе современ-
ных материалов, а также общие 
вопросы развития АПК.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Ñïàñèáî ãëàâå ãîðîäà 
Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü çà ïðîÿâëåííûå äîáðîòó è ÷óòêîñòü 

ãëàâå Ïÿòèãîðñêà Ëüâó Íèêîëàåâè÷ó Òðàâíåâó. 
Íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè âîéíû ÿ îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé îòðåìîí-

òèðîâàòü òðîòóàð è ñòóïåíè âîçëå ìîåãî äîìà. Ëåâ Íèêîëàåâè÷ âíè-
ìàòåëüíî âûñëóøàë è îáåùàë ïîìî÷ü. Íåäàâíî ïðèøëè ðàáî÷èå è ñäå-
ëàëè âñå êà÷åñòâåííî è ïðîôåññèîíàëüíî, çà ÷òî áîëüøîå ñïàñèáî. 

Æåëàåì Âàì, Ëåâ Íèêîëàåâè÷, è âñåé êîìàíäå, ïðåäñåäàòåëþ Äóìû 
ãîðîäà Ëþäìèëå Ïîõèëüêî, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà âåòåðàíîâ Íèêîëàþ 
Ëåãå çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â áîëüøèõ è äîáðûõ äåëàõ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ è âñåõ áëàã. 

Åêàòåðèíà Ìàðêîâíà ÌÓØÈÕÈÍÀ, òðóæåíèê òûëà ÂÎÂ.

ЧТО касается выборов в 
Думу Пятигорска, то уча-
стие в них принимали 79 

кандидатов по двухмандатным 
округам и 4 партии по спискам — 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». 

Сообщений о нарушениях по-
рядка проведения выборов в Пя-
тигорске не поступало. На каж-
дом избирательном участке 
работали наблюдатели от раз-
ных политических партий. В их 
присутствии были погашены от-
крепительные удостоверения, 
опечатаны урны. Заместитель 
председателя избирательного 
участка № 1058 в Пятигорском 
государственном университе-
те Сергей Шаталов рассказал, 
что голосовать горожане шли 
довольно активно. Буквально за 
первый час с момента открытия 
сделать свой выбор пришли бо-
лее 30 человек. Среди них пред-
ставительница старшего поколения Ан-
тонина Уликова.

— Я пришла поддержать президен-
та. Считаю, что участие в выборах 
– это долг каждого гражданина, от 
нашего голоса зависит будущее госу-
дарства. 

Активную гражданскую позицию за-
няла и молодежь. Возможно, не ровно 
к 8.00, а немного попозже, тем не ме-
нее молодые пятигорчане тоже шли го-
лосовать. 

— Я уверена, что на выборы надо хо-
дить обязательно! Ведь легко сказать, 
что от нас ничего не зависит, а потом ру-
гать избранную власть. Но я уверена, что 
так люди просто снимают с себя ответ-
ственность! Особенно важно голосовать 

молодому поколению, ведь от его выбо-
ра зависит то, какой будет наша страна 
завтра, — сказала пятигорчанка Юлия 
Павлова. 

Опустить бюллетени в урну она при-
шла на избирательный участок № 1044 
в НИИ Курортологии. По словам его 
председателя Игоря Криволапа, работа 
здесь активно началась с самого утра, 
в кабинки для голосования практически 
постоянно были очереди. Уже за первый 
час проголосовать успели свыше 50 че-
ловек. 

ИТОГИ единого выборного дня ста-
ли подводить уже через несколько 
часов после закрытия избиратель-

ных участков. Вчера уже были известны 
предварительные результаты голосования 
в Пятигорске. 

Так, на 15.00 понедельника изби-
рательной комиссией муниципально-
го образования города было обрабо-
тано 90% протоколов. 

СОГЛАСНО первым подсче-
там, по 67-му федерально-
му округу лидирует полити-

ческая партия «Единая Россия». На 
данный момент по партийным спи-
скам ЕР отдано 50,44% голосов. По 
одномандатному округу 57,42% голо-
сов получила Ольга Казакова. 

Из 6 партий на выборах в Думу 
Ставропольского края впереди пока 
также идет «Единая Россия» с резуль-
татом 50,15%. По 21-му округу наи-
большее число голосов набрал Ва-
лентин Аргашоков, по 22-му округу 
в Пятигорске лидирует Алексей Раз-
добудько. 

Выборы в Думу города проведены 
по 11 двухмандатным округам и об-
щегородскому избирательному окру-
гу. Результаты голосования будут об-
народованы позже.

На пресс-конференции секретарь 
Ставропольского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Ген-
надий Ягубов, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил:

— Мы довольны улучшением сво-
их показателей: 49% в 2011 году и 

55% в этом. Фракция «Единой России» 
в Думе Ставропольского края будет со-
ставлять около 40 человек – это тоже 
результат серьезной работы. Во всех 
органах муниципальных образований 
мы также хорошо представлены. Вез-
де партия «Единая Россия» составляет 
квалифицированное большинство. 

ТАКЖЕ Ягубов акцентировал, что 
в целом день голосования про-
шел спокойно, несмотря на ряд 

провокаций. Все спорные ситуации взя-
ты под контроль Ставропольским избир-
комом, правоохранительными органами 
и губернатором Владимиром Владими-
ровым. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïÿòèãîð÷àíå 
ïðîãîëîñîâàëè 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 20 сентября 2016 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 20 октября 2016 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска
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Адрес (местораспо-
ложение нестацио-
нарного торгового 
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1 Кисловодское шос-
се, 19 на территории, 
прилегающей к ма-
газину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель 
и металлоконструкции

открытая площадка

январь-
декабрь

2100 105

2 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель
 

открытая площадка

май-
декабрь

2100 105

3 в районе жилого 
дома № 285-А 
по ул. Георгиевской

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

лоток

май-
декабрь

2100 105

4 в районе жилого 
дома № 190 по ул. 
Георгиевской

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

лоток

май-
декабрь

2100 105

5 Бештаугорское шос-
се, Северо-Запад-
ный объезд в районе 
ГК «УЗЕНЬ-1»

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые культуры

лоток

январь-
декабрь

3000 150

6 ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в районе 
МОУ СОШ № 29) 
место № 1

1 плодоовощная про-
дукция сельхозпроизво-

дителей 
лоток, автомашина

январь-
декабрь

2700 135

7 Бештаугорское 
шоссе территория, 
прилегающая к са-
довому участку № 3 
с/т «Ивушка» массив 
№ 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2100 105

8 в районе входа в 
Комсомольский парк 
по ул. Орджоникидзе

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке из специально 

оборудованного транс-
портного средства: авто-
фургон «Aformer» менее 

20 посадочных мест

апрель-
ноябрь

3000 150

9 пр. Кирова, район 
дома № 70

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-

ственного производства
фирменный киоск 

«Пятигорского хлебоком-
бината»

площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

5333,52 266,68

10 в районе пересече-
ния ул. Совхозной и 
ул. Ереванской

1 хлебобулочная и конди-
терская продукция соб-
ственного производства

киоск 
площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

11 ул. Дзержинского/ул. 
Октябрьская

1 продукция собственного 
производства ЗАО 

«Холод», ООО «Мистер 
Слойкин», ООО «Холод-
хлеб», продовольствен-

ные товары
киоск

площадь 16 кв.м.

три года 10667,04 533,35

12  в районе пересече-
ния ул. Орджоникид-
зе и ул. Фучика

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

киоск 
площадь 17 кв.м.

три года 11333,73 566,69

13 в районе пересече-
ния ул. Университет-
ской и ул. Крайнего

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

павильон 
площадь 26 кв.м.

три года 17333,94 866,70

14 в районе дома № 46 
по ул. Ермолова

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

павильон 
площадь 42 кв.

три года 19600,56 980,03

15 в район дома № 20 
по ул. Новороссий-
ской

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

павильон
 площадь 30 кв.м.

три года 20000,07 1000,04

16 в районе пересече-
ния проспекта Киро-
ва и ул. К. Маркса

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

киоск 
площадь 22 кв.м.

три года 14667,18 733,36

17 в районе пересече-
ния проспекта 40 лет 
Октября и ул. Мира

1 продукция собственного 
производства ЗАО 
«Холод-Сбыт», ООО 

«Мистер Слойкин», ООО 
«Холод-хлеб», продо-
вольственные товары

киоск 
площадь 13 кв.м.

три года 8666,97 433,35

18 ул. Аллея Строите-
лей, 7

1 предоставление услуг по 
ремонту обуви

павильон
площадь 13 кв.м.

три года 3380,52 169,03

19 ул. Власова (район 
Дома Быта)

1  услуги по ремонту обуви 
киоск 

площадь 7,5 кв.м.

три года 1950,30 97,52

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
11, 12 октября 2016 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 20 октября 2016 года 
в 10-00 часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 20 сентября по 20 октября 2016 
года. 

Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска каб. № 416.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 
официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 

 Аукционы.
 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной фор-
ме и (или) на бумаж-

ном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной орга-
низатором форме (заявка подается отдельно по каждому месту 
размещения нестационарного торгового объекта или нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг (лоту).

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте извещения о проведении аукциона выпи-
ска из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических 
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

Личное обращение, 
в электронной фор-
ме, межведомствен-
ное взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя — юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная пе-
чатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц)

Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивиду-
альных предпринимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства (в случае, если аукцион объ-
явлен для субъектов малого и среднего предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, 
отвечающих установленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной орга-

низатором форме (заявка подается отдельно по каждому месту 
размещения нестационарного торгового объекта или нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение
3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукци-

она личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством или выписка из похозяйственной книги об уче-
те участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправ-
ления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона 
на земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства, занятия садоводством, огородничеством.

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника аукциона, если от имени участника аукциона действует 
иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, 
отвечающих установленным типовым требованиям.

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе:

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С.В.

 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 
 ИЛИ

 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2016 года на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по 
реализации__________ по адресу________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2016 г.     ____________________
         (подпись)
        М.П.
___________________________________________________________________________

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска
Нестякову С. В.

для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 
Заявление.

 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-
дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

«______»_______________2016 г.       ____________________
           (подпись)
      М.П.
_____________________________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
 

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.

 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 
составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2016 г.       ____________________
           (подпись)
      М.П.
 _____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.09.2016   г. Пятигорск    № 3535

О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4037 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 

05.11.2014 г. № 4037 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву», изложив пункт 2.15 в следующей реакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе маломо-
бильных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, светофором 
со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки автотран-
спортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной системой, си-
стемой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-гигие-
ническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в пункте 
1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена доступная 
визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым 

языком;
 — собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению услуги;
 — разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

сударственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.09.2016   г. Пятигорск    № 3536

О внесении изменений в Приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4037 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

05.11.2014 г. № 4037 об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву», изложив пункт 2.15 в следующей реакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе маломо-
бильных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, светофором 
со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки автотран-
спортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной системой, си-
стемой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-гигие-
ническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в пункте 
1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена доступная 
визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-
боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым 

языком;
 — собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению услуги;
 — разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

сударственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

ПЯТИГОРСКА 
24 сентября 

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, 

Главная женщина 
города 

Не иссякает поток звонков и поздравлений, 
которые вот уже несколько дней получает 

Наталья Васильевна АБАЛДУЕВА 
в связи со своим юбилеем. 

Потрясающая по энергетике женщина,  которая 
наполнила жизнь города светом своей бурной 
деятельности,  темпераментом сильного и 
несгибаемого характера,  аурой всеохватной доброты 
и необыкновенного притяжения. Ее уверенно можно 
назвать эталоном женской элегантности,  столь 

красива и эффектна эта женщина,  столь лучезарна и 
открыта миру ее улыбка. Она не подвластна ни возрасту,  
ни жизненным обстоятельствам,  ни унынию. 
Ее сердце сострадательно,  а данное слово крепко и 

надежно. Ей доверяют,  в ней уверены,  за ней идут. 
Ее труд заслуженно оценивается на городском,  
краевом и федеральном уровне. А пятигорчане 
ее просто любят и искренне желают здоровья,  
долгих лет жизни,  благополучия и главное  — 
не сходить с первой линии яркой и насыщенной 
деятельности на благо родного города.

Женсовет г. Пятигорска.

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

Налоговая служба рекомендует не откладывать 
смену приборов контрольно-кассовой техники

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»

31685

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

 До 1 июля 2017 года организации и 
индивидуальные предприниматели должны 
перейти на применение новых приборов 
контрольно-кассовой техники. 

НОВАЯ контрольно-кассовая техника будет пе-
редавать информацию о расчетах в налоговые 
органы в электронном виде. То есть информа-
ция об осуществленных продажах или оказанных 
услугах будет доступна налоговому органу в ре-
жиме онлайн. Это позволит снизить количество 
проверок, сократить теневой оборот денежных 
средств и пресечь незаконную предприниматель-
скую деятельность.

В 2016 году ККТ по новому порядку можно при-
менять добровольно. А уже с 01.02.2017 г. нало-

говые органы прекратят регистрацию касс, кото-
рые не отвечают новому порядку, и с 01.07.2017 
организации и ИП должны перейти на новый по-
рядок применения ККТ. 

ФНС России рекомендует не откладывать 
смену приборов ККТ на последние дни и за-
регистрировать кассу нового образца забла-
говременно.

Данные изменения внесены Федеральным за-
коном от 03.07.2016 №290-ФЗ в Федеральный 
закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Подробную информацию можно получить 
на сайте ФНС России www.nalog.ru 

в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».
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| Спорт | «Çîëîòàÿ îñåíü» 
â îêðóæíîé ñòîëèöå

| Викторина |

ЗаНИмаТЕльНая вик-
торина началась с 
рассказа об истории 

и развитии кино в Пятигорске. 
Небольшую лекцию ребятам 
прочитала сотрудник научно-
го отдела краеведческого му-
зея Ольга Полякова. 

На курорте первый сеанс 
приезжего кинематографа 
(тогда он назывался синема-
тограф) состоялся в 1901 году. 
В «Цветнике» в здании Никола-

евского вокзала публика уви-
дела движущиеся картинки. 
Такое действо не произвело 
большого впечатления на ис-
кушенных зрителей.

— В те времена Пятигорск 
часто посещали коллективы 
артистов, выступления были 
музыкальные, веселые, — рас-
сказала Ольга александров-
на. — Киносеанс, напротив, 
демонстрировал лишь черно-
белые картинки без звука.

Для привлечения потенци-
альных зрителей из других 
курортных городов, узнали 
школьники, организаторы ки-
нопоказов даже договарива-
лись с работниками железной 
дороги о предоставлении до-
полнительных ночных поездов, 
которые бы развозили публику 
по Кавминводам. 

Спустя несколько лет по-
явились первые кинотеатры 
— они назывались «электро-

биографами». Здесь обяза-
тельно присутствовал пианист 
(музыкальное сопровождение 
фильмов, говоря современ-
ным языком). Также были вве-
дены специальные правила 
поведения в электробиогра-
фе — не топать ногами, гром-
ко не кричать, не приводить 
детей младше 9 лет и др. 

— Кстати, фильмы к широ-
кому показу отбирала специ-
альная комиссия, — отметила 
Ольга Полякова. — Например, 
в прокат не допускались филь-
мы с ужасами. Правда, что 
подразумевалось под «ужаса-
ми», доподлинно не известно.

После лекции началась ин-
терактивная часть викторины. 
Ведущая мероприятия заве-
дующая научно-просветитель-
ским отделом музея Наталья 
Юрченко на большом экране 
демонстрировала фотогра-
фии и вопросы, ответить на 
которые можно было, внима-
тельно прослушав лекцию о 
кино. Команды 5 а и 5 Б бо-
ролись за право первой блес-
нуть знаниями, самые ак-
тивные участники получали 
карточки за правильные от-
веты. Школьники оказались 
весьма подкованными в дан-
ной теме. многие знали даты 
и правильные определения.

После обсуждения подвели 
итоги. Победила дружба. Все 
активные участники получили 
символические подарки, зна-
ния и массу впечатлений.

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ýëåêòðîáèîãðàô!

викторина среди школьников, посвященная Году кино, прошла в Пятигорском 
краеведческом музее. Почему первые киносеансы не пользовались спросом у публики 
и что такое электробиограф? на эти и другие вопросы ученики пятых классов 8-й школы 
отвечали практически без запинки.

В КаНУН праздника работника лесного 
хозяйства Станция юных натуралистов ор-
ганизовала экскурсию на территорию ГКУ 
«Бештаугорское лесничество». Учащиеся 
школы № 17 посетили дендрарий и при-
усадебные участки, где выращиваются 
редкие, уникальные растения и деревья. 

Поход проводился в рамках акции «лес-
ники открывают двери», которая была на-
целена на расширение знаний школь-
ников о работе лесничих и специфике 
лесного хозяйства. Сотрудники ГКУ «Беш-
таугорское лесничество» ознакомили ре-
бят с практикой экстренных вызовов и 
действиями пожарной охраны на террито-
рии возгорания. Дети мерили пожарную 
амуницию, ранцы, куртки, ознакомились 
с работой пожаротушителей. лесники раз-
решили школьникам сфотографировать-
ся в защитных костюмах и прочитали им 
лекцию о превентивных мерах при пожа-
ротушении. Ребята остались довольны по-
лученными знаниями и экскурсией, после 
чего в актовом зале показали ряд кон-
цертных номеров. маленькие артисты в 
ярких костюмах пели, танцевали, демон-
стрировали сценки из жизни животных и 
растений. 30 сотрудников лесничества по-
лучили от ребят поздравления и цветы, а 
учащиеся школы № 17 были награждены 
благодарственным письмом за многолет-
нее сотрудничество с этим учреждением.

Как рассказала заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те анна Фролова, основной формой ра-
боты Станции юных натуралистов с ГКУ 
«Бештаугорское лесничество» являются 
исследования: «Ребята проводят опыты и 

ухаживают за деревьями уже много лет. 
Совсем недавней идеей станции являет-
ся инициатива создать из саженцев оре-
ха — наследника лермонтовских времен 
— лермонтовскую аллею на территории 
дендрария». Перед этим воспитанники 
Школы юного натуралиста участвовали 
в высадке аллеи Дружбы на улице Се-
востьянова (район старого аэродрома), 
а в этом году в мае были задействованы 
в общероссийской акции «Дерево — па-
мять» и сажали деревья на территории 
детского садика № 23 «Светлячок» со-
вместно с ветеранами.

Станция юных натуралистов ежегодно 
привлекается к работе в краевой акции 
«Сохраним природу Ставрополья», кото-
рая предусматривает просветительскую 
работу, беседы со школьниками и участие 
в операциях «Чистый лес», «Берегите пер-

воцветы», «Родник» и др. В рамках опера-
ций юннаты как устраивают совместные 
с младшими школьниками и дошкольни-
ками пропагандистские акции, так и соб-
ственными руками чистят лес, охраняют 
родники, сажают растения.

В этом сентябре юннаты планируют про-
вести «Осеннюю радугу», которая предпо-
лагает проведение эколого-спортивной 
эстафеты для младших школьников и дет-
ских садов и организацию выставки твор-
ческих работ, и проведение викторины для 
учащихся старших классов. Ученики Шко-
лы юного натуралиста соревнуются во 
многих олимпиадах и конкурсах и очень 
гордятся своими победителями. Выпуск-
никами школы являются следующие уча-
щиеся, побывавшие на вершине успеха: 
Даша Новосельцева, алина Киричко, ана-
толий адамов, Екатерина аносова, Бог-
дан Прокопец, Виталий и Сергей Ващен-
ко, александр морозов.

При Станции юннатов действует детский 
городской экологический совет. Один раз в 
месяц его силами проводится деловая игра 
«Пятигорск — будущее: вчера, сегодня, зав-
тра». Почетными гостями организации яв-
ляются сотрудники городской админи-
страции, производственники, журналисты, 
экологи. На «круглых столах» юннаты вы-
носят на обсуждение острые экологиче-
ские проблемы и способствуют организа-
ции диалога различных общественных сил. 
Режим обмена мнениями позволяет при-
глашать к себе интересных людей и спе-
циалистов, делать известными актуальные 
темы исследований и проекты.

алла вИкТоРова.

| Экологическое воспитание |

| Выставка |

На РИСУНКах также запечатлены ар-
хитектурные сооружения в разных угол-
ках мира, которые внешне напоминают 
пятигорскую беседку. Например, «хра-
мовая гора и храм Славы в алуксене», 
«храм Сивиллы» в парке Бют-Шомон в 
19-м округе Парижа. 

В этом году знаменитой пятигорской 
ротонде исполняется 185 лет. Возвели 
открытую беседку на склоне горы машук 
в 1831 г. по проекту братьев Бернардац-
ци. 

Прообразом пятигорской арфы был 
павильон «храм Эола» английского архи-

тектора Уильяма Чемберса, построенный 
под лондоном. 

В месте, где установлена беседка, поч-
ти всегда ветрено. Поэтому ее снабдили 
оригинальным музыкальным инструмен-
том — эоловой арфой, широко распро-
страненной в те годы в Европе. Воздуш-
ные струи, проникающие через узкие 
щели в корпусах, вызывали колебания 
жильных струн разной толщины, издаю-
щих различные обертоны. 

Оригинальная арфа простояла до 
1861 года. В 1890-х годах на куполе бе-
седки в летнее время устанавливалась 

звучащая эолова арфа упрощенной 
конструкции.

Примечательна история акварели  
В. Н. Кутявина «Братья Бернардацци на 
КмВ», 1980 гг. Как рассказала служитель 
музея лилия Петропавлова, это один из 
рисунков к книге известного краеведа 
Игорь Гориславского «Кавказский тра-
вертин». Пробная работа по каким-то 
причинам так и не попала в научный труд, 
но пополнила музейную коллекцию. 

василий РУДаков.
фото Ильи ШкоДЕнко.

в выставочном зале музея «Дом 
алябьева» проходит демонстрация 
выставки «И вздрогнули в сердцах живые 
струны…». она посвящена 185-летию 
главного символа Пятигорска — беседки 
«Эолова арфа». Экспозиция открыта 
ко Дню памяти М. Ю. Лермонтова. 
здесь представлены копии работ 
известных художников кМв — 
владимира куликова, виктора Бабикова, 
владимира кутявина. все они объединены 
одной темой — «Эолова арфа».

«Ïðàçäíèê ëåñà» â Øêîëå 
þíîãî íàòóðàëèñòà

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Завершающим был конкурс «Фри-
стайл», так называемые кавээновские 
бои без правил — ни в жанрах, ни в 
темах игроков здесь не ограничива-
ют. Сговариваясь или нет, все три ко-
манды выбрали музыкальный формат. 
«Уездный город» представили зри-
телям «песни, предназначенные для 
больных людей». «Сборная физтеха» 
придавала известным российским хи-
там новый смысл. а «Союз» провел 
импровизированный фестиваль «Пес-
ня сброда». 

Перед объявлением результатов 
игры на сцене появились пятигорча-
не. Как всегда грозная Ольга на этот 
раз появилась в образе инспектора 
пятигорского ГИБДД. Дальше ребя-
та показали все свои новые миниатю-
ры. С ними команда недавно высту-
пала во Владивостоке на местном 
летнем Кубке. Играли в помощь «Ка-
мызякам», но, как призналась Ольга, 
проиграли. Тем не менее, миниатюры 
остались, и очень смешные. Про чи-
новницу, которая на Дальнем Восто-
ке выдает земли гражданам РФ, про 
семью браконьеров, про ресторан 
«Суши от Ксюши» и другие. Смех в 
зале не утихал ни на минуту. Отдель-
ных аплодисментов заслужил миха-
ил Беляев, также чемпион Высшей 
лиги КВН, но в составе «Сборной Пя-
тигорска». Он выходил на сцену в ми-
ниатюре про пьяных подруг в караоке, 
играл мужа Ольги Картунковой. 

После выступления она прямо со 
сцены заявила:

— Каждый раз выступаем и думаем, 
что это точно в последний раз, но, ког-
да видим ваши улыбки в зале, понима-
ем, что так и будем брехать всю жизнь!

Такую идею одобрил глава города 
лев Травнев, подводя итог игры. Он 
отметил, что пятигорчане будут толь-
ко рады, если все кавээнщики оста-
нутся в строю как можно дольше, а 
особенно это касается наших знаме-
нитых земляков. 

— Для города КВН — уже традиция. 
Здесь его смотрят, в него играют и по-
беждают на самом высоком уровне. 
И пусть так будет и впредь. Всем ко-
мандам говорю большое спасибо за 
то, что приехали и подарили нам та-
кой прекрасный праздник, — сказал 
лев Травнев. 

Ну а главный трофей — огромный 
золотой кубок  — он вручил «Уездному 
городу». Именно эта команда набра-
ла наибольшее количество баллов, 
да и просто покорила сцену окружной 
столицы своей невероятной харизмой 
и отменным чувством юмора. 

— мы бывали в Пятигорске не раз, 
приезжали сюда с гастролями. Нам 
всегда нравился этот уютный курорт-
ный город. К данной игре мы гото-
вились специально, учили местные 
названия, узнавали, чем живут горо-
жане. мы всегда используем эту тех-
нику, когда выступаем в регионах. И, 
безусловно, нам очень приятно, что 
она пришлась по душе зрителям и 
жюри, за то, что так высоко нас оце-
нили! — поделился в разговоре с жур-
налистами Сергей Писаренко, ли-
дер команды «Уездный город», после 
игры. 

Ну а Пятигорск в благодарности за 
эту игру уже ждет следующей! До но-
вых встреч, КВН!

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ïîáåäèë «Óåçäíûé ãîðîä»

| Яркие мгновения праздника |

Êðàé ðîäíîé, 
íàâåê ëþáèìûé!

Ëó÷øåå, ÷òî ìîæíî ïîäàðèòü ñâîåé ðîäèíå, — ýòî ÷àñòèöà ñîáñòâåííîãî òàëàíòà.  
Â êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì Äíþ êðàÿ, âûñòóïèëè ìàñòèòûå âîêàëüíûå è õîðåîãðàôè÷åñêèå 
êîëëåêòèâû Ïÿòèãîðñêà è Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä.  Â òàíöàõ, ïåñíÿõ è ñòèõàõ 
ìîëîäûå äàðîâàíèÿ âûðàæàëè ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü òîìó ìåñòó, ãäå ðîäèëèñü. 
Ìíîãîãðàííûå òàëàíòû äåìîíñòðèðîâàëè Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ èì. Â.È. Ñàôîíîâà, 
Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Ñëîâî. Èñêóññòâî. Ìóçûêà».

СРЕДИ исполнителей преобладали 
детские и подростковые группы и 
ансамбли. В репертуаре неизмен-

но присутствовали темы веселого и безза-
ботного детства, описание природных кра-
сот и богатств края. Из уст детей песни, 
воспевающие Ставропольский край, зву-
чали особенно легко и романтично. Пред-
ставленные композиции были хорошо из-
вестны многим поколениям учившихся в 
школе и удивляли своей новизной и ав-
торской обработкой. Песни «лучший город 
Земли», «а знаешь, все еще будет», «Край 
родной, навек любимый» напомнили слу-
шателям времена их юности, а компози-
ции «Ты так красиво, мое Ставрополье», 
«мой край», «Город детства» отсылали к 
последним годам творчества местных по-
этов и композиторов. На концерте высту-
пили лауреаты и дипломанты последне-
го городского конкурса авторской песни. 
Зрители тепло приветствовали запомнив-
шиеся и звучавшие еще недавно песню 
«Чудный город Пятигорск» в исполнении 
квартета Шурыгиных «Семья», вальс «При-
знания» Натальи Бондаренко, компози-
цию Татьяны Барбакуц «Пятигорск». Осо-
бого внимания удостоились лауреаты и 
дипломанты городских и краевых вокаль-
ных конкурсов Р. андрющенко, а. асратов,  
а. Зеленская.

Задорно, с огоньком выступали танце-
вальные группы. Интересную программу 
подготовили хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп», образцовый ансамбль на-
родного танца «Топотуха», студия классиче-
ского танца «Фрески». Приехали поздравить 
Пятигорск с Днем края и гости. Свои номе-
ра показали танцевальная студия «Ритм» 
из Ессентуков. Особенно трогательными 
были сольные выступления юных дарований 
Юлии мячиной и Никиты Пляшникова, оча-
ровал зрителей также дуэт Инны Фалеевой 
и Даниила Шурыгина и музыкальные ком-
позиции ансамбля «Браво». Концерт длился 
около трех часов и сумел создать атмосфе-
ру праздника. артисты собрали свою ауди-
торию и получили признания в виде апло-
дисментов и криков «браво».

олеся ЧУМак.
фото александра ПЕвноГо.

Òðàäèöèîííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ 
ïîä ðîìàíòè÷íûì íàçâàíèåì «Çîëîòàÿ îñåíü» 

íà äíÿõ ïðîøåë â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü îêîëî îçåðà 

â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èì. Ñ. Ì. Êèðîâà. 

ДИСТаНЦИИ различные — от 500 метров до двух километров. 
Главным судьей стал тренер-преподаватель пятигорской  
ДЮСШОР № 1 (отделение легкой атлетики) михаил Киселев.

— Поздравляю вас с этим осеним праздником легкой атлетики, — об-
ратился м. Киселев к участникам. — Желаю всем успеха, достойно за-
щитить честь школы.

Итак, в этом году заявки на участие подали 26 средних образователь-
ных учреждений города. Среди бегунов как опытные спортсмены, так и 
новички. Например, ученик мКОУ СОШ № 19 Дмитрий антюшин здесь 
впервые. Ему предстояло преодолеть дистанцию два километра. моло-
дой человек не занимается легкой атлетикой, но бегает хорошо. В шко-
ле он показал высокий результат, за что и был отобран в команду. Кросс 
«Золотая осень» стал его первым серьезным испытанием.

а вот анна Вышлова из СОШ № 27 уже выступала на данном турнире. 
В прошлом году она стала второй на дистанции 500 метров. Сейчас ее 
лучший результат — 1,24 минуты. Но девочка намерена его преодолеть.

Татьяна ПавЛова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

 на совещании  
с в. в. Путиным накануне 

Чемпионата мира по футболу.
— саранск, вы достроили 
объекты?
— объекты? То есть во 
множественном числе?
— Мы выделили вам 1 млрд 
рублей! о чем вы думали?
— один раз живем!

(«Сборная физтеха»)

* * * 

 — Можете спеть любую 
песню Расторгуева?

— а почему именно Расторгуева?
— Потому что это любимый 
исполнитель Путина!
— а я думал, Медведев — 
любимый исполнитель Путина!

(«Союз»)

 самый неудачный день 
десантника — это когда в 

городе поломались все фонтаны!
(«Уездный город»)

* * * 

 — оля, когда ты 
перестанешь меня 

душить?
— когда задушу!

…

 — Люба, я понял. Это не 
мое!

— Да брось! отец — не тот, кто 
родил, а тот, кто воспитал! 
владка вон как тебя любит!
— Да я не про это! Броконьерство 
— это не мое!
— ааа, фух, а я думала, ты понял!
— Та не!

(«ГородЪ ПятигорскЪ»)
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Ñèìâîë Ïÿòèãîðñêà


