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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ñ äðåâíåéøèõ 
âðåìåí èìåíîâàëîñü «ìàòåðüþ 
âñåõ ïðàçäíèêîâ» è ñ÷èòàëîñü 
ñàìûì ñâåòëûì â ãîäó è âòîðûì ïî 
çíà÷èìîñòè ïîñëå Ïàñõè.
7 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, â äåíü 
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, â 
Ñïàññêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå è íà 
Ñîáîðíîé ïëîùàäè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêèé 
ïðàçäíèê.

Òåïëî Ðîæäåñòâà

| Профессиональный праздник |

Â÷åðà â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
ïðîêóðàòóðû. Â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïðîêóðîð Ïÿòèãîðñêà 
Þðèé Êàðäàøèí ðàññêàçàë ÷èòàòåëÿì ãàçåòû î ñâîåì êîëëåêòèâå, çàäà÷àõ, 
ïîñòàâëåííûõ ïåðåä âåäîìñòâîì â 2015 ãîäó, à òàêæå î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîäåëàííîé ðàáîòû â èñòåêøåì 2014-ì.

Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ – òàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü 
î Äíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 9 Ìàÿ. 
Îäíàêî ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ãîðîäå íàøåé îãðîìíîé 
ñòðàíû åñòü è ñâîÿ ñîáñòâåííàÿ òàêàÿ äàòà. Ó 
Ïÿòèãîðñêà ýòî 11 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Èìåííî â òîò äåíü 
îí áûë îñâîáîæäåí îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. 

ПРОШЛО уже 72 года, но вспоми-
нать это событие без слез людям 
старшего поколения сложно до сих 

пор. По традиции у мемориала «Огонь Веч-
ной славы» прошел митинг Памяти, посвя-
щенный тем, кто пал, освобождая курорт от 
фашистов. Мероприятие собрало предста-
вителей администрации города, обществен-
ных организаций, ветеранов ВОВ, школьни-
ков и юнармейцев. Открыл его председатель 

Совета ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил администрации Пятигорска Николай 
Лега.

— Курорт пережил пятимесячную окку-
пацию, разрушения, бомбежки, расстрелы 
мирных жителей, почернел от пожаров, но 
надежда на освобождение от захватчиков 
никогда не покидала пятигорчан, — отметил 
Н. Лега. — Войска, гнавшие фашистов с род-
ной земли, двигались со стороны реки Мал-

ки. Одним из первых в Пятигорск вошел в со-
ставе группы разведчиков Григорий Атаянц 
— единственный из пятигорчан-освободите-
лей, кто сегодня здравствует, но по состоя-
нию здоровья не смог прибыть на митинг.

Свидетелями и участниками тех далеких 
событий были также Александр Денейкин 
и Виктор Федоров – они воевали в составе 
местного подполья. В своем слове напомни-
ли ребятам, ровесниками которых были в не-
легкие военные годы, сколько жизней унес-
ло войной.

О том, что 12 тысяч пятигорчан не верну-
лись домой с войны, ребятам рассказал ве-
теран ВОВ, заслуженный учитель Российс-
кой Федерации Виктор Кобрин.

В завершение митинга собравшиеся поч-
тили память павших в боях минутой молча-
ния и возложили цветы к мемориалу. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ßíâàðü 
— öâåòû è ïîáåäà

— Команда прокуратуры Пятигорска — одна из са-
мых больших в Ставропольском крае, у нас работа-
ет почти тридцать человек, — отметил Ю. Кардашин. 
— Среди них как опытные люди, со стажем более по-
лутора десятков лет, так и молодые специалисты. 
Сегодняшний состав работоспособен, сплочен и ус-
пешно справляется с поставленными задачами. Нас 
объединяют общие цели и задачи — обеспечение 
верховенства закона. Наш коллектив отличается вы-
соким представлением о долге и справедливости. 

По словам Юрия Кардашина, главное условие 
для прокурорских работников — профессионализм 
и порядочность. Основная задача ведомства — это 
надзор за точным и единообразным исполнением 
закона. Все равны перед ним. Именно это и есть 
основополагающий принцип любого правового го-
сударства. Что же касается приоритетов, то проку-
ратура исторически была наделена широчайшими 
полномочиями. Как в рамках надзора за законнос-

тью уголовного преследования, так и вне данной 
сферы. Прокурор в первую очередь исходит из ин-
тересов человека, защищая реализацию его консти-
туционных прав. Фактически это ведомство является 
неотъемлемой частью государственного аппарата, 
посредством которого защищаются конституцион-
ные свободы граждан.

Юрий Кардашин подчеркнул, что нет ни одной об-
ласти общественной жизни, которая бы не касалась 
прокуратур. Здесь самый широкий перечень вопро-
сов — от жилищно-коммунального хозяйства до фе-
деральной безопасности и противодействия терро-
ризму, борьбы с преступностью. 

— Нам часто задают вопрос о приоритетных на-
правлениях в надзорной деятельности, — рассказал 
прокурор. — Сложно их выделить, ведь нарушения 
закона в любой сфере жизни страны влекут самые 
негативные последствия. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПОСЛЕ великой вечерни в кафед-
ральном соборном храме во Имя 
Христа Спасителя архиепископ Пя-

тигорский и Черкесский Феофилакт обра-
тился к собравшимся на площади: 

— Тепло и сердечно поздравляю всех с 
Рождеством и началом нового года. Рождес-
тво — это исток жизни каждого из нас, это 
наши надежды, наша благодарность и лю-
бовь. Рождество — это еще и праздник де-

тства, когда мы получаем подарки, порой 
неожиданные, но очень дорогие сердцу, ког-
да исполняются самые заветные желания. А 
желания наши просты: любить и быть люби-
мыми, дружить и радоваться дружбе, жить в 
мире и наполнять наши дома песнями и ду-
хом праздника. 

Выступление взрослого и детского хоров 
Спасского кафедрального собора, конкурс 
караоке, перетягивание каната, огненное 

шоу — много интересного было в концертной 
и развлекательной программах рождествен-
ского веселья. 

Присутствовавшие в течение вечера со-
гревались глинтвейном, сваренным в котле 
на костре, чаем из традиционного самовара 
с горячей выпечкой. 

В заключение праздника в вечернем небе 
над Соборной площадью расцвели звезды 
фейерверка. Но ярче всех сияла Вифлеем-
ская звезда на высокой ели над вертепом, 
воссоздающим картину рождения Христа. 
Дети с родителями, радуясь салюту, угоща-
ли четырех живых овечек яблоками и мор-
ковью.

Рождественское тепло, благодать, царя-
щая кругом, наполняли души людей светом 
и гармонией.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю журналистов и всех, кто 

трудится в сфере полиграфии, 
с Днем российской печати!

Сегодня медиапространство Ставрополья состав-
ляют почти 400 средств массовой информации. Этот 
большой коллектив объединяет настоящих масте-
ров слова. У каждого из вас – своя аудитория, свой 
взгляд на мир и мнение о происходящем в нем. И 
все вместе вы создаете объективную картину жиз-
ни нашего края, рассказываете о его достижениях, 
привлекаете внимание общества и власти к пробле-
мам.

Убежден, и в дальнейшем ваш труд будет подде-
рживать Ставрополье, помогать региону решать все 
задачи, которые ставит время.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, ос-
троты пера, новых творческих находок и успехов. 
Мира и хороших новостей нашему краю!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые журналисты, редакторы, 
фотокорреспонденты, сотрудники 

издательств! Примите самые теплые 
и искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем российской печати! 
Оперативно, взвешенно и профессионально пос-

тавлять новости, живо реагируя на самые злобод-
невные темы, объективно отражать картину про-
исходящего и вызывать в читателях сочувствие и 
сопереживание – все эти задачи требуют от журна-
листов не только незаурядного таланта и мастерства, 
но и гражданского мужества, ответственности за каж-
дое опубликованное слово. А неравнодушие, стрем-
ление во всем дойти до самой сути всегда были и ос-
таются отличительной чертой лучших представителей 
журналистского сообщества. 

Я желаю всем работникам печати новых творческих 
побед, больше интересных героев, оригинальных идей, 
ярких событий и благодарных читателей! Пусть реали-
зуются все проекты, а вдохновение и крепкое здоровье 
всегда будут вашими верными спутниками!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры! Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником! 
Ваши добросовестная служба, профессионализм, чест-

ность и принципиальность являются важной опорой правопо-
рядка. Они помогают устойчивому социальному и экономи-
ческому развитию Ставрополья, всей нашей страны. 

Уверен, что и впредь сотрудники прокуратуры в нашем крае 
будут надежно стоять на страже законности, эффективно за-
щищать интересы общества и государства. 

В праздничный день от души желаю вам крепкого здоро-
вья и благополучия, новых достижений в служении Отечест-
ву и людям! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.

Âî ñëàâó 
ðîññèéñêîé 
ïå÷àòè
 Íàøó æèçíü òðóäíî 
ïðåäñòàâèòü áåç ãàçåòû, èç 
êîòîðîé ÷åðïàåì íîâîñòè, 
óçíàåì î ñîáûòèÿõ â 
ãîðîäå, ñòðàíå è â ìèðå, 
áåç æóðíàëà, ïå÷àòàþùåãî 
àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè, 
áåç âñåé ìíîãîîáðàçíîé 
ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, 
êîòîðàÿ êàê âîçäóõ 
íåîáõîäèìà è ðàáî÷åìó, 
è àêàäåìèêó, è âðà÷ó, è 
ñòàëåâàðó.

Профессиональный праздник 
печатных изданий впервые был уч-
режден в СССР. Указом Верхов-
ного Совета РСФСР от 13 января 
1991 года взамен Дня советской 
печати 5 мая, который был при-
урочен к выходу первого номера 
большевистской газеты «Правда», 
был создан праздник с новым на-
званием.

День российской печати учреж-
ден 13 января постановлением 
Президиума Верховного совета 
Российской Федерации от 28 де-
кабря 1991 года и связан с исто-
рической датой — началом изда-
ния первой российской печатной 
газеты «Ведомости», основанной 
указом Петра Великого. 13 ян-
варя 1703 года в Москве вышел 
первый номер русскоязычной пе-
чатной газеты «Ведомости», ко-
торый назывался: «Ведомости о 
военных и иных делах, достой-
ных знания и памяти, случивших-
ся в Московском Государстве и 
в иных окрестных странах». Петр 
Первый рассматривал газету как 
важное средство борьбы за про-
ведение реформ и утверждения 
могущества Российской импе-
рии.

Сегодня в Российской Феде-
рации зарегистрировано более 
33 000 печатных изданий. В сред-
нем ежедневно распространяется 
более 20 миллионов экземпляров.

Журналист — человек, призван-
ный реально описывать ту или 
иную ситуацию, которая интере-
сует широкую общественность, 
либо привлечь внимание к про-
блеме или событию, достойным 
общественного внимания. Поэто-
му журналисты часто оказывают-
ся в опасных для жизни «горячих» 
точках. 

Там, где рвутся снаряды и свис-
тят пули, рядом с воинскими под-
разделениями находятся жур-
налисты, добывающие свежую 
достоверную информацию. Му-
жественные, смелые, они идут на 
риск «ради нескольких строчек в 
газете», ради фотокадров, отра-
жающих жестокую правду.

Кровавая расправа над жур-
налистами сатирического изда-
ния «Шарли Эбдо» во Франции 
потрясла все мировое сообщест-
во. Вся Европа, выйдя на много-
численный митинг солидарнос-
ти с парижскими журналистами, 
сплотилась перед лицом опас-
ности.

День печати — это праздник 
всех, кто выбрал овеянную роман-
тикой профессию журналиста, и в 
первую очередь работников изда-
тельств, которые помогают доно-
сить до людей слово правды. 

Ðåâíîñòíî è ÷åñòíî 
ñëóæèòü çàêîíó

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов прокуратуры! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня в органах прокуратуры служат 
высококвалифицированные специалисты, 
для которых честь, справедливость, принци-
пиальность и профессионализм — главные 
жизненные установки.

Искренне желаю всем стражам Закона 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в нелегкой и ответс-
твенной службе! 

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.

Íà ñòðàæå èíòåðåñîâ îáùåñòâà

Âî âñåì äîéòè äî ñàìîé ñóòè

Cвои поздравления с праздниками передал также Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы СК.
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Рубрику ведет начальник 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Алексей КрАсьКо

| Мнение 
специалиста | 

Открыть зимой приготовленные своими 
руками деликатесы — баночку варенья 
или маринованных огурчиков — особое 
удовольствие. 

В России у каждой хозяйки дома хранят-
ся закупоренные банки овощей, фруктов, 
ягод, грибов собственного приготовления. 
Но при несоблюдении правил приготовле-
ния консервированных продуктов в банке 
может таиться смертельная опасность — бо-
тулизм. Ботулизм — инфекционное заболе-
вание, поражающее центральную нервную 
систему, приводящее, при отсутствии свое-
временного лечения, к параличу и смер-
тельному исходу. Микробы, возбудители бо-
тулизма — анаэробы (они могут жить только 
в среде без кислорода). А в закрытых кон-
сервированных банках кислорода нет. В 
этих условиях микробы и вырабатывают яд.

Возбудители ботулизма обитают в поч-
ве в виде спор. С почвой споры попадают 
на овощи, фрукты, грибы, в кишечник жи-
вотных и птиц, с илом проникают в кишеч-
ник рыб.

Споры ботулизма выдерживают нагрева-
ние до 100 градусов в течение нескольких 
часов (погибают при 121), хорошо перено-
сят высокие концентрации соли и уксусной 
кислоты.

Домашние консервы, отравленные токси-
ном ботулизма, выглядят, как правило, со-
вершенно доброкачественными, не меняют 
ни внешнего вида, ни запаха, ни вкуса. Но 
вздутая крышка может быть признаком не-
доброкачественного продукта. Особеннос-
тью возбудителя болезни является то, что в 
одной и той же банке консервов токсин на-
капливается гнездами. Потому одни люди, 
употребившие консервированные продук-
ты из одной и той же банки, болеют, а дру-
гие — нет.

Признаки болезни — головная боль, су-
хость во рту, слабость — могут появиться как 
через несколько часов, так и даже через  
5—7 дней после употребления недоброка-
чественной пищи. После резко ухудшает-
ся зрение, появляется двоение в глазах 
(сетка перед глазами, туман), иногда ко-
соглазие, зрачки расширяются, причем 
один становится шире другого. Больной 
испытывает сухость во рту, голос стано-
вится гнусавым, осипшим, а иногда пропа-
дает совсем. Больному становится трудно 
глотать, дышать, нарастает мышечная сла-
бость: человек не может держать голову — 
она падает вперед или набок. Тоны серд-
ца глухие, пульс, вначале замедленный, 
начинает ускоряться, кровяное давление 
понижается. 

При первых же признаках ботулизма не-
обходимо срочно вызвать врача или «ско-
рую помощь» для введения противоботу-
линической сыворотки, так как больному 
угрожает остановка дыхания. 

Для того, чтобы уберечь себя и своих 
близких от смертельного отравления, при 
приготовлении домашних заготовок необхо-
димо соблюдать меры предосторожности. 

 Тщательно очищать продукты и посуду, 
используемые для консервирования, от гря-
зи и пыли. 

 Использовать рекомендуемые по рецеп-
туре концентрации соли, сахара и кислоты, 
они препятствуют накоплению токсина. 

 Мясо и рыбу в домашних условиях мож-
но консервировать в герметически закры-
тых банках только с применением автокла-
ва. 

 По возможности не закрывать гермети-
чески грибы и другие продукты, которые 
трудно отчистить, и использовать кислоту, 
которая подавляет развитие спор ботулиз-
ма. 

 Хранить консервы при низких темпера-
турах. 

 Остерегайтесь покупать домашние кон-
сервы, а также самодельные мясные и рыб-
ные продукты с рук на улицах и рынках. 

 Не приобретайте в магазине консервиро-
ванные продукты со вздутой крышкой. 

И, самое главное, всегда следует пом-
нить, что в домашних условиях никакие 
продукты — овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
и др. — не могут быть гарантированно очи-
щены от загрязнения. Ни один из рецептов 
консервирования не предотвращает от про-
растания спор ботулинического микроба. 
Поэтому консервированные продукты, при-
готовленные в домашних условиях, перед 
употреблением следует выложить в кастрю-
лю и прокипятить 15—20 минут, а затем ох-
ладить. Кипячение разрушает токсин, если 
он образовался в консервах. Именно кипя-
чение консервированных продуктов перед 
едой — основная мера профилактики боту-
лизма.

Что такое 
ботулизм 
и как от него 
уберечься?

| Женщина года-2014 | Четверть века 
в любимой школе

«Вся гордость учителя в учениках, 
в росте посеянных им семян». 
Марина Филь любит повторять 
эти слова Дмитрия Менделеева. 
Она материнским сердцем любит 
мальчишек и девчонок, которые 
взрослеют на ее глазах. Директор 
считает, что ученики — это лицо 
учителя, школы. Ведь их успех — это и 
ее успех, ее работа, ее призвание.

В конкурсе «Женщина года-2014» Ма-
рина Филь, директор казачьей кадетской 
средней школы № 19, участвует в номина-
ции «Женщина года в образовании».

Чего ждут от директора школы сегод-
ня? 

Того же, что и всегда: чтобы любыми 
способами обеспечил благоприятные ма-
териальные, организационные и психоло-
гические условия для реализации образо-
вательного процесса, отстаивал интересы 
школы на всех уровнях, понимал нужды 
учителей и родителей, умел справедливо 
разрешать конфликты, находить дополни-
тельные источники внебюджетного финан-
сирования образовательного процесса, 
был умелым «менеджером образования».

Марина Филь — именно такой дирек-
тор.

Она родилась в городе Зеленокумске. 
Ее отец всю жизнь работал кузнецом, был 
мастером своего дела. Мама 
трудилась поваром. 

С выбором будущей профес-
сии девочка определилась еще 
в первом классе. Уж очень ей 
нравилось «играть в учитель-
ницу». Окончив школу с сереб-
ряной медалью, а затем Пя-
тигорский государственный 
педагогический институт иност-
ранных языков с отличием, Ма-
рина пришла в среднюю школу 
№ 19, где работает по сей день. 
В 2008 году М. Филь окончила 
магистратуру Ставропольского 
государственного университе-
та, ей присвоена степень магис-
тра. И в том же году стала ди-
ректором любимой школы. 

— Быть учителем — мечта с 
самого раннего детства. О дру-
гой профессии никогда и не по-
мышляла. Уверена, что учитель 
— это не профессия, это при-
звание человека, — размышля-
ет Марина Федоровна.

Ее знают в Пятигорске как человека глу-
боко порядочного, совестливого, ответс-
твенного, обладающего гражданской по-
зицией, мудрого, понимающего учеников 
и учителей. Трудно ожидать, что директор, 
как волшебник, может добиваться допол-
нительного внебюджетного финансиро-
вания для школы, но М. Филь работает в 
тесном контакте с руководством Горяче-
водской казачьей общины и с депутатами, 
которые помогают школе.

Обладая лидерскими качествами, она 
как магнитом притягивает к решению про-
блем людей, заинтересованных в том, 
чтобы дети получали от школы не только 
максимум знаний, но чтобы жили много-
гранной жизнью, росли всесторонне раз-
витыми, любящими спорт, закаленными, а 
главное, несли в сердце зерно патриотиз-

ма, огонек великой любви к родной зем-
ле, к ее истокам, усваивали нравственные 
ценности, чтобы школьные годы запомни-
лись им как самая счастливая пора.

Отсюда контакт и с женсоветом посел-
ка, и с коллективом библиотеки, со свя-
щеннослужителями, педагогами музы-
кальной и художественной школ. 

Стараниями Марины Филь и ее коман-
ды единомышленников обычная школа 
превратилась в самобытную, с особен-
ностями образовательного процесса и 
направленности художественного твор-
чества. 

Год за годом — учебники, тетради, до-
машние задания, туристические походы, 
поездки в театр, на экскурсии, конкурсы, 
вечера отдыха. Все хорошее ребята впи-
тывают в себя как губка. Марина Федо-
ровна часто говорит ученикам: «Вы у нас 

в школе самые-самые…» И это действи-
тельно так.

На олимпиадах, в конкурсах чтецов и 
танцоров, в спортивных состязаниях раз-
ных уровней юные казачата нередко в пер-
вых рядах.

Филь живет в постоянном творческом 
поиске, интересуясь всем тем, что окружа-
ет ребят, ведь школа жива, пока учитель 
в ней интересен ребенку. Отличительными 
чертами современного педагога являются 
постоянное самосовершенствование, эру-
диция и высокая культура труда, директор 
девятнадцатой старается этому соответс-
твовать, шагать в ногу со временем.

— Современные ученики свободно об-
ращаются с компьютером, непринужденно 
ведут себя в виртуальном мире, не пред-
ставляют своей жизни без Интернета, — 
размышляет Марина Федоровна. — Я их 
хорошо понимаю. 

Чтобы грамотно преподавать, заинтере-
совать ученика, нужно понять потребнос-
ти современного школьника. А для этого 
необходим учитель, влюбленный в свой 
предмет, уважающий личность учащегося, 
способный воспринять его точку зрения, 
учитель-психолог, учитель, владеющий 
современными электронными средства-
ми, учитель-соратник. 

Россия — многонациональное государс-
тво, имеющее многовековую историю, бо-
гатейшую культуру и духовные традиции. 
Важная роль в развитии Российского госу-
дарства, сохранении и развитии традиций 
воспитания в духе патриотизма и гуманиз-
ма принадлежит казачеству. 

Вот почему в нашей кадетской казачь-
ей школе в рамках ряда учебных предме-
тов, спецкурсов, факультативов и круж-
ков изучаются вопросы развития казачьей 
культуры.

Факультативные занятия «Культура ка-
зачества», «Основы православной культу-
ры», «История Ставропольского края», ра-
бота кружков прикладного творчества и 
фольклора, спортивных секций, органи-
зация работы летнего профильного лаге-
ря «Казачок», система самоуправления в 

детской казачьей организации «Таволга», 
«Семейная гостиная», основанная на тра-
дициях казачества, — все это способствует 
воспитанию личности казака-патриота.

Ученики школы достойно несут кара-
ульную службу на Посту № 1 у мемориала 
«Огонь Вечной славы». В 2014 г. ребята по-
лучили звание «Образцовый караул». 

В 2009 году коллектив авторов МОУ 
СОШ № 19 в Москве получил диплом в но-
минации «Лучшая программа гражданско-
патриотического воспитания детей и мо-
лодежи». 

В школе много побед. Их и не перечис-
лить. Совсем недавно школа № 19 призна-
на лучшей в организации работы в подрос-
тковой и молодежной среде в поселениях 
Ставропольского края в номинации «Рабо-
та с несовершеннолетними».

Основным в работе школы директор Ма-
рина Филь считает объединение деятель-
ности педагогов, учащихся, родителей, 
общественных организаций по решению 
широкого комплекса проблем обучения и 
воспитания. 

Одаренный педагог, человек активной 
жизненной позиции Марина Филь на про-
тяжении десяти лет руководила работой 
городской инновационной площадки по 
теме «Воспитание и развитие личности на 
традициях казачества Юга России». Раз-
работала программу по созданию опор-
ной зоны «Образовательное учреждение 
— казачья община — музей». В результа-
те в 2013 году главой города Пятигорска 
Львом Травневым подписано Постановле-
ние администрации города о переимено-
вании школы в казачью кадетскую сред-
нюю общеобразовательную школу № 19. 
Марина Федоровна считает это событие 
одним из самых важных в жизни и в рабо-
те, одним из основных своих достижений.

В 2012 году ей присвоено звание «По-
четный работник общего образования 
Российской Федерации», награждена на-
грудными знаками: «За отечество», «За 
возрождение казачества» II степени, меда-
лью «В честь 20-летия возрождения Терс-
кого казачьего войска», памятным знаком 
«За социальное партнерство» пятигорской 

городской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 
Имеет множество благодарственных пи-
сем главы города Пятигорска Л. Травне-
ва. 

В 2013 году директору школы было при-
своено звание хорунжего. Марина Федо-
ровна является членом военно-патриоти-
ческого клуба «Отчизна» при Пятигорском 
колледже экономики и управления. 

Жизненное кредо этой энергичной, не-
ординарной женщины: «Лучше ярче блес-
нуть и скорее сгореть, чем всю жизнь не-
заметно и медленно тлеть!». Именно так 
она и поступает.

Лариса ПрОзОрОВа.
На сНиМкаХ: М. Ф. Филь; 
Марина Филь с учениками.

Фото из семейного альбома.

В ПЕРВый же день войны пятигорчане начали по-
давать заявления о зачислении добровольца-
ми на фронт. На основании постановления го-

сударственного комитета обороны от 22 октября 1941 
года, в Пятигорске были сформированы и отправлены  
101-я танковая дивизия, 68-я отдельная морская 
стрелковая и 29-я тяжелая минометная бригады.  
22 тысячи наших земляков ушли в ряды действую-
щей армии.

В августе 1942 года беда пришла и на Кавказ-
ские Минеральные Воды. Не стал исключением 
и Пятигорск — общесоюзная здравница. Девято-
го числа танки с мотопехотой противника ворва-
лись в Пятигорск. В разных частях города завяза-
лись перестрелки. При его обороне беспримерное 
мужество и героизм проявили лейтенанты А. М. Ду-
бовик и Г. А. Пестов. Также в схватку вступили бой-
цы поста воздушного наблюдения, оповещения и 
связи, другие разрозненные подразделения, нахо-
дившиеся здесь. В те тяжелые дни в защите наше-
го города принимал участие и ныне здравствующий  
Л. С. Кузьменко.

11 января 1943 года части 9-й и 37-й армий осво-
бодили Пятигорск. В ту ночь с группой разведчиков 
со стороны поселка Малка Кабардино-Балкарии во-
шел в будущую столицу округа Г. А. Атаянц, кото-
рый и сегодня проживает здесь. 

При нападении фашистской Германии на Совет-
ский Союз санатории города были превращены в 

лечебные заведения для раненых. Всего за годы 
войны в Пятигорске работал 31 эвакогоспиталь, в 
котором поправили свое здоровье тысячи бойцов и 
командиров Красной армии. 

Сразу же после освобождения начались восста-
новительные работы. За пять месяцев оккупации 
был нанесен колоссальный ущерб городскому и ку-
рортному хозяйству. Однако Пятигорск уже к 1947—
1948 годам достиг довоенного уровня развития эко-
номики и культуры. За успехи трудящихся города 
в хозяйственном и культурном строительстве, за-
слуги в становлении советской власти на Северном 
Кавказе, в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками в годы ВОВ, в развитии здравоохранения 
и в связи с 200-летием со дня основания 31 июля  
1980 года город награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Грядущий год будет отмечен главным праздни-
ком России — 70-летним юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Город помнит о за-
щитниках нашей Родины. В их честь в Пятигорске 
возведены три воинских мемориала, установлены 
30 мемориальных досок, 31 памятник. Не забыли 
жители нашего города страдания, которые принес-
ла война и те страшные дни оккупации. 

Николай Лега, 
председатель совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов администрации Пятигорска.

| Дата | Город помнит 
своих защитников

| Конкретно |

речь идет об исполнении 
решений, вынесенных 
Пятигорским городским 
судом и касающихся сноса 
самовольно возведенного 
объекта культового 
назначения по адресу 
ул. 50 лет ВЛксМ, пер. 
сквозной, 2/6.

Напомним, строительство это-
го объекта в жилом районе Пя-
тигорска с частной застройкой 
велось несколько лет. Еще в но-
ябре 2012 года решением суда 
деятельность религиозного уч-
реждения была приостановлена в 
связи с тем, что мечеть возводи-
лась с нарушениями норм градо-
строительства, без надлежащего 
оформления документов и не от-
вечала требованиям безопаснос-

ти. Кроме того, как отмечалось в 
судебном вердикте, расположе-
ние мечети в густонаселенном 
районе города «создает неудобс-
тва и прихожанам, и местным жи-
телям». 

В ноябре 2013 года суд удов-
летворил иск администрации го-
рода Пятигорска о сносе ми-
нарета незаконно возведенной 
мечети. Собственник был обя-
зан на личные средства демон-
тировать два верхних кирпичных 
фрагмента башни. Судом также 
была запрещена эксплуатация 
всех строений домовладения в 
качестве объектов культового на-
значения с массовым пребывани-
ем людей.

В ноябре текущего года Пяти-
горский городской суд обязал 

собственника снести полностью 
самовольно возведенное строе-
ние за свой счет. Решение суда 
вступило в законную силу, но 
пока не исполнено.

Прокуратура напоминает, что 
данное здание продолжает ис-
пользоваться Духовным управ-
лением мусульман Ставрополь-
ского края в качестве объекта 
культового назначения, невзирая 
на решение суда о запрете его 
использования для этих целей. 

Администрацией города Пяти-
горска в соответствии с требо-
ванием прокуратуры направлен 
ответ о том, что меры по испол-
нению вынесенных решений Пя-
тигорского городского суда будут 
приняты в ближайшее время.

Полина иНОзеМцеВа.

Решение в силе. 
А исполнение?

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ВМЕСТЕ с тем, по его сло-
вам, пристального внима-
ния требуют защита со-

циально-экономических прав, 
преимущественно трудовых, пен-
сионных, социальных, интере-
сов несовершеннолетних, реа-
лизация национальных проектов, 
борьба с коррупцией, профилак-
тика экстремистских проявлений. 

Большую работу прокуратура 
города проводит с письменными 
обращениями граждан, регуляр-
но осуществляется прием самих 
заявителей. 

Так, только в 2014 году сюда 
поступило 5087 обращений, при-
нято более 1730 человек. Со-
трудники прокуратуры Пятигорс-
ка применяют все необходимые 
меры по восстановлению нару-
шенных прав. При этом просмат-
ривается тенденция постоянно-
го увеличения числа заявлений, 
что говорит о росте доверия граж-
дан.

Как и прежде, людей беспокоят 
вопросы соблюдения земельного, 
трудового, административного, жи-
лищного законодательств. Вместе 
с тем, увеличилось количество жа-
лоб на нарушения прав при реали-
зации приоритетных национальных 
проектов, в области окружающей 
среды и природопользования, на 
правовые акты представительных 
и исполнительных органов влас-

ти и местного самоуправления, по 
гражданским делам, на действия 
следователей и др.

Статистика такова: в 2014 году 
прокуратурой Пятигорска выяв-
лено 8969 нарушений законов. 
Из них: в области охраны окружа-
ющей среды — 391; соблюдения 
прав и свобод человека и граж-
данина — 6322; защиты интере-
сов несовершеннолетних — 1584; 
ЖКХ — 749 несоответствий. Все 
они были устранены путем внесе-
ния представлений, принесения 
протестов, предъявлений иско-
вых заявлений и объявлений пре-
достережений.

Кроме того, в исполнении за-
конов на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства выяв-
лено более 15500 нарушений, в 
том числе: при приеме, регист-

рации и рассмотрении сообще-
ний о преступлениях более 10 ты-
сяч; при производстве следствия 
и дознания почти 5 тысяч.

Юрий Кардашин поблагода-
рил свой коллектив за активную 
работу. 

— Хочу поздравить с праздни-
ком сотрудников органов про-
куратуры, — отметил он. — Всех 
тех, кто честно и ревностно слу-
жит своему Отечеству. Я желаю 
им, их родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, твер-
дости духа и дальнейших успехов 
на ниве служения закону и спра-
ведливости!

Подготовил 
Павел аЛексаНДрОВ.

Фото александра ПеВНОгО.

Прокуратура города 
потребовала предоставить 
информацию от 
администрации Пятигорска. 

Ревностно и честно 
служить закону

У ЖКХ – новый министр

Материнский 
капитал вырос
размер материнского капитала проиндексирован 
с 1 января 2015 года и составил более 453 тысяч рублей, 
что на 23,6 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. 

Всего на выплату материнского капитала в новом году 
в бюджете ПФР заложено до 344,5 млрд. рублей. Это на 
43,5 млрд. рублей больше, чем в 2014-м. 

Направления использования материнского капитала 
остаются прежними — улучшение жилищных условий се-
мьи, обучение и содержание детей в образовательных уч-
реждениях, увеличение пенсии мамы.

соб. инф.

Прием на работу в органы 
власти приостановлен
с 1 января 2015 года приостановлен прием на вакантные 
должности в органах исполнительной власти и 
государственных казенных учреждениях ставропольского 
края. соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Владимир Владимиров.

Исключения допускаются в особых случаях, например, таких, как 
структурные преобразования в органах власти. Отметим, что дейс-
твие документа не распространяется на должности руководителей 
краевых министерств и ведомств, членов правительства региона.

Как следует из текста распоряжения, решение принято в связи с 
напряженностью бюджета Ставропольского края на 2015 год.

Управление пресс-службы губернатора ставропольского края.

| Назначение |

| Обратите внимание | | Хорошая новость |

губернатор Владимир 
Владимиров назначил министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства ставропольского края. 

Распоряжением главы края на эту долж-
ность утверждена Ольга сиЛюкОВа, ранее 
работавшая заместителем министра строи-

тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставрополья. 

В органах краевой исполнительной власти, 
регулирующих вопросы ЖКХ, Ольга Силюко-
ва работает с 1996 года. Общий ее трудовой 
стаж в жилищно-коммунальной отрасли со-
ставляет около 30 лет.

соб. инф.

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская германия вероломно напала на нашу страну. 
Угрожающее развитие событий на советско-германском фронте потребовало предельного 
напряжения сил народа, концентрации всех резервов и возможностей советского государства.
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт— торг» 
микрорайон Бештау, ,ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — 
Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180

• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетикул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр 
ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора— Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс»
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

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

| Круглый стол |

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 
Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. 

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.

Ре
кл

ам
а

Ìåæíàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå 
— ÇÀÄÀ×À ÎÁÙÀß

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2014 г. 
№ 357-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, которые вступили в силу 

с 01 января 2015 года.
Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календар-

ных дней со дня въезда в РФ должен будет предоставить в УФМС России по Ставро-
польскому краю дополнительно к ранее установленному перечню:

— договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор с ме-
дицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг;

— документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 
заболевания, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекций;

— документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином рус-
ским языком, знанием им истории России и основ законодательства Российской 
Федерации.

Также вводится административная ответственность за:
— осуществление трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Фе-

дерации, на территории которого иностранному гражданину выданы разрешения на 
работу, патент и разрешено временное проживание (часть 1 статьи 18.10. КоАП 
РФ);

— нарушение иностранным гражданином срока обращения за выдачей патента 
(статья 18.20. КоАП РФ). 

Патенты и разрешения на работу, выданные до дня вступления изменений, про-
должают действовать, при этом срок их действия продлению не подлежит.

Ю. Е. МАРКЕЛОВ, 
начальник отдела УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, 

советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

ТЕМА межнационального согласия для Пя-
тигорска особенно актуальна, ведь здесь 
проживают порядка 80 национальностей 

различного вероисповедания. В вузы города еже-
годно большим потоком приезжает на обучение 
молодежь из близлежащих республик, на выход-
ных число прибывающих также значительно уве-
личивается. Все это накладывает определенную 
специфику и на криминогенную ситуацию в горо-
де, и на работу органов внутренних дел, и на де-
ятельность общественности. 

— Не случайно в зале собралась преимущест-
венно молодежь. Ребята полны сил, энергии, но-

вых взглядов на насущные вопросы, и нам, стар-
шему поколению, стоит брать их предложения в 
разработку, — сказала председатель Обществен-
ного совета при Отделе МВД России по г. Пяти-
горску Светлана Калинская. 

Заместитель начальника городского отде-
ла внутренних дел подполковник полиции Павел 
Прокопович привел положительную статистику 
совершения преступлений молодежью в Пятигор-
ске — в 2014 году на 28 преступлений меньше, 
чем в прошлом: 52 против 80. 

— Полиция призывает вас — молодежь, об-
щественность — оказывать содействие органам 

правопорядка в борьбе с преступностью. Поря-
док в городе и спокойствие его жителей и гос-
тей — наша общая задача, — отметил П. Проко-
пович. 

Подполковник полиции подчеркнул, что у тако-
го понятия, как преступность, нет ни пола, ни на-
циональности. Закон един для всех граждан Рос-
сийской Федерации, и нести ответственность за 
совершение правонарушения обязан каждый. 

Лидеры национально-культурных автономий и 
общин Пятигорска приняли активное участие в 
беседе, они внесли ряд предложений Обществен-
ному совету и полиции города по усовершенство-
ванию взаимодействия в предупреждении пре-
ступлений и правонарушений — все они взяты на 
контроль и будут рассмотрены. 

Соб. инф.

Âîïðîñ ìåæíàöèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå 
îáñóäèëè íà çàñåäàíèè «êðóãëîãî ñòîëà» ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè 
Ïÿòèãîðñêà, Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè îòäåëå âíóòðåííèõ äåë, 
ìîëîäåæíûå ëèäåðû íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ àâòîíîìèé è îáùèí 
ãîðîäà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â Öåíòðå àðìÿíñêîé íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíîé àâòîíîìèè.

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края

от 26.12.2014 № 153/1444-5
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов территориальной 
избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной из-

бирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса, руко-
водствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон) избирательная комиссия Ставропольского 
края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена 
территориальной избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающе-
го голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложе-
ний, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 
2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, т. 8(8652) 
35-51-08, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края
Секретарь избирательной комиссии
Ставропольского края   О. А. Мальцева

График приема граждан руководством Отдела 
МВД России по г. Пятигорску в январе 2015 года

Должность Ф.И.О. Дни приема
Время 
приема

Номера 
телефонов

Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Горский
Сергей Никола-
евич

среда

четвертая суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел Степанович

понедельник

третья суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-252

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — началь-
ник следственного отдела

Ундалов
Александр 
Владимирович

среда
пятая суббота

15.00-17.00
369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

суббота 10.00-12.00
973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране обще-
ственного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-104
369-354

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

среда
16.00-18.00 331-115

369-260

Начальник ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Булавин
Евгений 
Дмитриевич

четверг
16.00-18.00

369-314

Начальник ОУР
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Гладкий
Игорь Анатольевич

четверг
16.00-18.00 369-260

И. о. начальника Отдела 
участковых-уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Саркисов
Артур 
Робертович

вторник 15.00-17.00

369-179
369-174
369-188
369-155

И. о. начальника ОЭБ и ПК 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Лысенко
Александр 
Николаевич

пятница 16.00-18.00
369-355
369-261

И. о. начальника штаба 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Кемпель 
Эрна 
Александровна

пятница 16.00-18.00
369-272

Начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00
383-571

Начальник МОВО 
по г. Пятигорск-филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по СК

Савенко
Андрей 
Александрович

пятница

вторая суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
382-569
399-146

Начальник отделения по ли-
цензионно-разрешительной 
работе Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Осипов
Алексей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и 

начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.

Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.

Прием граждан начальником ОЛРР осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30.

Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31.

Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19.

МЕРОПРИЯТИЕ проходило в рам-
ках всероссийской кампании. Как 
рассказала президент пятигорс-

кой ТПП Лариса Карташова, в нем приня-
ли участие ребята из школ и детских домов 
КМВ. Все они под руководством сотрудни-
ков ТПП и студентов ИнЭУ изготавливали 
поделки, которые затем и выставили на про-
дажу. 

Это, конечно, было не просто ручное твор-
чество. С детьми работали психологи. Важ-
но было, чтобы ребенок почувствовал себя 
предпринимателем, принял участие в са-
мом процессе создания и продажи товара и 
получении дохода. 

Реализация поделок проходила в атмос-
фере праздника. Гостей встречали Дед Мо-
роз со Снегурочкой, которые подготовили 
веселые конкурсы. Ну а творческие коллек-
тивы учебных заведений города представи-
ли свои номера. Покупателями на ярмарке 
стали посетители торгового центра. Цены 
самые разные: от нескольких сотен до не-
скольких тысяч рублей. Средства, выручен-
ные от продажи работ, будут направлены в 
детские дома. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Акция |

Êðåàòèâíî, ýêñêëþçèâíî, 
îò äóøè Снеговики из самых разных материалов, расписные тарелки, свечи и подсвечники, 

ангелы, елочки из бумаги, макарон, кофейных зерен, нежной арганзы и цветных лент, 
рождественские венки и многое другое. Каждая эксклюзивная поделка ручной работы 
стала не только украшением выставки, но и лотом, выставленным на продажу 
на «Ярмарке волшебства». Акция с таким названием прошла в одном из торговых 
центров столицы округа. В нашем городе организована она была пятигорской торгово-
промышленной палатой и стартовала задолго до этого.

КОЛЯНА все любили в нашей конторе, 
он был из тех, с кем никогда не скуч-
но. Жизнерадостный, он фонтаниро-

вал идеями, но чаще на поверку это оказыва-
лись мыльные пузыри... 

История, о которой я хочу рассказать, про-
изошла в нашем коллективе на Новый год. 
Есть у нас один неугомонный «моторчик», все 
его зовут просто — Колян, Колян-Приколян, 
то есть прикольщик. На самом деле его имя 
— Николай Кирьянович, должность — специа-
лист по маркетингу. Он жизнерадостный моло-
дой человек, чуть за тридцать, душа коллекти-
ва, очень обаятельный и легкий в общении.

 Под Новый год полно, как обычно, хлопот.
Но одно другому не мешает. Мы в своем 

коллективе дружно работаем и весело отды-
хаем. Мы ежегодно проводим корпоративы в 
каком-нибудь уютном ресторанчике. Все про-
ходит непринужденно, иногда случаются исто-
рии, но какой Новый год без сюрпризов и исто-
рий? На этот раз вот решили собраться у себя 
в офисе, чтобы создать, возможно, некую до-
машнюю обстановку. После ресторана как-то 
не хватает общения, мы потом до утра прово-
жаем друг дружку, как в новогодней мелодра-
ме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Закупили продукты, нарядили елку. Намек-
нули Николаю Кирьяновичу подумать о нескуч-
ном проведении мероприятия, составить нечто 
вроде сценария. Есть люди, которые обычно 
серьезно готовятся к таким несерьезным ве-
щам, как ведение застолья. Не знаю, готовился 
ли Колян. Мне кажется, он был прирожденным 
юмористом. В голове держал сотни анекдотов 
и прибауток. Ему бы писать смешные расска-
зы, истории, но на это у него не хватало жела-
ния или терпения… Говорят, большинство са-
тириков в жизни не очень веселые люди, но не 
таков наш друг, он смешил нас, не зная пере-
рывов, и на работе, и в неформальной обста-
новке, порой не всегда удачно, но беззлобно.

Как и в любом деле, в творческом процес-
се необходим коллектив единомышленников. 
Наш коллектив подобрался, что называется, 
винтик к гаечке. Все мы знали друг друга дав-
но, понимали толк в своем деле, принимали 
участие в личной жизни коллег, если это было 
необходимо.

 В воскресный вечер коллектив собрался со 
своими дражайшими половинками, а некото-
рые так и без… как все тот же Колян, потому 
что был холост. 

Все чинно расселись за большой празднич-
ный стол, который стараниями дам был не-
плохо сервирован. Бутылки возвышались над 
всем солидно и разномарочно, манили аппе-
титные закуски: от незатейливых бутербродов 
с колбасками, икрой и зеленью, до стандарт-
ного, незаменимого «национального» в нашей 
стране оливье. И далее: салаты с крабовыми 
палочками, рыбные блюда, соленья, огурчики 
и помидорчики мелкие, огурчики и помидорчи-
ки крупные, капустка, грибочки маринованные, 

балыки, шашлыки и прочая, и прочая, и про-
чая… В российской глубинке всегда найдется 
пара-тройка хозяюшек, которые так все устро-
ят изумительно, что это не хуже будет, а то и 
лучше, чем в каком-нибудь ресторане. 

 Елка празднично поблескивала гирляндами 
огоньков, тихо играл популярные песенки му-
зыкальный центр… 

 Но вот послышался властный голос шефа: 
— Внимание! Дорогие господа и товари-

щи. Мы все с вами теперь господа, но и коне-
ечно, товарищи, — пошутил наш «гендер» — ге-
неральный директор Валерий Саныч. — Я вас 
всех где-то люблю… А где?.. — он поглядел по 
сторонам, потом наклонился и заглянул под 
скатерть праздничного стола. — Да здесь! Не-
медленно и всегда — люблю и обожаю! И на 
правах, мда… мда… вашего доброго ангела 
хочу поздравить всех присутствующих, моих 
дорогих и незаменимых коллег, друзей с на-
ступающим, мда… Новым годом!

А теперь переходим к неформальному об-
щению, так сказать, я с удовольствием сла-
гаю с себя тяжелую ношу тамады и передаю 
ее в руки нашего, мда… Николая Кирьянови-
ча. Прошу жаловать, а любви к нему вам, нам… 
не занимать!

Николай Кирьянович с серьезным лицом 
встал в боевую стойку, помолчал, сделав па-
узу, как заправский артист, и изрек:

— Для кого-то, может, Николай Кирьянович, 
— снова набрал воздуху в легкие и пропел при-
ятным баритоном: — а для моих друзей прос-
то Коля-Приколян, кто здесь трезвый — будет 
пьян! 

Объявляю программу нашего вечера. Пер-
вое. Для всех присутствующих вменяется обя-
зательная непринужденность и непременная 
доброжелательность. Весь вечер на арене, то 
бишь за этим столом и возле, — ваш покор-
ный слуга. Делать разрешается все, что не за-
прещается. Будет масса аттракционов, для вас 
сегодня играет наш духовой… музыкальный 
центр. Танцы-манцы, разрешаются зажиман-
цы, но не более… Шутки, смех так же обяза-
тельны. И много еще чего. Скажу по секрету: 
перед боем курантов вас ожидает сюрпрайз — 
смертельный номер под куполом! Ничего не 
бойтесь, слушайте меня, и мы доживем до Но-
вого года!

И понеслось, поехало — тосты и выпивка, 
танцы, шутки и разговоры. На пике празднества 
ближе к полуночи многие уже не слушали Ко-
ляна, он тоже не особенно старался держать на 
себе внимание. Танцевал с одной миловидной 
сотрудницей незамужнего состояния Юлечкой, 
втайне не потерявшей надежды, что Николай 
обратит наконец на нее внимание. 

А Николай думал о чем-то своем. Вот он гля-
нул на настенные часы. На них было без пяти 
Новый год. Извинившись перед Юлей, Колян 
направился к столу. 

Танцуя под «Утомленное солнце» со сво-
ей женой, я увидел в его глазах некую реши-

мость. Вокруг слышались разговоры о полити-
ке, — куда ж от нее деться в наше безмерно 
политизированное время. 

 Колян вилкой постучал по бокалу и обратил-
ся к празднующим:

— Дорогие мои! Как поется в известной пе-
сенке: «Пять минут, пять мину-ут…» Пора к сто-
лу. Но прежде чем подымем бокалы и зайдем-
ся в радостном вопле в честь Нового года, я 
предлагаю обещанный сюрприз. Итак, чтобы 
наполнить бокалы, прошу кавалеров каждому 
откупорить новые бутылки с шампанским. Я 
специально припас целый ящик, не скупитесь 
— всем хватит. Повторяю, каждый должен от-
крыть свою бутылку. В этом и не только в этом 
заключается фокус... 

 Время, время, дорогие джентльмены, — сно-
ва постучал он по бокалу для тех, кто еще не 
успокоился, — поставьте перед собой шампан-
ское. Начинаем открывать, не церемоньтесь, 
пожалуйста, один раз в год бывает Новый год! 
Пробки в потолок, начали! 

 Подвыпившие мужчины, не очень-то отдавая 
отчет в своих действиях, захваченные общей 
эйфорией, спешно откручивали проволочные 
держатели на пробках, и вскоре послышалась 
канонада, золотисто-пузырчатые струи устре-
мились в потолок. Но Колян пошел дальше: 
выстрелив пробку, он вдруг направил створ бу-
тылки, как ствол гранатомета, на стоящих на-
против и, встряхивая ее, прикрывая отверстие, 
стал поливать всех, как это делают на пьедес-
тале почета победители авторалли после на-
граждения.

 Послышался визг, крики, кто-то полез под 
стол, кто-то пытался отвести «дуло» от себя, по-
летела ответная струя и в Коляна. Все, как без-
умные, стали поливать друг друга… 

 Это длилось минуты три. В тишине громко 
ударили настенные часы с боем и стали отби-
вать каждый удар, как на Кремлевской баш-
не.

 Все притихли. А Колян невозмутимо вос-
кликнул: 

— Шампанского дамам! Что же вы, господа?! 
Забыли о Новом годе? Подымем бокалы за то, 
чтобы наша жизнь в следующем году была та-
кой же фонтанирующей, радостной и счаст-
ливой! Гип-гип — ура! Троекратно, все вмес-
те, ну!

 Сначала нестройно, потом увереннее и под 
конец уже задорно и весело грянуло совмест-
ное междометие из трех букв — ура-а-а!!! 

 Все кинулись обниматься, поздравлять друг 
друга. Кто-то, было, решился выяснить причину 
столь оригинального сюрприза, но его переби-
ли. Праздник покатился как ни в чем ни быва-
ло, понеслись тосты, хохот и все остальное по 
полной программе — широко и раздольно.

 А мне почему-то подумалось, что, может, 
в таких вот моментах и проявляется то, что 
иностранцы называют «загадочной русской ду-
шой»...

Александр ГОЛОВКО.

Íîâîãîäíèé ïðèêîë| Рассказ |
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В ДОМЕ Алябьева Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное презента-

ции видеофильма, выпущенного к 200-летию со дня 
рождения великого поэта и 15-летию международного 
Союза творческих сил «Озарение».

На вечере присутствовали воспитанники детской 
студии «Озаренок», члены литературных объединений 
«Истоки Озарения», «Эолова арфа», «Шестое чувство», 
«Восхождение», гости Пятигорска.

Мероприятие открыла сотрудник музея Елена Дани-
ленко.

Руководитель ЛТО «Истоки Озарения», член Россий-
ского союза писателей Антонина Тесленко рассказа-
ла об истории возникновения МСТС «Озарение» и о со-
здании любительского фильма, посвященного юбилею 
М. Ю. Лермонтова, где она и член ЛТО Константин Бе-
лых являлись операторами.

Далее состоялся просмотр фильма, состоящего из 
трех частей. В киноленте представлена экскурсия чле-
нов ЛТО по памятным Лермонтовским местам Пятигор-
ска. Гидом выступила Елена Губанова.

По ходу экскурсии поэты и певцы ЛТО исполнили 
свои стихотворения и песни.

Фильм получился насыщенным, интересным и поз-
навательным, М. Ю. Лермонтов стал зрителям еще 
ближе.

Программу вечера продолжили Людмила Богояв-
ленская, Нина Бадрак, другие члены ЛТО и учащиеся 
СОШ № 3. Все они исполнили свои ав торские произ-
ведения.

Закончила встречу Антонина Тесленко своими сти-
хами. Она же вручила участникам публикаций журнала 
«Союз писателей» и конкурсов дипломы, грамоты и но-
вогодние подарки.

Игорь СОКОЛЕНКО.

| Поэтический вечер | Ïîñâÿùàåòñÿ Ëåðìîíòîâó

НОЧЬ накануне Нового года вы-
далась снежной и морозной. К 
слову сказать, минувший де-

кабрь был необычно солнечным и теп-
лым, в воздухе чувствовалась весна, да 
и ребятишки уже соскучились по зим-
ним забавам. Но 31 числа небо закры-
ли тучи, началась метель — словно сама 
Снежная королева решила присутство-
вать на празднике. 

Играя со снежинками, вокруг елки ве-
селилась детвора. Весь вечер работало 
Ведомство Деда Мороза, где самые со-
образительные мальчишки и девчонки 
отгадывали загадки доброго волшебни-
ка и получали подарки из рук его внуч-
ки. В то же время их родители лихо от-
плясывали под зажигательные казачьи 
песни народного ансамбля «Хуторок». 
Творческие коллективы музыкальных 

школ города также не давали зрителям 
замерзнуть, вовлекая их в хороводы на 
сцене и вокруг самой красивой елки ре-
гиона. 

Согревая морозный воздух, оконча-
тельно растопили лед сердец присутс-
твовавших на празднике мастера фаер-
шоу «Игры с огнем». Артисты осветили 
предновогоднюю ночь всполохом искр, 
разрезая полумрак горящими узорами и 

оставляя пламенные знаки приближаю-
щегося времени чудес.

Вместе со Снегурочкой земляков с 
наступающим Новым годом поздравля-
ли и пятигорчане, которые откликнулись 
на призыв внучки Деда Мороза поде-
литься своими положительными эмоци-
ями со всеми, кто пришел на главную 
площадь города.

«Душевного тепла, настоящих чувств 
и благородных поступков!» — пожелал 
горожанам Николай, житель окружной 
столицы, а вот Илья не сумел выразить 
словами всех тех радостных ощуще-
ний, которые он испытывал в тот момент; 
вместо слов он побежал к зрителям, ста-
раясь обнять каждого, кто встречался 
ему на пути. 

Чудесный вечер продолжился ледо-
вым шоу «Алиса в стране чудес». Звез-
ды из Санкт-Петербурга виртуозно «об-
катали» сюжет известной сказки Льюиса 
Кэрролла. Создавая образы, номера и 
постановку в целом, авторы имели пе-
ред собой цель воплотить в жизнь самые 
смелые идеи. Результатом стало яркое 
шоу со спецэффектами и невероятными 
костюмами, благодаря которому зрите-
ли смогли погрузиться в атмосферу чу-
дес, сопутствующую волшебному праз-
днику.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В череде январских 
праздников наиболее ярким и 
запоминающимся был и остается 
Новый год. Обычно его встречают 
в кругу семьи за накрытым 
столом, но самые активные 
стремятся поделиться хорошим 
настроением с друзьями и спешат 
к праздничной елке. 
Здесь всегда весело и 
многолюдно: песни, танцы, 
конкурсы и всевозможные 
развлечения, подготовленные 
специалистами управления 
культуры администрации 
Пятигорска, не дают 
скучать ни малышам, 
ни взрослым.

ВМЕСТЕ с ними — их 
родители, друзья, 
представители спор-

тивных обществ, гости других 
городов. Руководил восхож-
дением директор ДЮСШОР 
№ 2 Константин Петров. 

 Старший тренер отделения 
греко-римской борьбы Анато-
лий Недоступов работает в 
этой школе 40 лет. Это с его 
легкой руки ежегодно в тече-
ние 15 лет проводятся массо-
вые восхождения на вершину 
Машука.

Более 200 человек покори-
ли гору. В восхождении учас-
твовали дети от пяти лет и 
взрослые, старшему из ко-
торых — ветерану спорта — 
75. Прошло чуть более часа, 
и все участники достигли вы-
сшей точки Машука. Глубо-
кий снег, выпавший нака-
нуне, не стал помехой при 
подъеме.

Первыми взошли на вер-
шину знаменосцы с флагами 
России и Ставропольского 
края, молодые спортсмены.

Николай СИЛИН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ПОРОГЕ нынешнего года такой ве-
селый карнавал с песнями, хорово-
дами у елки прошел в кинотеатре 

«Другар». Его организаторами и спонсорами 
стали председатель женсовета г. Пятигорска 
Наталья Абалдуева, а также активистки этой 
организации.

На праздник были приглашены дети из ма-
лоимущих семей, дети-инвалиды из реаби-
литационного центра «Живая нить». Перед 
началом бесплатного киносеанса ребят раз-
влекали куклы-аниматоры. Об этом позабо-
тилась директор магазина «Апельсин» Юлия 
Ганжа. 

Затем детей развлекали Дед Мороз и Сне-
гурочка, в роли которых выступили самоде-
ятельные артисты Дворца пионеров и школь-
ников. За чудесные стихи Дед Мороз подарил 

деткам милые подарки из своего волшебно-
го мешка.

В зале, где шел мультфильм, для созда-
ния новогодней атмосферы была установле-
на еще одна елочка. Ее доставила директор 
магазина «Текстиль» Людмила Петецкая.

После просмотра мультфильма детям вручи-
ли сладкие подарки, которые привезла дирек-
тор ООО «СВС-Пятигорск» Наталья Радчина.

Много сил и творческой энергии вложили 
в проведение этого веселого новогоднего ут-
ренника заместитель председателя Совета 
женщин Пятигорска Лидия Кардаш и его сек-
ретарь Юлия Мальцева.

Замечательный праздник у новогодней 
елки добавил капельку радости в жизнь ма-
леньких пятигорчан.

Лариса ТАЕЖНАЯ.

Ïðîâîäèëè ñ «Îãîíüêîì»

Заботу о детях Совет женщин Пятигорска считает одной 
из важных своих задач. Особое внимание уделяется сиротам 
и детям-инвалидам. Им оказывается постоянная помощь. 
Украшают жизнь этих малышей, многие из которых 
с ограниченными возможностями здоровья, и новогодние 
праздники. 

Большую работу среди населения осуществляет 
женский совет микрорайона Бештау—Гора-Пост. 
Его члены помогают слабым и беззащитным, 
социально незащищенным и больным жителям 
решать житейские проблемы, шефствуют над 
многодетной семьей, с комитетом солдатских 
матерей навещают военнослужащих, устраивают 
праздники улиц, народные гуляния на Масленицу 
и Пасху. По-особенному интересно, весело, 
зажигательно, с творческой выдумкой проходят 
новогодние торжества.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ стал в 
микрорайоне новогод-
ний «Огонек», который 

по традиции женщины готовят 
совместно со службой управле-
ния по делам территорий Пяти-
горска и депутатами городской 
Думы.

И на этот раз прекрасные дамы 
не только украсили праздничный 
стол фирменными блюдами, но и 

обеспечили большую развлека-
тельную программу, в которой ис-
полняли роли новогодних пер-
сонажей, копировали известных 
артистов эстрады, проводили игры, 
конкурсы, викторины, состязания 
народных талантов и устроили на-
стоящее, полное юмора телевизи-
онное шоу. 

Взрыв смеха вызвал и шуточный 
танец маленьких лебедей в испол-

нении толстушек. А сколько стихов 
по разным поводам сочинили орга-
низаторы веселого праздника!

«Зажигала» всех председатель 
женсовета микрорайона Евдокия 
Коновалова.

Новогодний «Огонек» зарядил 
и участников, и гостей энергией и 
желанием и впредь вершить бла-
гие дела.

Екатерина РУСЛАНОВА.

| Традиция |

Âïåðåä, 
ê âåðøèíå!

Во второй день нового года от Поляны 
песен состоялось восхождение 
на вершину горы Машук учащимися 
детской юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 2. 

запоминающимся был и остается 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
свое мастерство приеха-
ли представители не толь-

ко Ставрополья, но и Краснодарско-
го края, Ростовской области, Москвы 
и северных регионов России. Всего 
более 400 человек. Выступали они 
в разных номинациях: инструмен-
тальное исполнительство, вокал, де-
коративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, театры 
кукол, хореография, оригинальный 
жанр, театральное искусство. Оце-
нивали участников настоящие мэт-
ры в данных областях, известные на 
всю страну. Среди них народный ар-
тист РФ, актер театра и кино, теат-
ральный режиссер, художественный 
руководитель театра Луны Сергей 
Проханов, издатель профессиональ-
ного журнала «Праздник», член Меж-
дународной ассоциации «Союз ди-
зайнеров» Игорь Увенчиков, актер и 
режиссер театра и кино, певец и ком-
позитор Дмитрий Бикбаев, актри-
са, певица, ведущая солистка луч-
ших московских мюзиклов Татьяна 
Солнцева и другие. Состязания кон-
курсантов проходили в течение не-
скольких дней на разных площадках 
Пятигорска. Официальный старт был 
дан в городском Доме культуры № 1. 
Ансамбли, творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители пока-
зывали все лучшее, на что они спо-
собны. Но главное было в другом. 

— Одной из основных задач «Рож-
дественских встреч» в этом году ста-
ло создание архива уникальных мест 
в православной России — с под-
робным описанием истории церк-
вей, жития святых. Для этого каждый 
участник фестиваля подготовил пре-
зентацию одного из храмов в своем 
регионе, из разных уголков страны 
нам привезли удивительные исто-
рии, — прокомментировала в бесе-
де с журналистами начальник МУ 
«Управление культуры администра-
ции Пятигорска» Наталья Литвинова. 
— Мы даже ввели новую номинацию 
— «Лучшее портфолио храма». От-
крыт информационный банк, куда бу-
дет поступать вся информация — пре-
жде всего, о храмах, которым нужна 
помощь и поддержка. Духовная куль-
тура — это то, что нас объединяет, 
превращает разных людей в добрый 
союз друзей и помогает выжить в не-
простом современном мире.

К пятилетию фестиваля, которое 
будет отмечаться в 2018 году, пла-
нируется выпустить отдельное праз-
дничное издание с собранной за все 
минувшие годы информацией о па-

мятниках православной культуры. Но 
это в будущем, а о том, что сделано 
в рамках «Рождественских встреч-
2015», устроители и члены жюри 
рассказали региональным СМИ на 
пресс-конференции. 

Было отмечено, что организация 
фестиваля прошла на высшем уров-
не, это был сложный проект, ис-
пользовано большое количество 

площадок, проведена насыщенная 
программа. 

— Сама форма фестиваля уникаль-
на, ваш город и край должны им гор-
диться. Побольше бы таких меропри-
ятий по всей стране. Ведь весь смысл 
фестиваля не в конкурсе, а в том, что 
все участники подключились к благо-
творительности, собрали деньги на 
восстановление храма, — отметил 
Игорь Увенчиков. 

Наталья Литвинова сообщила, что 
силами участников, меценатов Пяти-
горска, а также горожан, опускавших 
средства в жертвенные ящики, кото-
рые были установлены на всех пло-
щадках фестиваля, собрано 317 ты-
сяч 865 рублей. Эти деньги будут 
направлены на восстановление пра-
вославного храма Святителя Николая 
Чудотворца в селе Садовом Предгор-
ного района. В ходе программы фес-
тиваля совершена паломническая 
поездка участников «Рождественских 
встреч» на данную территорию. 

Сергей Проханов предложил не ог-
раничиваться одним только фестива-
лем. Ведь среди его участников мно-
го очень талантливых ребят. Лучших 
можно было бы приглашать на звез-
дные мастер-классы в столицу либо 
даже организовать для них на мес-
те творческую студию, позволяю-
щую развивать способности. Колле-
ги поддержали данную инициативу 
и пообещали подумать над тем, что-
бы реализовать ее уже к следующе-
му фестивалю. Тем более что город 
давно нуждается в подобной детской 
площадке. О необходимости созда-
ния ТЮЗа неоднократно говорил и 
глава Пятигорска Лев Травнев. 

Завершились «Рождественские 
встречи-2015» фееричным гала-кон-
цертом на главной сцене фестиваля 
— в Ставропольском краевом теат-
ре оперетты. В нем приняли участие 
победители во всех номинациях, а 
также звездные члены жюри. При-
ветствовал собравшихся замести-
тель главы городской администрации 
Сергей Нестяков:

— От имени главы города Льва 
Травнева поздравляю вас с ново-

годними праздниками и Рождест-
вом Христовым! Успехов в вашей 
творческой деятельности и удачи во 
всем! 

Он также по поручению организа-
торов фестиваля вручил благодарс-
твенное письмо и фолиант «Исто-
рия храма Святого Великомученика 
Дмитрия Солунского» его настояте-
лю — отцу Олегу. Именно этому хра-
му в селе Калиновском Александров-
ского района в рамках прошлогодних 
«Рождественских встреч» была ока-
зана помощь в восстановлении. Бла-
годарственным письмом организато-
ров фестиваля отмечен и настоятель 
храма Святителя Николая Чудотвор-
ца отец Сергей. 

Далее состоялось награждение по-
бедителей во всех номинациях. Отде-
льные коллективы получили от орга-
низаторов спецпризы. 

Дарья КОРБА.
Фото автора, 

Ильи ШКОДЕНКО.

| Фестиваль |
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В Рождество столица СКФО 
собрала несколько сотен самых 
талантливых артистов разных 
жанров со всей России. Они стали 
участниками открытого фестиваля 
традиционного творчества 
«Рождественские встречи-2015». 
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