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Ïåðâîìàé! Ëþáèìûé ïðàçäíèê ðàäîñòè, âåñíû, òðóäà! 
À äëÿ ñòàðîæèëîâ — âîñïîìèíàíèÿ î òîì, ñ êàêèì ðàçìàõîì 
îòìå÷àëè 1 Ìàÿ â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Âñåîáùåå ëèêîâàíèå, 
äåìîíñòðàöèè, ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíüÿ.
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Äåâÿòèêëàññíèöà Ñòàíèñëàâà Áóøìàê è äåñÿòèêëàññíèöû Àíàñòàñèÿ 
Êâàñîâà è Þëèÿ Êîøóðíèêîâà èç ïÿòèãîðñêîé ÑÎØ ¹ 5 çàíÿëè âûñøèå 
ïîçèöèè â VI Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ ïî ÎÁÆ, ïðîøåäøåé 
íåäàâíî â Êèñëîâîäñêå íà áàçå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ïðè÷åì èíòåðåñíî, ÷òî ýòî íå ïåðâûé èõ óñïåõ íà òàêîì 
âûñîêîì óðîâíå. Êàê ó íèõ ýòî ïîëó÷àåòñÿ, äåâî÷êè ðàññêàçàëè íà âñòðå÷å ñ 
æóðíàëèñòàìè ãîðîäñêèõ ÑÌÈ. 

Ìàé öâåòóùèé 
è ðàäîñòíûé

ВТОРНИК, 6 МАЯ 2014 г.

№ 73 [8048]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ



МЕНЯЮТСЯ времена, но 1 Мая остается особенным 
днем в календаре, праздником, который всегда с 
нами.

В этот день людям хочется быть вместе, проявляя свою со-
лидарность. А потому совсем не случайно довольно много 
горожан собралось в пятигорском парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова на митинг профсоюзов. Звучали пламенные 
речи о традициях первомайского праздника, о солидарности 
братских славянских народов, о необходимости решения соци-
альных проблем и отстаивании права на достойную жизнь. Во 
всех выступлениях повторялись дорогие всем нам слова: «Мир! 
Труд! Май!»

По доброй традиции 1 Мая парк открывает весенне-летний 
сезон. На этот раз в 185-й раз.

Этому событию и была посвящена концертная программа 
«Цветущий май», в которой приняли участие лучшие детские 
коллективы города. Многие пятигорчане пришли в парк целыми 
семьями. Больше всех радовались дети, для них организаторы 
народного гулянья приготовили веселые игры, конкурсы, викто-
рины, а уж сладости, шары, игрушки продавались в изобилии.

Открыли праздничное действо творческие коллективы Пяти-
горской музыкальной школы № 1 им. В. И. Сафонова.

Танцевально-поэтическую эстафету праздника приняли 
юные таланты музыкальной школы № 2.

Праздник удался на славу. 
Лариса ТАЕЖНАЯ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВСЕГО участие в олимпиаде приня-
ли 170 школьников из трех десятков 
регионов страны. Интеллектуальные 

состязания проводились в двух возрастных 
категориях — 9 класс и 10—11 классы, и в 
два этапа — теоретический и практический. 
Оба тура также делились на несколько бло-
ков, охватывающих разные темы школьного 
курса ОБЖ. В младшей возрастной катего-
рии призерами стали четыре девятиклассни-
ка, среди которых и наша Станислава Буш-
мак, занявшая по итогам всех испытаний 
четвертое место.

— Про эту олимпиаду я услышала еще в 
8 классе, но так как тогда мне было еще рано 
участвовать, начала потихоньку готовить-
ся, чтобы поехать на следующий год. Мне 
очень нравится этот предмет, я даже плани-
рую связать свою будущую профессию с дан-
ной сферой — хочу работать в МЧС, — поде-
лилась Стася.

Ее старшая «коллега» Анастасия Квасова 
уже известна не только в городе, но и в крае 
как победительница прошлогодней такой же 
олимпиады. Но тогда она просто вошла в чис-
ло лучших. В этот же раз Настя стала абсо-

лютной рекордсменкой соревнований, на-
брав наивысшее количество баллов на всех 
этапах. 

— Теоретический тур состоял из пяти моду-
лей: автономное существование в условиях 
природной среды, основы обороны государс-
тва и военной службы, здоровый образ жиз-
ни и семейное законодательство, уголовная 
ответственность и удержание в заложниках, 
чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера. По каждому из них предстояло выпол-
нить определенные задания. Практический 
этап также был разделен на разные части: ту-
ризм, разборка-сборка автомата, стрельба, 
преодоление забора, тушение условного оча-
га пожара и т. д., — рассказала Анастасия.

Ее мечта, казалось бы, никак не связана 
с ОБЖ — А. Квасова хочет работать в сфе-
ре международных отношений. Но специа-
лизация, на которой желает остановиться 
школьница, — военный переводчик либо спе-
циалист в области международных военных 
отношений, как раз-таки требует отличных 
знаний в этой сфере. 

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

| Акция |

 Сегодня словосочетание 
«День радио» скорее 
наталкивает людей на мысли 
об одноименном российском 
фильме, чем о празднике. А 
между тем то же телевидение, 
например, своими корнями 
уходит в многолетние усилия 
ученых, инженеров и всех, чья 
судьба неразрывно связана 
с радиотехникой и отраслью 
связи. Поэтому 7 мая можно 
смело назвать праздником 
работников радиовещания, 
почтовиков, связистов, 
коротковолновиков — всех 
радиолюбителей. 

Для того, чтобы понять, почему 
же именно этот день стал отправ-
ной точкой для празднования Дня 
радио, стоит отправиться в да-
лекий 1895 год, когда 25 апреля 
по старому стилю (7 мая) выдаю-
щийся русский физик и изобрета-
тель Александр Попов на истори-
ческом заседании физического 
отделения Русского физико-хи-
мического общества (РФХО) в 
Санкт-Петербургском университе-
те продемонстрировал созданную 
им первую в мире искровую бес-
проводную приемо-передающую 
радиосистему, пригодную для на-
дежного обмена информационны-
ми сигналами.

К настоящему моменту радио-
связь прошла огромный путь в 
своем развитии, и сегодня техно-
логии связи являются неотъемле-
мой частью нашей повседневной 
жизни. Множество программ и ра-
диостанций вещают по всей стра-
не, и их количество просто впечат-
ляет. Существует даже детское 
радио, эфир которого заполня-
ют веселые песни, сказки, басни, 
игры и забавы. Однако привычное 
для людей старшего поколения 
проводное радио тоже продолжа-
ет свою работу. Там по-прежнему 
можно услышать не только выпус-
ки новостей, но и любимые все-
ми беседы с интересными людь-
ми, советы специалистов, а также 
современную литературу и клас-
сику. В столице СКФО, кстати, 
также функционируют краевое от-
деление Радио России, Радио Пя-
тигорска и другие включения. В 
нашем городе насчитывается око-
ло 4000 точек проводного радио, 
или, как его еще называют, радио 
из розетки. 

Праздник 7 мая, кстати, очень 
популярен среди представите-
лей определенных вузов. Студен-
ты, выпускники и преподаватели 
радиотехнического факультета 
УГТУ-УПИ в Екатеринбурге еже-
годно в 22.00 по местному време-
ни проводят факельное шествие 
от здания факультета до памят-
ника Попову, при этом местные 
власти вынуждены даже перекры-
вать движение основных магист-
ралей. А в Томске традиция праз-
днования Дня радио появилась 
вместе с открытием радиотехни-
ческого факультета и образова-
нием Томского института радио 
и электронной техники — ТИРиЭТ 
(ныне ТУСУР). С 2001 года празд-
ник получил статус городского. В 
конце шествия через весь город 
из общежития ТУСУРа № 6 с де-
вятого этажа студенты выбрасыва-
ют всю старую электронику в знак 
того, что прогресс не стоит на мес-
те и каждый год люди изобретают 
что-то новое. 

Ëó÷øèå â Ðîññèè

Ñîòíè òûñÿ÷ 
îðàíæåâî-
÷åðíûõ ëåíòî÷åê, 
ñèìâîëèçèðóþùèõ 
Ïîáåäó, è 
òðåóãîëüíûõ 
ôðîíòîâûõ ïèñåì 
ðàçëåòÿòñÿ ïî 
âñåé ñòðàíå â 
ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ. 
Âñåðîññèéñêèì 
àêöèÿì 
«Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà» è 
«Ïèñüìà 
Ïîáåäû»-2014 
äàí ñòàðò. 
Ê êàìïàíèè 
ìàññîâîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ïîáåäíûõ âåñòî÷åê 
â î÷åðåäíîé ðàç 
ïðèñîåäèíèëñÿ è 
Ïÿòèãîðñê.

«Хрустальный 
пеликан» 
знаменует победу

На Ставрополье названы имена побе-
дителей краевого этапа Всероссийс-

ких конкурсов педагогического мастерства 
— «Учитель года-2014» и «Воспитатель года-
2014». 

В номинации «Учитель года» третье мес-
то заняли два человека — учитель начальных 
классов средней школы № 10 станицы Сто-
деревской Курского района Лина Макеева и 
учитель истории и обществознания Пятигорс-
кой школы № 6 Евгения Мельникова. Второе 
присуждено преподавателю химии гимна-
зии № 24 г. Ставрополя Тамаре Редько. Пер-
вое место в номинации и право представить 
Ставропольский край на Всероссийском кон-
курсе «Учитель года-2014» заняла учитель ин-
форматики и информационно-коммуникаци-
онных технологий школы № 20 г. Ставрополя 
Алина Кравцова. Из рук главы края она полу-
чила символ конкурса — статуэтку «Хрусталь-
ный Пеликан», а также диплом победителя и 
денежный сертификат от правительства края 
в размере 100 тыс. рублей. Победителем кра-
евого этапа Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года-2014» признана воспитатель 

детского сада № 20 «Кристаллик» г. Ессен-
туки Марина Сидунова. Всем дипломантам 
конкурса были вручены памятные призы и де-
нежные премии.

Цены растут 
и… снижаются

По данным Ставропольстата, в апреле 
по сравнению с мартом текущего года 

индекс потребительских цен по краю соста-
вил 100,7%, в том числе на продовольствен-
ные товары — 101,0%, непродовольственные 
товары — 100,6%, услуги — 100,4%. Продол-
жился рост цен на плодоовощную продук-
цию. В частности, капуста подорожала на 
24,8%, лук репчатый — на 7,1%, картофель — 
на 3,7%. Возросли цены на свинину (на 2,2%), 
мясокопчености (на 3,6%), творог (на 2,6%), 
сахар и конфеты шоколадные (на 2,2—2,3%). 
В то же время снизились цены на огурцы све-
жие (на 10,5%), яйца куриные (на 8,3%), рыбу 
живую и охлажденную (на 4,6%).

Соб. инф.

Ñîòíè òûñÿ÷ 

В ТЕЧЕНИЕ недели активисты городских 
первичных организаций «Союза моло-
дежи Ставрополья» раздадут жителям и 

гостям курорта около 10 тысяч георгиевских лен-
точек, а также предложат заполнить открытку и 
выразить в ней благодарность либо добрые поже-
лания нашим ветеранам. Таких посланий в виде 
треугольников подготовлена тысяча штук. Каждое 
найдет адресата непосредственно 9 мая во время 
торжественных мероприятий, часть будет достав-
лена по домам фронтовиков, тружеников тыла, 
вдов и детей войны.

— Акция «Георгиевская ленточка» в этом году 
проводится в 10-й раз, и уже пятый год подряд эти 
символы мужества победителей и нашей памяти 
будут распространяться по всем микрорайонам 
и поселкам Пятигорска, — рассказал Илья Юрчи-
шин, первый секретарь ПГОО СМС. — Наше по-
коление не должно забывать, какой ценой стра-
не досталась Победа в Великой войне. Участие в 
акции — заявление современников: «Я помню! Я 
горжусь!» 

Так, в минувшую субботу несколько десятков 
молодых людей начали раздавать ленточки цве-
тов дыма и пламени прохожим на Центральной 

площади перед администрацией, в районах Вер-
хнего и Нижнего рынков. Вручая, старались рас-
сказать о значении и правильном применении 
символа. Впрочем, зачастую в этом не было не-
обходимости. Люди с удовольствием принимали 
ленточки, тут же прикрепляли их на одежду или 
автомобили и не отказывались лишний раз выска-
зать слова благодарности ветеранам.

Галина ТИМОШЕНКО, 
жительница п. Иноземцево:
— День Победы, по-моему, самый народный 

праздник, вселяющий чувство гордости за наших 
предков и напоминающий о величии страны. Важ-
на эта дата и для нашей семьи. Мой дедушка Ни-
колай Иванович Петров воевал, с боями дошел до 
Кенигсберга. Каждый год 9 Мая мы вспоминаем 
своего умершего деда, а также вместе с детьми 
возлагаем цветы к мемориалу Славы.

Харитон ХОАНД ШОН ХАЙ, 
учащийся СОШ № 29 «Гармония»:
— Я уже давно задумываюсь над тем, как бы 

поступил сам, начнись вдруг война. И понимаю, 
какой это тяжелый выбор. А наши деды сумели 

ответить на вызов судьбы достойно и дать реши-
тельный отпор врагу. Герои Великой Отечествен-
ной однозначно достойны восхищения.

Екатерина КОЛЕСНИКОВА, 
12 лет:
— У нас на войну забрали двух дедушек. Один 

дошел до Польши и погиб под Краковым. Его ме-
дали сегодня хранятся в георгиевском музее. 
Другой закончил войну в Берлине и вернулся с 
победой. Он сейчас жив, у него много наград. Все 
родственники 9 Мая поздравляют его и посещают 
могилы умерших ветеранов.

Юрий ТИСЛЮК, пенсионер:
— Мой отец не вернулся с войны. Мать одна 

поднимала троих детей. И, конечно, для нашей 
семьи День Победы — и праздник, и дата скор-
би. Обычно в этот день мы ходим на парад, посе-
щаем городские мероприятия, а потом за семей-
ным столом обязательно поднимаем 100 граммов 
фронтовых за тех, кто погиб.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ-×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

В ДИАЛОГАХ народных избранников с 
земляками были затронуты проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства микрорайонов, социальной 
поддержки населения, здравоохранения, под-
нимались вопросы взаимодействия с органами 
правопорядка и другие.

На встрече также прозвучали вопросы о со-
здании на территории восьмого округа (Верх-
ний Горячеводск) отделения ЕРКЦ, проведе-
нии работ в районе многоквартирного жилого 
дома по улице Захарова, 4: здесь клумбам 
необходим чернозем, а территории детской 
площадки — благоустройство. Ответов ждать 
долго не пришлось: землю на Захарова нача-
ли завозить уже во время встречи, тогда же 
депутаты связались с руководством ЕРКЦ, 

которое отозвалось положительно на обра-
щение граждан.

Отдельно был поднят вопрос по строительс-
тву стационарной остановки на улице Захаро-
ва, 12 и тротуарной дорожки, ведущей к поли-
клинике № 3. В связи с данными обращениями 
земляков депутаты пообещали поговорить со 
специалистами отдела транспорта и связи ад-
министрации города, а также с сотрудниками 
МУ «Управление архитектуры, строительства 
и коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска». Тротуарная дорожка будет уст-
роена депутатами на так называемые депутат-
ские средства.

Помимо этого на деньги из той же статьи 
планируется заасфальтировать проезд Ата-
манский, по которому проходит маршрут го-

родского транспорта № 5. Депутаты по обра-
щениям граждан решили произвести подсыпку 
и грейдирование улицы 3-я Линия. 

Основной же вопрос встречи, который требу-
ет особого внимания, к сожалению, выходит за 
рамки компетенции депутатов. Речь идет о жа-
лобах граждан на систему расчета потребления 
воды, производимую ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» — Пятигорский «Водоканал». В част-
ности, тарифы с недобросовестных плательщи-
ков за водоснабжение разбрасываются на всех 
жителей дома, в том числе регулярно оплачива-
ющих услуги «Водоканала». Также никакой кон-
кретики нет во взимаемых средствах за исполь-
зование воды на содержание общих территорий. 
По этим жалобам депутаты рекомендуют обра-
щаться непосредственно в прокуратуру города.

В целом жители оценивают позитивно воз-
росшее внимание администрации и Думы Пя-
тигорска к вопросам создания комфортной 
среды в данном избирательном округе, отме-
чают положительную динамику в решении зло-
бодневных проблем.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

ДТП в последнее время являются одной из са-
мых опасных угроз жизни и здоровья детей во 
всем мире. Только в прошлом году в результа-
те дорожно-транспортных происшествий полу-
чили травмы и стали инвалидами 10 миллионов 
подростков. Создание условий для сокраще-
ний масштабов бедствия детского травматизма 
и смертности, реализация прав молодежи на бе-
зопасность во всех областях их жизни — одно из 
приоритетных направлений государственной по-
литики нашей страны. 

«На сегодняшний день в городе складывается 
не очень простая ситуация, — начал совещание 
начальник ОГИБДД по Пятигорску, майор поли-
ции Александр Фролов. — Количество пострадав-
ших в результате ДТП детей по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года увеличилось 
в два с половиной раза. Основная часть вины ле-
жит на недобросовестных водителях, но и подрос-
тки часто допускают грубейшие нарушения, пере-
ходя дорогу в неположенных местах». 

В ходе «круглого стола» была отмечена важ-
ность взаимодействия школ и Госавтоинспекции 
для успешной работы по достижению желаемых 
результатов. «В Пятигорске зарегистрировано 
70 тысяч транспортных средств, и это не считая 
транзитных машин. Глава города и сотрудни-
ки ОГИБДД повсеместно предпринимают упреж-
дающие меры, для того чтобы на дорогах стало 
удобно как водителям, так и пешеходам, но мы 
не сможем добиться полноценного результата 
без вашей помощи», — обратился к работникам 
образования заместитель главы администрации 
Виктор Фисенко. Одним из важнейших вопросов, 
вынесенных на обсуждение, стала безопасность 
малышей во время их движения по дороге в шко-

лу и по возвращении с занятий. Заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна Плесникова 
предложила представителям общеобразователь-
ных школ провести в своих учебных заведениях 
ряд профилактических работ. Так, по ее мнению, 
необходимо сформировать дополнительные часы 
по обучению школьников безопасному поведению 
на дорогах. Также Инна Тихоновна отметила, что 
подобные встречи неплохо бы чаще проводить и с 
родителями. Ежедневно, через средства массово-
го оповещения напоминать школьникам, как сле-
дует правильно переходить дорогу, как важно по-
могать маленьким пешеходам, их более старшим 
товарищам. «Было бы здорово, если бы в школах 
завели традицию, когда старшеклассники встре-
чают малышей по утрам и помогают преодолеть 
путь до школы». 

На «круглом столе» у участников встречи воз-
никла идея создания общегородской акции. Для 
ее реализации всего-то будет необходимо при-
сутствие ребенка и резиновая перчатка. По за-
думке авторов, дети будут обмакивать ладошки 
в цветные краски и оставлять на пешеходном пе-
реходе свои следы. Для водителя такая «разно-
цветная зебра» — сигнал, что на данном участке 
дороги нужно быть предельно внимательным и ос-
торожным.

Краевая статистика показывает, что по детско-
му травматизму Пятигорск занимает четвертое 
место. Но только общими усилиями мы сможем 
исправить положение и привить детям доброту, 
человечность, сострадание и грамоту добропоря-
дочного пешехода — резюмировали участники со-
вещания. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КЛОЧОК БУМАГИ 
Третьего августа 1914 г. герман-

ская армия вторглась в Бельгию, 
грубо нарушив ее нейтралитет. На 
другой день Англия предъявила 
Германии ультимативное требо-
вание вывести войска из Бельгии; 
в случае отказа Англия объявля-
ла войну Германии. Вечером 4 ав-
густа английский посол в Герма-
нии Эдуард Гошен имел свидание 
с германским рейхсканцлером 
Бетман-Гольвегом (1856—1921), 
от которого должен был получить 
ответ на ультиматум. Бетман-Голь-
вег на требование Англии ответил 
отказом. Когда же Гошен напом-
нил ему о международном дого-
воре, в котором Прус сия наряду с 
другими державами гарантирова-
ла нейтрали тет Бельгии, Бетман-
Гольвег в раздражении восклик-
нул: «Итак, из-за клочка бумаги 
вы намереваетесь воевать с род-
ственной вам по крови нацией?» В 
ночь с 4 на 5 августа Англия объ-
явила войну Германии, а 8 августа 
Гошен послал своему правительс-
тву подробное донесение о бесе-
де с Бетман-Гольвегом, упомянув 
и о «клочке бумаги». Это донесе-
ние было опубликовано в англий-
ской «Синей книге», а выражение 
«клочок бумаги» получило широ-
кую ог ласку и было подхвачено 
прессой Антанты и нейтральных 
стран. Впоследствии Бетман-Голь-
вег пытался оправдаться тем, что 
свою злополучную, ставшую ис-
торической фразу он произнес, 
раздраженный сознанием, что 
охрана прав Бельгии была лишь 
благовидным предлогом вступ-
ления Англии в войну, «неизбеж-
ным последствием которой будет 
уничтожение мировых ценностей, 
более значительных, чем нейтра-
литет Бельгии. Трактов ка со сто-
роны империалистической Гер-
мании заключенных ею договоров 
как «клочков бумаги» вошла в ис-
торию. 

«Наи более гнусным и возму-
тительным примером нарушения 
международного договора явля-
ется вероломное нападение Гер-
мании на Советский Союз вопре-
ки торжественно заклю ченному и 
ратифицированному ею догово-
ру о ненападении от 23 августа 
1939 г. СССР неуклонно выпол-
няет свои международные обяза-
тельства и решительно осужда-
ет про извольное и одностороннее 
расторжение заключенных до-
говоров» (История дипломатии, 
т. III, М.-Л., 1945, с. 794, 812, 814). 
Выражение «клочок бумаги» име-
ет до сих пор международное хож-
дение (примером могут служить 
похеренные Украиной «Женевс-
кие соглашения»). Кроме того, вы-
ражение это применяется и в тех 
случаях, когда говорят о вооб-
ще безответственном отношении 
человека к принятым им на себя 
обязательствам, закрепленным в 
ка ком-нибудь документе. 

ПРИКАЖУТ — ЗАВТРА ЖЕ 
БУДУ АКУШЕРОМ

Слова писателя Н. В. Куколь-
ника (1809—1868). В такой ре-
дакции эту фразу передает 
М. Е. Салтыков-Щедрин в пре-
дисловии к отдельному изданию 
сатирических очерков «Господа 
ташкентцы» (1873), ссылаясь на 
записки компози тора М. И. Глин-
ки. В «Записках» по этому поводу 
рассказано: «Однажды в течение 
вечера он [Кукольник] необыкно-
венно ясно и дельно изложил 
словесно историю Литвы по мо-
ему желанию. Когда я изъявил 
мое удивление, он отвечал, улы-
баясь: «Прикажет государь, за-
втра буду акушером» («Русская 
старина», 1870, т. II, с. 384). Фра-
за Кукольника как формула бес-
прекословного исполнения чьих-
либо приказаний, требований 
приобрела крылатость в редак-
ции Салтыкова. 

ГЛАВНЫЙ врач больницы председатель 
комитета по здравоохранению город-
ской Думы Пятигорска С. Маршалкин 

рассказал о работе своего лечебного учреж-
дения, успехах и достижениях здравоохране-
ния города, а также о проблемах, главная из 
которых — недостаток профессиональных ме-
дицинских кадров.

Актовый зал больницы был полон; оказа-
лось, что он даже не вместил всех мечтающих 
быть медицинскими работниками. Встреча оз-
накомила учащихся с такой возможностью по-
лучения медицинского образования, как целе-
вое направление, когда абитуриент поступает 
в вуз на места, выделяемые Ставропольским 
государственным медицинским университе-
том и Минздравом СК по заявкам городов и 
районов. Зачисление проводится по конкурсу, 
обучение — на бюджетных местах, но выпуск-
ник вуза после его окончания обязан вернуть-
ся в лечебное учреждение, из которого он был 
направлен на обучение, и отработать там ми-
нимум три года.

С условиями поступления и обучения в Став-
ропольском государственном медицинском 

университете, преимущества-
ми профессий, которые мож-
но получить в данном учебном 
заведении, присутствовавших 
ознакомила доцент кафед-
ры поликлинической терапии 
ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинс-
кий университет» С. Кнышова.

Из ее рассказа и показанных слайдов ребята 
узнали о профильных дисциплинах, проходных 
баллах за последние годы на бюджетные и плат-
ные места трех основных факультетов — лечеб-
ного, педиатрического и стоматологического.

А если молодой человек не мечтает о вра-
чебной карьере, но у него есть желание полу-
чить высшее образование и применить полу-
ченные знания и навык в медицинской сфере? 
Для таких абитуриентов открыл двери факуль-
тет гуманитарного и медико-биологического 
образования с таким направлением подготов-
ки, как экономика в сфере здравоохранения, 
биотехнология, биология, адаптивная физкуль-
тура, социальная работа, специальное (дефек-
тологическое) образование.

С интересом присутствовавшие восприняли 
информацию о внеучебной жизни вуза — это 
и лечение на базе студенческого профилак-
тория, и научная работа, и возможность заня-
тий в спортивном комплексе, занятия вокалом, 
хореографией, участие в КВН, волонтерское 
движение.

В общем, для тех, кто не боится учебы и хо-
чет стать врачом, работать в родном городе в 
поликлинике, больнице или санатории, обере-
гать самое ценное в жизни — здоровье — двери 
университета СК и лечебно-профилактических 
учреждений города всегда открыты.

И. ЧЕРЕПНИНА, 
консультант территориального отдела 

здравоохранения. 

| Традиция | Åñëè õî÷åøü 
ïîñâÿòèòü æèçíü ìåäèöèíå

Î ìíîãèõ ïðîáëåìàõ 
â ïðîøåäøåì âðåìåíè

Áåçîïàñíîñòü 
 ïðåâûøå âñåãî

| Безопасный город |

— Родители нарушителя уже компенсировали 
материальный ущерб, нанесенный МУП «Городс-
кой электрический транспорт», — рассказал ди-
ректор МУП «ГЭТ» Анатолий Куренной. — Теперь, 
скорее всего, им предстоит выплатить еще и круп-
ный денежный штраф. 

По его словам, чаще всего трамваи подверга-
ются нападениям в период школьных каникул, 
когда у подростков много свободного времени. 
Причем обстреливают вагоны даже в депо — че-
рез забор. Однако благодаря слаженной работе 
правоохранительных органов, тенденция эта идет 
на снижение. Так, пять—семь лет назад сумма 
ежегодного убытка МУП «Горэлектротранспорт» 

от разбитых стекол доходила до 300 тысяч руб-
лей. Затем цифра снизилась до 50—70 тысяч. С 
начала 2014 года инцидент с девятиклассником 
стал первым.

 — Хотелось бы напомнить мамам и папам: на 
каникулах, а также в вечернее время подростки 
требуют особо пристального внимания, — еще раз 
подчеркнул Анатолий Куренной. 

Ну а молодой человек ожидает приговора суда. 
Пока же он находится под строгим контролем ро-
дителей.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ÷åì 
ïðîâèíèëèñü 

òðàìâàè?
Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèòü áîëåå ìåíåå ÷åòêî 

ó÷åíèê äåâÿòîãî êëàññà îäíîé èç øêîë 
Ïÿòèãîðñêà òàê è íå ñìîã. Îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ 

íàçàä ïîäðîñòîê ðåøèë íåìíîãî ïîðàçâëå÷üñÿ 
è íå ïðèäóìàë íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì «îáñòðåëÿòü» 
êàìíÿìè ïðîåçæàâøèå ìèìî òðàìâàè. Â îáùåé 

ñëîæíîñòè âàíäàë ïîâðåäèë ñåìü âàãîíîâ, 
âûáèë ñòåêëà, óáûòîê ñîñòàâèë ïîðÿäêà 27 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. È ñ÷àñòüå, ÷òî íå ïîñòðàäàëè ïàññàæèðû. 

Ïîäðîñòêà çàäåðæàëè ñðàçó.

Сергей Карпович СОРОЧЕНКО 
родился 28.06.1927 года в Пяти-

горске. В 1942 году окончил семь классов 
и по август 1942-го работал в совхозе «Терек» 

Георгиевского района. При бомбежке Георгиевска был конту-
жен и попал в санчасть. В начале ноября 1944 г. добровольцем 
ушел на фронт и в сформированном эшелоне отправлен в ло-
гово бандеровцев в село Копычинцы Западной Украины, затем 
во Львов. Учился в Дрогобычевской шестимесячной снайперс-
кой школе, но, не окончив, был отправлен в составе Украинского 
фронта на уничтожение украинских националистов, где прослу-
жил до сентября 1945 г. В октябре 1945 г. направлен на восста-
новление Черноморского флота в Севастополь. Затем в составе 
учебного отряда находился в Констанции (Румыния) на транспор-
тном судне «Тамань» по охране водного района. С 1947-го на-
правлен в Одессу на плавдок старшим матросом, где служил на 
станции по размагничиванию акустических мин. В 1950 году вер-
нулся в Пятигорск. Сергей Карпович избирался депутатом гор-
совета. Имеет награды: орден Отечественной войны 2-й степе-
ни, медаль «За победу над Германией», нагрудный знак «Ветеран 
Черноморского флота». 

| Они защищали Родину |

Проведенной в прокуратуре города 
проверкой соблюдения Пятигорским 
городским отделом УФССП по СК 
законодательства об исполнительном 
производстве по исполнению решений судов 
о взыскании денежных средств в пользу 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства выявлено, что постановлениями 
судебных приставов-исполнителей Пятигорского городского 
отдела оканчивались исполнительные производства в 
связи с невозможностью установления местонахождения 
должника, его имущества либо получения сведений о наличии 
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
кредитных организациях, за исключением случаев, когда 
предусмотрен розыск (по основанию п. 3 ч. 1 ст. 46, 
п. 3 ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 229-ФЗ).

ИЗУЧЕНИЕ материалов таких исполнительных производств 
показало, что судебными приставами-исполнителями при-
нимались меры по установлению имущественного положе-

ния должника, однако они недостаточны и нерезультативны.
В материалах исполнительных производств, кроме нескольких от-

ветов на запросы судебного пристава-исполнителя об отсутствии в 
банке счетов должника, в редких случаях и ответов из ИФНС России, 
Пенсионного фонда РФ, отсутствовали какие-либо документы, сви-
детельствующие о создании условий для применения мер принуди-
тельного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, 
правильному и своевременному исполнению требований, содержа-
щихся в исполнительном документе, а также на установление место-
нахождения должника и его имущества. 

При таких обстоятельствах окончание исполнительных произ-
водств нарушало права взыскателя на исполнение судебных реше-
ний в полном объеме и в разумные сроки, противоречило общим це-
лям правосудия и исполнительного производства. Постановления об 
окончании исполнительных производств вынесены преждевременно, 
безосновательно, с нарушением требований ст. 2, п. 3 ч. 1 ст. 46, 
ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 
ст.ст. 12, 13 Федерального закона «О судебных приставах».

Незаконные постановления (30) в ходе настоящей проверки опро-
тестованы. Протесты рассмотрены и удовлетворены.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города. 

«Îáùåíèå ñ æèòåëÿìè ïîçâîëÿåò áûòü ïîñòîÿííî â êóðñå äåë, à åùå ðàäóåò, ÷òî 
ñ êàæäûì ãîäîì ìû âñå ÷àùå ãîâîðèì î ïðîáëåìàõ â ïðîøåäøåì âðåìåíè, — îòìåòèëè 
äåïóòàòû âîñüìîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà Âàëåðèé Ïîìàòîâ, Àëåêñàíäð Ñàõòàðèäè, 
Àíäðåé Ïóãà÷åâ â çàâåðøåíèå î÷åðåäíîé âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 
íà äíÿõ â çäàíèè ÎÀÎ «Ñòàíêîòåðì».

Âåñíîé, âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â øêîëàõ 
êàê íèêîãäà àêòóàëüíûì ñòàíîâèòñÿ âîïðîñ êåì áûòü, êàêóþ ïðîôåññèþ 
âûáðàòü. Óæå ñòàëî åæåãîäíîé òðàäèöèåé â Ïÿòèãîðñêå ïðîâîäèòü 
âñòðå÷è ñòàðøåêëàññíèêîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. 
Òàê, íà äíÿõ ñ âûïóñêíèêàìè øêîë, êîòîðûå â áóäóùåì õîòåëè áû ñâÿçàòü 
ñâîþ æèçíü ñ ìåäèöèíîé, âñòðåòèëèñü âðà÷è ãîðîäñêîé ïîëèêëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû ã. Ïÿòèãîðñêà.

Íåçàêîííûå 
ïîñòàíîâëåíèÿ 
îïðîòåñòîâàíû

Â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹ 6 Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî ñîâåùàíèå ñ äèðåêòîðàìè øêîë è 
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Ñîáðàëè ìóíèöèïàëüíûõ ðàáîòíèêîâ ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè è ñîòðóäíèêè ÎÃÈÁÄÄ íå ïðîñòî òàê. Ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è ÿâèëèñü 
ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé è ìîëîäåæè, îáó÷åíèå è ðàçâèòèå íàâûêîâ áåçîïàñíîãî 
ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ íà äîðîãàõ. 

Настина одноклассница Юлия Кошурникова заняла третье мес-
то. Она призналась, что ей больше всего понравилось задание 
«Оказание первой медицинской помощи», где помочь предла-

галось четырем «пострадавшим»: с признаками клинической смерти, в 
состоянии комы, с ожогом живота и грудной клетки, с артериальным 
кровотечением из бедренной артерии. 

— Мне близка эта тема, так как в будущем планирую работать в меди-
цине катастроф, оказывать людям первую помощь, — отметила Юля. 

Кстати, девушки являются победителями II Всероссийского чемпио-
ната по оказанию первой медицинской помощи, который проходил в 
Дивноморске в октябре 2013 года. Конечно, огромная заслуга в этом их 
преподавателя Владимира Павлова. На вопрос «Как вам удается рас-
тить таких талантливых учеников?» он, не раздумывая, ответил:

— Это как в книге «Как заработать миллион?», где на каждой стра-
нице написана только одна фраза: «Работать!». Это и есть наш глав-
ный принцип!

В жизни девчонкам, к счастью, пока не приходилось применять свои 
знания. И в этом, как подчеркнул учитель, заключается уникальность 
предмета ОБЖ:

— Мы учимся, но надеемся, что знания никогда не пригодятся. 
Сам Владимир Павлов является победителем краевого конкурса 

«Лучший учитель ОБЖ-2012». Благодаря успехам его и его учеников ка-
бинет ОБЖ СОШ № 5 оснащен по последнему слову техники. Практи-
чески все оборудование — призы за победы в различных конкурсах и 
состязаниях. Причем здесь всегда рады поделиться опытом. Например, 
в школьном военно-патриотическом клубе «Беркут» занимаются и ребя-
та из других образовательных учреждений города.

Предмет ОБЖ — это, конечно, важно, но на нем одном в школе не 
зацикливаются. Как отметила директор СОШ № 5 Валентина Почуева, 
все три победительницы Всероссийской олимпиады отлично успевают 
и по всем остальным дисциплинам, а также активно проявляют себя в 
общественной жизни школы. А Настя даже является обладателем Пре-
зидентской премии за особые успехи в учебе. Кроме того, все три де-
вушки выдвинуты в этом году на премию главы Пятигорска, которую 
ежегодно вручают самым одаренным детям. 

Ну, а в ближайшей перспективе — участие в городской военно-спор-
тивной игре «Зарница», где школа также планирует, как минимум, вой-
ти в тройку лидеров. Судя по настрою и подготовке ребят, на это у нее 
есть все шансы! 

Дарья КОРБА.

Ëó÷øèå â Ðîññèè
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

И
з 

ре

дакционной 

почты

Íðàâèòñÿ âàø ãîðîä!
Я два раза был в Пятигорске. Нравит-

ся ваш город: Верхний и Нижний рынки, парк 
им. С. М. Кирова красив, много ресторанов, 
вкусная еда… Я еще хочу сюда приехать!

Из гостевой книги сайта газеты 
«Пятигорска правда» pravda-kmv.ru, 

автор не указан. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 

газеты «Пятигорская правда» 
 33-09-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.04.2014   г. Пятигорск   № 1401

О прекращении движения автотранспорта на период проведения торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) временно 

прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 07 мая 2014 года прекратить движение автотранспорта с 11 часов 00 минут до 

окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пе-
ресечения с улицей Дзержинского.

1.2. 09 мая 2014 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить дви-
жение автотранспорта: 

— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с 
улицей Пастухова (дорожное движение организовать по улице 40 лет Октября);

— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с про-
спектом Калинина;

— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с ули-
цей Козлова;

— по улице Карла Маркса и улице Братьев Бернардацци от пересечения улицы Братьев 
Бернардацци с улицей Теплосерной до пересечения улицы Карла Маркса с улицей Ака-
демика Павлова;

— по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения с 
Бульваром Гагарина;

 — по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения с 
улицей Карла Маркса;

— по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с ули-
цей Карла Маркса.

1.4. 09 мая 2014 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движе-
ние к Поляне песен со стороны проспекта Калинина и со стороны бульвара Гагарина.

1.5. 09 мая 2014 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить дви-
жение автотранспорта:

— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с проез-
дом в районе торгового комплекса «Домо»;

— по улице 295 Стрелковой дивизии на участке от пересечения с проездом в районе 
дома № 13 до пересечения с проспектом Калинина. 

На данное временя организовать движение в объезд, по участку улицы 295 Стрелко-
вой дивизии, улице Московской и улице Орджоникидзе. Организовать временную стоянку 
автотранспорта гостей праздничных мероприятий на проспекте Калинина от пересечения 
с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295 Стрелковой дивизии. На время прове-
дения мероприятий во избежание заторов запретить парковку транспортных средств по 
улице 295 Стрелковой дивизии.

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.04.2014    г. Пятигорск   № 1402

О временном прекращении движения автотранспорта на пересечении 
улицы Октябрьской и улицы Парковой

 С целью обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по 
ремонту трамвайной линии, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспортных средств на пересечении улицы Октябрьской 

и улицы Парковой с 08 часов 00 минут 12 мая до 22 часов 00 минут 12 июня 2014 года.
2. Рекомендовать руководителю МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) подго-

товить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку техничес-
ких средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условия-
ми указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

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

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

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

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ
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Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 24 мая на ярмарку по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. Âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

График приема граждан руководством ОМВД России 
по г. Пятигорску в мае 2014 года:

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

последняя 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 — начальник 
следственного отдела

Ундалов
Александр 
Владимирович

среда

вторая суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-311
369-303

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин
Дмитрий 
Николаевич

четвертая
суббота 10.00-12.00

369-104
369-354

И.о. заместителя начальника 
полиции по оперативной работе
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

четвертый 
четверг

16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Булавин
 Евгений 
Дмитриевич

третья пятница 16.00-18.00 369-351

Начальник ОУР отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Гладкий 
Игорь 
Анатольевич

пятый
четверг

16.00-18.00 369-260

Помощник начальника ОРЛС 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Березников
Владимир 
Владимирович

пятая
пятница 16.00-18.00 369-103

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
369-188
369-155

Начальник
ОЭБ и ПК отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь 
Владимирович

четвертая
пятница 16.00-18.00

369-355
369-261

Начальник штаба 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Гаранин
 Николай 
Николаевич

пятница 16.00-18.00 369-253
369-272

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг 14.00-17.00 383-571

И.о. начальника МОВО 
по г. Пятигорску — филиала 
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

Начальник отделения 
по лицензионно-разрешительной 
работе отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Ржевский
Роман Викторович

вторник

пятница

10.00-12.00

15.00-17.00

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 начальни-
кам 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. Теплосер-
ная, 30.
Прием граждан начальником МОВО осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегат-
ская, 31.

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

В рамках акции граждане, желающие 
оформить заграничный паспорт нового поко-
ления детям-школьникам, могут обратиться 
в отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю, имеющий соответствующее оборудо-
вание для оформления паспортно-визовых 
документов нового поколения. Отделы УФМС 
России по Ставропольскому краю будут про-
водить прием граждан в течение всего мая в 
праздничные и воскресные дни, кроме 1 и 9 
мая.

Обращаем ваше внимание, что место ре-
гистрации гражданина не влияет на выбор 
территориального подразделения для подачи 
заявления на загранпаспорт с 10-летним сро-
ком действия.

Во избежание очередей в отделах УФМС 
России по Ставропольскому краю действует 
система предварительной записи по телефо-
нам:

1) г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 4 а, 
тел.: (8652) 56-54-95, 38-60-28;

2) г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
тел.: (8652) 24-06-07, 24-06-80;
3) г. Ставрополь, ул. Тельмана, 241, 
тел.: (8652) 24-33-39;
4) ст. Ессентукская, ул. Раевского, 3,
тел.: (87961) 2-43-87;
5) г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33А, 
тел.: (887934) 7-77-09;
6) г. Невинномысск, ул. Первомайская, 39, 
тел.: (86554) 4-13-56, 5-59-01;
7) г. Пятигорск, пр-т Кирова, 43,
 тел.: (8793) 33-09-98;
8) с. Красногвардейское, ул. Красная, 199, 
тел.: (86541) 2-34-01;
9) г. Светлоград, ул. Пушкина, 10, 
тел.: (86547) 4-02-87; 4-12-72;
10) г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 7, 
тел.: (86558) 4-30-69;
11) г. Кисловодск, пер. Саперный, 10, 
тел.: (87937) 3-71-89;
12) г. Георгиевск, пл. Победы, 1, 
тел.: (87951)3-51-82;

ВНИМАНИЕ! Со 2 по 31 мая на Ставрополье 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ «Заграничный паспорт школьнику» 

ПРИХОДИТ время, когда каждый 
человек начинает задумываться о 
старости и о том, на чью помощь и 
поддержку он сможет рассчитывать. 
Возраст и болезни способствуют 
снижению активности, возникают 
трудности в самообслуживании, свя-
занные с физическими ограничени-
ями. Социальное обслуживание на 
дому по-прежнему остается одной 
из самых востребованных форм со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Комплекс мер по оказанию соци-
альной помощи на дому призван 
не только увеличить продолжитель-
ность жизни обслуживаемого, но и 
сделать ее полноценной по качеству 
и безопасности.

Создание необходимых условий 
для повышения качества жизни 
граждан старшего поколения и инва-
лидов — одно из ключевых направле-
ний работы отделения социального 
обслуживания на дому ГБУСО «Пя-
тигорский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения».

Отделение предназначено для 
временного или постоянного соци-
ально-бытового обслуживания на 
дому граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в посторонней помо-
щи в надомных условиях. 

Социальные работники Центра 
оказывают квалифицированные со-
циально-бытовые услуги: покупку и 
доставку на дом продуктов питания, 

товаров первой необходимости, ме-
дикаментов, помощь в приготовле-
нии горячей пищи, помощь в уборке 
квартиры, оплату жилья и комму-
нальных услуг, оформление субси-
дий, осуществляют помощь в офор-
млении документов (Пенсионный 
фонд, налоговая инспекция) и др.

Согласно назначению врачей 
медицинские сестры окажут содейс-
твие в медицинской помощи, прово-
дят в лечебно-профилактическое уч-
реждение, проконтролируют прием 
медикаментов. 

Социальное обслуживание по-
жилым гражданам на дому предо-
ставляется бесплатно и на условиях 
частичной и полной оплаты. На раз-
мер оплаты могут влиять следующие 
факторы:
 материальное положение кли-

ента;
 состояние здоровья;
 условия проживания и иные объ-

ективные обстоятельства.
 Участникам ВОВ и гражданам, 

чей доход ниже прожиточного ми-
нимума, гарантированные государс-
твом услуги оказываются бесплатно.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 
вам необходимо обращаться 

в Центр социального 
обслуживания населения 
по адресу: г. Пятигорск , 

ул. Сельская, 40, 
каб. № 3, № 4, или по тел. 98-24-38.

Л. Н. АБРОСИМОВА,
директор Центра.

Ре
кл

ам
а

Ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ «Ïîáåäà»

Все больше проходит лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
О самой разрушительной, жестокой, кровопролитной и бесчеловечной войне мы 

понемногу начинаем забывать. Уходят из жизни непосредственные участники тех 
событий, воевавшие на фронтах и трудившиеся в тылу. Те, кто на своих плечах 
вынес все тяготы войны.

В целях проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение возникновения пожаров отделом надзорной 

деятельности по г. Пятигорску в настоящее время проводится пожарно-
профилактическая операция с условным названием «Победа». В рамках 

операции проводятся мероприятия по предупреждению и предотвращению 
пожаров в этот знаменательный праздник. 

В ходе проводимой профилактической 
работы особое внимание будет 
уделяться:

— оборудованию объектов, за-
действованных в мероприятиях, ус-
тановками автоматической системы 
пожарной сигнализации и системой 
оповещения и управления людей в 
случае пожара, а также исправности 
указанных систем;

— огнезащитной обработке сгора-
емых конструкций;

— наличию и состоянию путей эва-
куации;

— оснащению объектов первичны-
ми средствами пожаротушения (огне-
тушителями, пожарными щитами);

— обеспечению условий для бес-
препятственного подъезда и уста-
новки пожарной техники;

— состоянию внутреннего и на-
ружного противопожарного водо-
снабжения.

Отдел надзорной деятельности по 
г. Пятигорску напоминает: для того, что-
бы исключить пожароопасную обстанов-
ку, необходимо соблюдать следующие 
требования пожарной безопасности:

— следить за исправностью элект-
ропроводки и электрооборудования;

— не допускать использования 
открытого огня в местах проведения 
праздничных мероприятий;

— проявлять осторожность при 
использовании пиротехнических из-
делий, не использовать их в местах 
скопления людей;

— не курить в общественных местах;
— не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы.
Соблюдение этих несложных требо-

ваний убережет вас и ваших близких от 
пожара.

Д. А. АЛЕКСЕЕВ, 
инспектор ОНД по г. Пятигорску 

мл. лейтенант вн. службы.

Пресс-служба УФМС России по Ставропольскому краю.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!
В 2014 году, в рамках развития системы социального партнерства, будет проведен краевой конкурс «Коллективный договор, 

эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав работников»
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:
повышение эффективности и качества коллективного 

договора как правового акта, регулирующего социально-
трудовые отношения на уровне организации;

расширение сферы действия коллективных договоров;
усиление роли и социальной ответственности руко-

водителей организаций в достижении высокой произво-
дительности труда, создании безопасных условий труда, 
повышении уровня жизни работников организаций;

увеличение количества организаций, входящих в со-
зданные на федеральном, краевом, отраслевом и терри-
ториальном уровнях объединения работодателей; 

сохранение и развитие социальной инфраструктуры 
организаций;

расширение сферы действия коллективных договоров;
сохранение и развитие социальной инфраструктуры 

организаций.
Организатором конкурса является Ставропольская 

краевая трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В конкурсе могут принять участие организации, 
зарегистрированные на территории Ставропольского 
края независимо от формы собственности, организаци-
онно-правовой формы, отраслевой принадлежности и 
осуществляемых видов экономической деятельности, а 
также филиалы организаций, осуществляющие хозяйс-
твенную деятельность на территории Ставропольского 

края, по согласованию с создавшими их юридическими 
лицами.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ И КРАЕВОМ УРОВНЯХ

по двум категориям организаций:
 коммерческие организации всех форм собствен-

ности;
 некоммерческие организации всех форм собствен-

ности.
Участие в конкурсе является бесплатным.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ:

организация имеет коллективный договор, прошедший 
уведомительную регистрацию; 

организация не находится в стадии ликвидации, а так-
же не признана банкротом;

в организации отсутствует задолженность по плате-
жам, включая текущие, в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды; 

организация не имеет случаев производственного трав-
матизма со смертельным исходом в текущем году и году, 
предшествующем проведению конкурса. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ:

имеющие не устраненные нарушения трудового зако-
нодательства;

в которых работники и работодатели находятся в со-
стоянии коллективного трудового спора;

имеющие не устраненные нарушения миграционного 
законодательства в части привлечения иностранных ра-
ботников;

представившие в заявке на участие в конкурсе недос-
товерные сведения.

Награждение победителей краевого этапа конкурса бу-
дет проведено в торжественной обстановке на заседании 
Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. Победителям 
конкурса вручаются денежные премии и дипломы.

Поощрение победителей краевого этапа конкурса осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края. Призовой фонд составляет 250 000 рублей.

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
предлагает всем заинтересованным организациям при-
нять участие в конкурсе.

По вопросам участия необходимо обращаться 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а 

(отдел труда, кабинет № 14, 
контактный телефон — 98-95-37).

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

| Это важно знать |
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ТОлькО что в краевом издательс-
тве «кавказская здравница» отпе-
чатано произведение Александра 

Дюма «кавказ» с великолепными иллюс-
трациями нашего земляка заслуженного 
художника России Юрия Багдасарова.

Юрий Багдасаров — признанный мас-
тер книжной графики. Он проиллюстри-
ровал много произведений классиков ми-
ровой литературы. Достаточно вспомнить 
его яркие иллюстрации книг Мигеля де 
Сервантеса, Михаила лермонтова, Фази-
ля Искандера.

 В издательствах «Детская литерату-
ра», «Советский писатель» и других круп-
ных полиграфических центрах оформ-
ленные им книги выходили большими 
тиражами. 

 Иллюстрации мастера сравнимы с на-
стоящими произведениями искусства: им 
присуща динамика, фантазия, филигран-
ность, утонченность. В каждом графичес-
ком листе — свое образное решение, чет-
ко продуманная композиция, какая-то 
необычная находка.

 По собственному признанию, худож-
ник всегда стремится добиться макси-
мальной выразительности. И это ему уда-
ется.

Член Союза художников России  
Ю. Багдасаров более сорока лет успешно 
работает в разных жанрах графики. Ему 
подвластно все: портрет и станковая гра-
фика, эстамп, офорт, линогравюра и ли-
тография.

У Юрия свой, неповторимый стиль, ко-
торый он выработал в течение всей своей 
плодотворной творческой жизни. Его тво-
рения не спутаешь с другими. Яркая ин-
дивидуальность, склонность к приемам 
гротеска, филигранно продуманная ком-
позиция и всегда смелость, умение сра-
зить неожиданностью. 

Мечта и доброта, ирония и мягкий кав-
казский юмор, ювелирное изящество гра-
фического исполнения — все это делает 
работы художника уникальными.

Путь к большой работе над книгой 
Александра Дюма у Юрия Багдасаро-
ва был долгим. Много раз с любовью пе-

речитывал Юрий путевые заметки вели-
кого француза, который, путешествуя в  
1858—1859 годах по России, провел три 
месяца на кавказе. 

Еще в 1993 году Юрий Багдасаров со-
здал серию линогравюр по произведе-
нию А. Дюма «кавказ». В течение двад-
цати лет художник возвращался к этой 
работе. И вот новый грандиозный проект 
— более ста пятидесяти великолепных 
графических листов!

Багдасаров словно путешествует вмес-
те с Дюма, видит его в окружении горцев. 
Ему близки простые люди — колоритный 
трудовой люд. 

В лаконичных рисунках художник на-
шел выразительные и характерные черты 

разных народов, поднялся до философс-
кого осмысления характеров.

Главное достоинство иллюстраций в 
том, что художник дает нам новое виде-
ние образного мира родного ему кавка-
за. 

каждая работа окрашена удивительно 
тонким чувством юмора. Юрий Багдаса-
ров по-доброму иронизирует над своими 
героями, посмеивается и над самим со-
бой, ведь его автопортрет присутствует во 
многих работах, придавая рисункам осо-
бую убедительность.

Читаешь книгу, рассматриваешь ил-
люстрации и вместе с Юрием Багдасаро-
вым словно перемещаешься во времени.

кажется, что это не Дюма, а он спит на 
скамье, положив под голову вместо по-
душки дорожную сумку, сидит с горцами 
в сакле, переезжает на лошади бурную 
реку, когда ноги в воде по колено, слы-
шит крики шакалов в ущельях гор. 

как и Дюма, Багдасаров испытывает 
магнетизм кавказа, вбирая в душу его 
кручи и водопады, бархат долин, белиз-
ну снежных вершин.

Ю. Багдасаров — участник многих меж-
дународных вернисажей. Его работы вы-
ставлены в крупнейших музеях мира, 
книги, оформленные художником, нахо-
дятся в библиотеках Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, переведены на многие языки.

Работа над книгой Александра Дюма 
— важный этап в творчестве мастера, его 
новая высота. 

На титульном листе начертаны дорогие 
для художника слова: «кавказ — наш об-
щий дом». Эта мысль пронизывает гра-
фические листы. Многих сейчас волнует 
судьба народов кавказа. Юрий Багдаса-
ров сумел сказать свое, «никем не ска-
занное» слово, показав, что при всем 
многообразии национальностей, людей, 
населяющих этот благословенный край, 
все они хотят жить под мирным небом, 
где нет места войнам и вражде. 

Графические листы Ю. Багдасарова — 
это гимн дружбе народов. как истинный 
интернационалист Юрий Багдасаров бо-
леет за страну, его волнуют острые про-
блемы сегодняшнего дня.

Простыми, но такими выразительны-
ми линиями черно-белой графики Юрий 
Багдасаров сумел запечатлеть в сво-
их рисунках собирательный образ чело-
века кавказа, показать его величие, ду-
ховную красоту, уважение к традициям, 
его талант и неисчерпаемый искромет-
ный юмор.

А потому новую творческую работу на-
шего земляка можно смело назвать граж-
данским подвигом художника. 

Лариса ПРозоРова.

Профессия, определившая 
судьбу (доктор Н. И. Семенов)

В кОГОРТУ замечательных вра-
чей вписано и имя Николая 
Ивановича Семенова (1893—

1966). Он родился в Ялте в семье фо-
тографа. После окончания гимназии 
хотел поступить в Московский уни-
верситет на естественный факультет, 
хотя родители мечтали видеть его 
врачом. Но все разрешил случай. По 
правилам того времени, ялтинские 
гимназии были приписаны к Одес-
скому учебному округу, и выпускники 
их могли получать высшее образова-
ние в основном в учебных заведени-
ях Одессы. Получив отказ из Москвы, 
Н. Семенов поступил учиться на ме-
дицинский факультет Новороссийс-
кого университета в Одессе. Студен-
ческие годы Н. Семенова пришлись 
на время Первой мировой войны. 
Его курс выпустили досрочно в 1915 
году и передали в распоряжение Во-
енного министерства. Н. Семенов 
был призван в действующую армию в  
95-й пехотный красноярский полк 
в качестве младшего, а затем стар-
шего врача полка. С этим полком он 
участвовал в знаменитом Брусиловс-
ком прорыве. В начале 1918 года за-
болел туберкулезом и был демобили-
зован. Годы войны были для молодого 
врача не только временем обретения 
опыта работы в полевых условиях, но 
и постоянного сбора материала по 
выбранному им направлению в меди-
цине — дерматологии. После возвра-
щения с фронта Н. Семенов работал 
в городских и курортных учреждени-
ях Ялты и Сочи. Вместе с известными 
дерматологами Г. Мещерским, В. Су-
харевым, А. лавровым он разрабаты-
вал методики лечения ряда кожных 
заболеваний сероводородными ван-
нами. В 1931 году Главное курортное 
управление Народного комиссариата 
здравоохранения направило Н. Се-
менова в Пятигорск. 

ТАк начался пятигорский пери-
од жизни и деятельности до-
ктора Н. Семенова, которому 

он отдал 35 лет безупречного служе-
ния, стал одним из организаторов ку-
рортного дела. Назначенный главным 
врачом специализированного санато-
рия № 4 на Провале, где было откры-
то отделение для больных с кожными 
заболеваниями, Н. Семенов продол-
жил свою работу по применению се-
роводородных ванн для излечения та-
ких больных.

В предвоенные годы (1936—1941) 
его профессиональные качества, ор-
ганизаторские способности реализу-
ются в работе на должностях глав-
ного врача Пятигорского курорта, 
санатория № 2 и директора курорт-
ной поликлиники. 

Начавшаяся Великая Отечествен-
ная война изменила его планы, как 
и всех советских людей. Н. Семе-
нов был мобилизован и назначен на-
чальником эвакогоспиталя № 2171 
на 400 коек, развернутого при сана-
тории имени М. Ю. лермонтова, где 
хирургическая база уже была органи-
зована ко времени его открытия. До 
первых чисел августа 1942 года эва-
когоспиталь успешно решал задачи 
восстановления здоровья раненых и 
больных воинов. Это было трудное 
время: раненых на кавказские Ми-

неральные Воды, в том числе и Пяти-
горск, прибывало огромное количес-
тво; бывали дни, когда приходилось 
принимать до пятнадцати и более во-
енно-санитарных поездов с бойцами 
и командирами красной армии, нуж-
дающимися в медицинской помощи, 
в восстановлении здоровья, лечении 
от полученных ран. Главврач эвако-
госпиталя № 2171 в своей работе ус-
пешно использовал опыт лечения во-
енных травм, приобретенный в годы 
Первой мировой. 

В ТРЕВОжНыЕ дни перед 
вторжением немецко-фа-
шистских войск в Пятигорск 

Н. Семенов, выполняя приказ Го-
сударственного комитета Оборо-
ны СССР свернуть госпитали и ор-
ганизовать эвакуацию раненых 
вглубь страны, преодолевая труд-
ности, обеспечил прибытие вверен-
ного ему госпиталя в Тбилиси. Сам 
Н. Семенов приказом командования 
был приписан к госпиталю № 2131, 
а затем в качестве заведующего от-
делом Сочинского НИИ курортоло-
гии работал в Туркмении, на курорте 
Байрам-Али. Там он вместе с други-
ми дерматологами, находящимися в 
эвакуации, продолжал свою научно-
исследовательскую работу, оказы-
вал медицинскую помощь местному 
населению по профилю своей спе-
циализации. 

Шел 1943 год. После освобожде-
ния Пятигорска от фашистской окку-
пации Н. Семенов вернулся в родной 
город. Получив приказ Народного ко-
миссариата здравоохранения СССР 
о формировании эвакогоспиталя 
№ 5430, он развертывает его при са-
натории «Большевик» № 4 (корпуса 
№№ 20, 21, 22 санатория «ласточ-
ка»). Главный врач и его коллектив за 
короткий срок в разрушенном, раз-
грабленном фашистами санатории 
вновь создали госпитальное учреж-
дение, способное оказывать необхо-
димую помощь и применять эффек-
тивные методы лечения. А через два 
года предстояло реорганизовать гос-
питаль в санаторий. 

Параллельно с этой огромной вос-
становительной работой не прекра-
щался поиск новых методов лечения 
курортными факторами. Сам Н. Се-
менов вспоминал при встрече с пи-
сателем А. Янтаревым, что искали и 
находили «эффективные сульфиди-
носпиртовые повязки, дым, который 
лечил раны; применяли концентриро-
ванные солнечные лучи…» 

В 1944 году он был назначен еще и 
директором Пятигорского курортного 
управления. Прошел всего год после 
освобождения города, и восстанов-
ление из руин было первоочередной 
задачей. курорт должен был вопреки 
всем трудностям принимать раненых, 
лечить их и возвращать в строй. 

НА ЭНТУЗИАЗМЕ врачей, ме-
дицинских сестер, нянечек и 
такого руководителя, каким 

был Н. Семенов, при поддержке и по-
мощи местных органов власти откры-
ты санатории №№ 1, 2, 5, 7; курортная 
поликлиника; радоновая, Пушкин-
ская, лермонтовская, Тиличеевс-
кая водолечебницы; грязелечебница. 
Восстановлен отпуск физиотерапев-
тических процедур и разных душей.

В сентябре 1945 года состоялась 
конференция работников госпита-
лей Северного кавказа. В ней при-
няли участие медики Сталинграда, 
Астрахани, Ростова-на-Дону, Сочи, 
Нальчика, Грозного. Пятигорск был 
представлен девятью врачами. На 
развернутой здесь выставке была ос-
вещена работа госпиталя № 5430. 
Опыт пятигорских врачей взят на воо-
ружение военными врачами Юга Рос-
сии.

Н. Семенов, наделенный больши-
ми административными способнос-
тями, энергией, педагогическим та-
лантом, не раз направлялся туда, 
где необходимо было исправить по-
ложение или на трудный участок, 
требующий особого внимания. Тре-
бовались медицинские кадры (часть 
медиков погибла в период войны и 
оккупации, другая еще не верну-
лась с фронта или эвакуации), и в 
1946 году врач Н. Семенов назнача-

ется директором Пятигорской фель-
дшерско-акушерской и зубоврачеб-
ной школы. Девять лет он посвятил 
этому учебному заведению, кото-
рое готовило средний медицинский 
персонал и стало одним из лучших 
медицинских учебных заведений на 
кавказе, а после реорганизации в 
1955 году получило статус Пятигор-
ского медицинского училища. И в 
этом была большая заслуга его ди-
ректора.

ВРАЧ от бога, ученый-иссле-
дователь, автор более чем 
сорока научных работ, Нико-

лай Иванович Семенов был добрым, 
отзывчивым человеком, который на 
совесть выполнял клятву Гиппокра-
та. Его знали не только пятигорча-
не, но все, кто хотя бы раз лечился 
у него, будучи на курорте. Нередко 
почта доставляла ему корреспон-
денцию, где вместо адреса значи-
лось: доктору Семенову. И письма 
доходили. Несмотря на свою огром-
ную занятость (не раз совмещал не-
сколько должностей — с 1955 года 
начмед курортной поликлиники и са-
натория № 1 «ласточка»), Н. Семенов 
вел большую общественную работу: 
был включен в 1943 году в состав ко-
миссии по расследованию злодеяний 
фашистов; избирался депутатом го-
родского совета. 

 Его ратный подвиг военного вра-
ча был высоко оценен. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение зада-
ний правительства по лечению бой-
цов и офицеров красной армии  
Н. Семенов был награжден орденом 
«красной Звезды». 

Заслуженный врач РСФСР Нико-
лай Иванович Семенов, опыт кото-
рого сложился еще в Первую миро-
вую войну, по праву вписал свое имя 
в историю курортного дела в Пяти-
горске. 

анна БаГДаСаРян, 
заслуженный учитель Рф;
Лидия кРаСнокУТСкая, 

кандидат исторических наук.

в. в. Маяковский справедливо отмечал: «Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье… » Так случилось и с выражением 
«Пятигорск — госпитальная база». а ведь за этим сочетанием слов стоит огромный и самоотверженный труд сотен людей и прежде всего 
медицинских работников, которые создали крупнейшую реабилитационную базу в годы великой отечественной войны, спасли жизни тысячам 
защитников Родины. в преддверии празднования 9 Мая, Дня великой Победы над фашизмом, справедливо вспомнить о тех, кто сделал все, чтобы 
в кратчайшие сроки в Пятигорске дважды, в 1941 и 1943 годах, были развернуты и успешно функционировали эвакогоспитали и обеспечено лечение 
раненых и больных воинов.

в преддверии празднования 9 Мая в Пятигорске проходит череда спортивных 
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. 
Так, в минувшее воскресенье в столице Скфо состоялся открытый 
Северо-кавказский детско-юношеский турнир по смешанным боевым единоборствам 
«кубок главы города Пятигорска», приуроченный к 69-й годовщине великой Победы. 

| Спорт |

В борьбе за Кубок главы 
города Пятигорска

МЕРОПРИЯТИЕ было организовано 
Российским отделением Free Fighting 
(полноконтактный рукопашный бой) и 

Ставропольским отделением Всероссийской 
Федерации смешанных единоборств.

Бои проходили на базе спорткомплекса «Им-
пульс». Всего в состязаниях приняли участие 
100 человек в возрасте от восьми лет и старше. 
Это бойцы из Пятигорска, кисловодска, Ессен-
туков, Георгиевска, Минеральных Вод, Чеченс-
кой Республики, Дагестана, кабардино-Балка-
рии и Ингушетии. 

Главный судья соревнований, руководитель 
Российского отделения Free Fighting, судья вы-

сшей категории Василий Борисов отметил вы-
сокий уровень подготовки спортсменов, даже 
самых маленьких. Так, например, семилетняя 
пятигорчанка Элина Тимченко из клуба «Мед-
ведь» (руководитель Герман Яриновский) дра-
лась с мальчиками и одержала уверенную по-
беду.

В итоге общекомандное первое место заня-
ли представители клуба «Быстрый» из Чеченс-
кой Республики. На втором месте спортсмены 
из Дагестана, на третьем — хозяева турнира: 
пятигорский клуб «Медведь».

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

великий французский романист александр Дюма, автор знаменитых 
«Трех мушкетеров», «Графа Монте-кристо» и «королевы Марго», 
не нуждается в представлении. Более столетия не угасает 
интерес к творчеству этого поистине выдающегося писателя, 
о чем свидетельствуют новые и новые переиздания его книг.
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| Фестиваль |

Мастерство плюс фантазия

в праздничную пасхальную неделю в МБоУ СоШ № 16 прошел первый городской 
фестиваль творческих проектов по технологии «фантазия и мастерство». 
в нем приняли участие девушки 7—8 классов школ №№1, 4, 5, 12, 16, 19, 
20, 21, 23, 27, 28, 29, 30. открыла фестиваль директор школы Ирина анатольевна 
воронина, которая поприветствовала гостей и сказала, что это первый конкурс 
по технологии, который в будущем станет традиционным. Предварительно 
компетентным жюри было просмотрено 19 проектов по двум номинациям: 
декоративно-прикладное искусство и технология обработки ткани.

Новая высота 
Юрия Багдасарова

на исходе Светлой Пасхальной седмицы в Пятигорском медико-
фармацевтическом институте состоялось ставшее уже традиционным 
знакомство иностранных слушателей подготовительного отделения 
с русской культурой. Праздник, подготовленный студентами первого 
курса, был посвящен пасхальным обычаям.

| Студенчество |

Знакомство 
с русскими традициями
УкРАШЕНИЕМ стола, конечно же, стали пасхальный ку-

лич и крашеные яйца. Презентация, в которой истори-
ческий экскурс сменялся повествованием о современ-

ных христианских традициях, помогла иностранцам, не в полной 
мере владеющим русским языком, понять непреходящее значе-
ние этого поистине великого таинства. 

В этой веселой и непринужденной атмосфере, которую уда-
лось создать хозяевам мероприятия, никто не чувствовал себя 
лишним. Проблем с коммуникацией удавалось избежать с по-
мощью международного языка жестов. Первокурсники и гости-
иностранцы состязались в знании русских пословиц, поговорок, 
фразеологизмов. Незапланированным и волнующим моментом 

праздника стало чтение иностранными слушателями подготови-
тельного отделения стихов А. Пушкина, М. лермонтова, к. Си-
монова. 

Подобный опыт познания культуры в стране изучаемого язы-
ка, думается, будет полезен иностранцам, а для российских 
студентов станет очередным уроком толерантности и прекрас-
ной возможностью взглянуть на собственные традиции со сто-
роны, а значит — по-новому...

Л. в. МаТанцЕва, 
Т. н. ЩИРовСкая, 

старшие преподаватели кафедры 
гуманитарных дисциплин и биоэтики ПМфИ. 

ПЕРВыМ этапом фестива-
ля было представление 
визитных карточек кон-

курсанток, где в творческой фор-
ме девочки рассказали о себе. 
Второй этап — защита проекта. 
Чего только не представили учас-
тницы: и различные топиарии, и 
украшения из бисера, и розы из 
полимерной глины, и декупаж из-
делий, и декоративная роспись 
акриловыми красками, и роспись 
одежды, и кофейные игрушки-
зверушки, и подушки, вышитые 
лентами, и кружевной жилет, и 
картину из яичной скорлупы «ло-
тосы», и изделия в технике «квил-
линг», и вышитые картины. каж-
дый проект был по-своему хорош 
и оригинален. жюри предстояла 
непростая задача — выбрать луч-
шую. После долгих споров первые 
места были присуждены Юлии 
Петровой (8 класс, СОШ № 28) 
и Валерии Забелиной (7 класс, 
СОШ № 16), которые отличались 
наибольшей яркостью и ориги-
нальностью.

И. И. ГонЧаРова,
заместитель директора по 

УвР МБоУ СоШ № 16.




