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№ 1 [8448]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Митинг |  Â ïàìÿòü î ïîáåäå

Ýòà ôðàçà ñòàëà äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ íå ïðîñòî êðàñèâûì ëîçóíãîì, à 
íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ. Âîò óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä ôåñòèâàëü 
«Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è â Ïÿòèãîðñêå» íàöåëåí íà ïîìîùü â âîññòàíîâëåíèè 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ â íàøåì ðåãèîíå. Óñïåøíî ïðîøåäøèé íà ìèíóâøèõ çèìíèõ 
êàíèêóëàõ ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà ñîáðàë íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà îêîëî òðåõ òûñÿ÷ 
òàëàíòëèâûõ êîëëåêòèâîâ, ñîëèñòîâ, íàðîäíûõ óìåëüöåâ èç Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî è 
Þæíîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, à òàêæå ñðåäíåé è ñåâåðíîé ïîëîñû Ðîññèè è Ìîñêâû. 
Ãëàâíûå ñîáûòèÿ — òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå, îñíîâíûå âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ è 
çàêðûòèå — ïðîøëè â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1. 

НОЧЬ 
ВОЛШЕБСТВА:

Провожая старый 
год и встречая 
новый

[стр. 4]

| Совещание | Ïðàçäíèêè 
ïðîøëè ñïîêîéíî

| Фестиваль | САМ фестиваль ведет свою 
историю с 2012 года. Тогда 
он впервые прошел в Пяти-

горске под названием «Звездопад». 
В 2014-м его переименовали в «Рож-
дественские встречи» и включили в 
благотворительную составляющую. 
Так что нынешний фестиваль оказал-
ся юбилейным — пятым. 

Стартовал он 6 января. Прибыв-
шие из других городов и регионов 
участники побывали на рождествен-
ских богослужениях в храмах Став-
рополья, отреставрированных на по-
жертвования, собранные в рамках 
фестивалей прошлых лет. Это храм 
Димитрия Солунского в селе Кали-
новском Александровского района и 
храм Святителя Николая Чудотворца 
в селе Садовом Предгорного района. 
Побывали артисты «Рождественских 
встреч в Пятигорске-2016» и в хра-
ме Святого Великомученика Геор-
гия Победоносца, что в станице Бор-
густанской. Именно на завершение 
его строительства будут направлены 
средства нынешнего фестиваля. 

— В 2014 году мы собрали поряд-
ка 180 тысяч рублей, в 2015-м уже 
около трехсот. Прекрасно, что в Пя-
тигорске зародилась добрая тради-
ция — под Рождество творить чуде-
са! Надеюсь, с божьей помощью она 
будет продолжена и в дальнейшем. 
По крайней мере, мы будем всяче-
ски этому способствовать, — про-
комментировала Наталья Литвинова, 
начальник управления культуры ад-
министрации Пятигорска, выступа-
ющего главным организатором фе-
стиваля.

(Окончание на 4-й стр.) 

ТАК, начальник управления по делам тер-
риторий администрации города Валентин 
Дворников сообщил, что как никогда ак-

куратными были торговцы елочных базаров. Бес-
порядки после себя оставляли лишь реализаторы 
в незаконных точках торговли. Но это единичные 
случаи.

— В целом в этом году хорошо подготовились, — 
одобрил Олег Бондаренко. 

Традиционно в честь Нового года горожане по-
средством пиротехники устраивают продолжитель-
ные салюты. Так было и в этот раз — залпы гремели 
во всех уголках Пятигорска, в небо взмывали раз-
ноцветные огненные фонтаны. Но вот убрать после 
себя остатки такой красоты отважился далеко не 
каждый. Эту ответственность взяли на себя город-
ские службы. И уже в начале января, как подчер-
кнул Валентин Дворников, все центральные улицы 
столицы СКФО были чистыми. «Остались перифе-
рийные улочки в микрорайонах, но и там сейчас 
идет активная уборка», — отметил Валентин Двор-
ников. Он также акцентировал, что достойно город-
ские службы справились и с метелью. Снег расчи-
щали и ручным, и механизированным способами. 
В целом за минувшие две недели было проведено 
52 рейда по благоустройству и ликвидирована 
51 стихийная свалка. 

Параллельно с праздниками шли зимние кани-
кулы у школьников. Об их результатах рассказала 
начальник управления образования администрации 

Пятигорска Наталья Васютина: «Все праздничные 
мероприятия, дискотеки прошли организованно, 
без происшествий. Безопасность обеспечивали со-
трудники полиции, везде дежурили «скорые». Дети, 
участвовавшие в Кремлевской и Рождественской 
елках в столице, экскурсиях в Москве и Санкт-
Петербурге, благополучно вернулись. Ждем только 
пятерых ребят, воспитанников Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий, уехавших в Крым на 
открытые зимние игры». В понедельник пятигорские 
ученики приступили к занятиям самой большой и 
сложной третьей четверти. 13 января стартует ре-
гиональный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. От Пятигорска в нем участвуют 104 старше-
классника практически по всем предметам. 

Начальник МУ «Управление капитального стро-
ительства г. Пятигорска» Самсон Демирчян доло-
жил о том, что все контракты на строительство му-
ниципальных объектов, заключенные в прошлом 
году, исполнены. Что касается переходящих на 
2016-й проектов — детского сада в пос. Энергетик 
и школы на 500 мест со спортивным уклоном, — то 
строительство на данных объектах возобновлено 
уже с 3 января. Кроме того, завершаются работы в 
рамках программы «Доступная среда». 

На планерке обсуждены также вопросы ЖКХ, со-
циальной поддержки населения, имущественных 
отношений и другие. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îá ýòîì â÷åðà 
äîëîæèëè 
ó÷àñòíèêè 
ïåðâîé â 
íàñòóïèâøåì 
ãîäó îáùåé 
ïëàíåðêè â 
ãîðîäñêîé 
ìýðèè. Ïðîâåë 
ñîâåùàíèå 
ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü 
ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà 
Îëåã 
Áîíäàðåíêî. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Закон и неукоснительное его соблюдение — важ-
нейшая основа, на которой строится благополуч-
ное и сильное государство. 

Высокий профессионализм, верность долгу, 
принципиальность и ответственность во все вре-
мена являются отличительными чертами прокурор-
ского корпуса нашего края. Уверен, что эти каче-
ства и впредь будут надежно служить Отечеству и 
людям. 

От души желаю всем сотрудникам ведомства 
крепкого здоровья, благополучия, новых достиже-
ний на профессиональном и жизненном пути! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Именно прокуратура стоит на защите прав и сво-

бод российских граждан, укрепляет государствен-
ность и правопорядок, активно борется с преступ-
ностью и коррупцией. 

От того, насколько эффективно выстроена рабо-
та надзорного ведомства, во многом зависит фор-
мирование правовой культуры граждан, вера лю-
дей в закон, качество защиты социальных прав и 
экономических свобод россиян, соблюдение инте-
ресов государства. 

Искренне желаю всем сотрудникам органов про-
куратуры крепкого здоровья, благополучия, неис-
черпаемой энергии и дальнейших успехов в нелег-
кой и ответственной службе! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые журналисты, редакторы, 
фотокорреспонденты, корректоры, сотрудники 

издательств! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником 

— Днем российской печати! 
Неравнодушие, любовь к родному слову и родному го-

роду, умение оперативно и объективно поставлять новости, 
мгновенно реагируя на самые острые и злободневные темы, 
способность вызывать в читателях живой интерес и сопере-
живание — все это задачи не из легких, но сотрудники пяти-
горских газет справляются с ними достойно. 

Уверен, энергия, креатив и преданность лучшим журна-
листским традициям позволят и впредь высоко держать про-
фессиональную планку! 

От всей души желаю работникам печатной прессы новых 
творческих побед и достижений, оригинальных журналист-
ских идей, ярких событий, интересных героев и благодарных 
читателей! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

 13 января — 
знаменательный день для 
журналистов печатных 
средств массовой 
информации. Впрочем, не 
только журналистов, ведь в 
рождение газеты или журнала 
заложен труд многих людей — 
печатников, корректоров, всех, 
кто работает со словом. 

Изначально праздник име-
новался Днем советской печа-
ти. Впервые он был проведен 
5 мая 1914 года, во вторую годов-
щину издания № 1 газеты «Прав-
да», ставшей для большевиков 
центральной газетой и сплотив-
шей вокруг себя широкие массы 
пролетариата. В этот день было 
выпущено 130 тысяч экземпля-
ров № 67 газеты, получившей от-
дельное название «Путь правды». 
От пролетариев и сочувствующих 
большевикам поступило порядка 
16000 рублей на развитие печат-
ного издания.

Официальное празднование 
Дня советской партийной печа-
ти состоялось 5 мая 1922 года, в 
день 10-летней годовщины газеты. 
С этого дня праздник стал прово-
диться регулярно.

В 1991 году его название обре-
ло современное звучание — День 
российской печати. И перенос на 
январь совсем не случаен. Имен-
но 13 января в 1703 году появи-
лась первая газета Российской 
империи, полное название кото-
рой звучало как «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и в иных 
окрестных странах». Издание не 
имело постоянной прописки, пе-
риодичности выхода, тиража. В 
разное время и в разных местах 
газета называлась просто «Ведо-
мости», «Ведомости Московские», 
«Российские ведомости».

Работники печатных изданий — 
это профессионалы слова. Имен-
но их труд позволяет обыкновен-
ному человеку быть в курсе всех 
событий. Сама профессия появи-
лась тогда, когда писательство и 
журналистика обрели массовый 
характер. Сегодня людей, кото-
рые считают День печати своим 
профессиональным праздником, 
становится все больше. И как бы 
стремительно ни шел технический 
прогресс, время показало, что пе-
чатные СМИ не утрачивают своей 
актуальности и нужности.

В день праздника будут прини-
мать поздравления и работники 
печатных средств массовой ин-
формации Пятигорска. В их чис-
ле коллектив «Пятигорской прав-
ды». Созданная в трудное время 
— в 1937 году, газета пережила 
и Великую Отечественную войну, 
и период восстановления народ-
ного хозяйства, и годы забвения. 
Но в 1995-м возрожденная «пя-
тигорка» вновь пришла к людям. 
Журналисты газеты стремятся 
донести до своих читателей всю 
важную и нужную информацию, 
а специалисты верстки подать ее 
на страницах издания красиво и 
современно. Мы верим, что нуж-
ны тебе, наш читатель, и поста-
раемся отдать все силы, знания 
и талант, чтобы газета была необ-
ходимой и востребованной в каж-
дом доме. 

Óêðåïëÿÿ ïðàâîïîðÿäîê

В ЭТОТ памятный день у Вечного огня 
собрались ветераны войны, пред-
ставители администрации города, 

школьники и просто неравнодушные к тем 
страшным событиям, что унесли тысячи жиз-
ней солдат и обычных советских граждан. 
О том, что пришлось пережить жителям го-
рода во время оккупации, рассказал юным 
пятигорчанам председатель Совета ветера-
нов Николай Лега. Также с приветственным 
словом выступил заместитель председате-
ля городской Думы Дмитрий Васюткин: «Бук-
вально в прошлом году мы отметили по всей 
стране 70-летие Великой Победы над фа-
шистской Германией, и 9 Мая является од-
ним из главных праздников нашей страны, 
который очень близок каждому из нас. Но в 

истории Пятигорска есть свой «День Побе-
ды»: 11 января 1943-го в результате ожесто-
ченных боев город был освобожден».

Оккупация длилась 155 дней. За это время 
уничтожены 3000 мирных жителей, 800 чело-
век угнаны в Германию. В годы Великой Оте-
чественной войны Пятигорск был городом-го-
спиталем. Здесь проходили лечение десятки 
тысяч солдат, 120000 вновь встали в ряды Со-
ветской армии. Всего 22000 пятигорчан по-
кинули свой дом и ушли защищать Родину, 
12000 так и не вернулось обратно. Девять ты-
сяч солдат награждены орденами и медаля-
ми, в их числе 30 Героев Советского Союза и 
шесть полных кавалеров орденов Славы. 

Виктор Федоров рассказал молодежи о тя-
готах военного времени и ужасах оккупации 

в Пятигорске: «Немцы расстреливали всех 
неугодных фашистскому режиму: жен ко-
мандиров, комсомольцев, активистов. Вбли-
зи города действовал партизанский отряд, а 
также детское подполье. В тот трудный пе-
риод для нашей Родины вся нация объеди-
нилась. Пока солдаты с оружием в руках от-
стаивали нашу свободу на фронте, на полях, 
заводах и фабриках трудились люди от мала 
до велика. Враг был силен и жесток, но мы 
выжили и победили».

Поздравил ветеранов, школьников и го-
стей митинга со значимой датой и начальник 
отдела военного комиссариата по Пятигор-
ску и Лермонтову Валерий Гусоев. Его слова 
были о мужестве и отваге защитников и ос-
вободителей города, которые должны унас-
ледовать новые поколения. Ведь быть гото-
вым защищать свою страну и ее интересы 
нужно в любой момент. Завершился митинг 
минутой молчания и возложением цветов к 
Вечному огню.

Руслан БОРКОШЕВ.
НА СНИМКЕ: с приветственным словом
выступает Дмитрий Васюткин.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òâîðè äîáðî 
ïîä Ðîæäåñòâî

Âîò óæå 73 ãîäà ìèíóëî ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Ïÿòèãîðñêà îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Ýòî òÿæåëîå áðåìÿ, êîòîðîå â ðàâíîé ñòåïåíè 
ðàçäåëèëè âñå æèòåëè ãîðîäà, îñòàâèëî íåèçãëàäèìûé ñëåä â èñòîðèè 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Òîëüêî áëàãîäàðÿ îòâàãå è ìóæåñòâó 
ãîðîæàí, Ñîâåòñêîé àðìèè è ïàðòèçàí Ïÿòèãîðñê âûñòîÿë è 
áûë îñâîáîæäåí.

Ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края искренне 

поздравляю вас с Днем российской 
печати!

Этот праздник объединяет людей раз-
личных профессий: журналистов, ре-
дакторов, фоторепортеров, работников 
полиграфической промышленности, рас-
пространителей печатных изданий – всех 
тех, чей благородный труд обеспечивает 
одно из основных прав граждан – свободу 
получения информации. 

Искренне желаю вам творческого раз-
вития, новых побед и процветания!

Здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы 
Ставропольского края.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

Ðóáðèêó âåäåò 
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| Культура 
речи |

| Конкурс |

В АДМИНИСТРАЦИИ окруж-
ной столицы  убеждены: 
решающую роль в разра-

ботке концепта (видения) логоти-
па  Пятигорска должно сыграть  
мнение горожан и гостей курор-
та. Особые надежды в этом вопро-
се  возлагают на креативную мо-
лодежь окружной столицы, в том 
числе   студентов профильных ву-
зов — будущих дизайнеров  и ху-
дожников-оформителей. 

Так для чего Пятигорску лого-
тип? Он станет символическим 
выражением всех его конкурент-
ных преимуществ, истории, име-
ни, частью имиджа и репутации 
гостеприимного города с богатым 
культурным и туристическим по-
тенциалом. 

Именно логотип (как часть 
бренда) должен внести первый 
вклад в копилку позитивных  впе-
чатлений о столице СКФО, диф-
ференцировать Пятигорск от дру-
гих городов-курортов,  напомнить 
о преимуществах и достоинствах, 
создать и закрепить благоприят-
ное мнение о нем  у туристов и 
местных жителей, инвесторов и 
партнеров. 

Привлечь потенциального го-
стя, чтобы  он  действительно  за-
хотел  увидеть,  узнать  и запом-
нить Пятигорск, — вот основная 
задача. 

Логотип должен давать возмож-

ность легко и узнаваемо бренди-
ровать как рекламные носители, 
так и любые другие объекты.   

Как пояснили в МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации Пятигор-
ска», в разработке проекта лого-
типа конкурсантам  стоит ориен-
тироваться не только на какие-то 
физические объекты, ассоцииру-
ющиеся с Пятигорском (горы,  до-
стопримечательности,  известные 
памятники и т.д.), но и на опреде-
ленные позитивные эмоции, цен-
ности, традиции (здоровье, спорт, 
приключения, студенчество, бога-
тая культура, уникальный климат 
и т.д.). 

И еще — решение логотипа 
должно быть выполнено таким 
образом, чтобы эффектно смо-
трелись и цветная, и черно-белая 
версии. 

Проект можно сопроводить сло-
ганом (девизом). Это короткая, 
легко запоминающаяся и произ-
носящаяся фраза, отражающая 
суть Пятигорска — курорта феде-
рального значения,  столицы окру-
га,  многонационального и дина-
мично развивающегося города. 

Оригинальность, современ-
ность, эмоциональная окраска, 
неформальный и нетривиальный 
взгляд на вещи   — все эти крите-
рии приветствуются организатора-
ми конкурса. 

Итак, все желающие  
попробовать свои силы 

в создании и разработке 
бренда родного города могут 

направлять предложения, 
проекты и идеи в МУ 

«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города 
Пятигорска» (Пятигорск, 

площадь Ленина, д. 2, 
кабинет № 607, телефон: 

8 (8793) 39-48-74) 
в срок до 31 января 2016 года. 

Материалы предоставляются 
на распечатанных листах форма-
та А-3, электронная версия эски-
за — на  CD.   

Конкурсная  комиссия, в со-
став которой войдут представи-
тели администрации города, ву-
зов и общественных организаций 
Пятигорска,  рассмотрит все ра-
боты  и  выберет лучшую. Автор 
проекта-победителя получит не 
только реализацию своей творче-
ской идеи, но и приз главы Пяти-
горска. 

Условия и порядок проведения 
конкурса определены Положени-
ем о  городском конкурсе по раз-
работке концепта логотипа брен-
да города-курорта Пятигорска, 
утвержденным постановлением 
администрации города Пятигор-
ска № 5608 от 08.12.2015 года. 
Указанное постановление разме-
щено на официальном сайте му-
ниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска pyatigorsk.
org  и в газете «Пятигорская прав-
да».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Ïîáûâàëè 
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Уважаемая редакция газеты 
«Пятигорская правда», разреши-
те поздравить вас с наступившим 
Новым годом и пожелать крепко-
го здоровья и творческих успехов.

Позвольте передать слова бла-
годарности всем работникам 
Ставропольского государственно-
го театра оперетты. 

9 декабря мы с женой собра-
лись в театр на оперетту И. Каль-
мана «Баядера».

Без сомнения, в подборе кол-
лектива, художественном уровне, 
оформлении театра огромная за-

слуга его директора Светланы Ка-
линской.

Сцены балета, а они сменяют 
одна другую, исполняются с высо-
ким профессиональным уровнем 
молодыми балеринами. Они при-
дают оперетте изящность, лег-
кость, грациозность. Каждое дви-
жение отработано, исполнители 
талантливы, танцуют с вдохнове-
нием.

Считаем, что в этом огромная 
заслуга главного балетмейстера 
театра Татьяны Шабановой.

Выше всяких похвал играет ор-
кестр и поет хор. Главный дири-
жер Лев Шабанов и главный хор-
мейстер Василий Ремчуков могут 
гордиться успехами руководимых 
ими коллективов.

Очень понравились Наталья Ты-
сячная в роли Мариэтты, Дмитрий 
Патров, исполнивший Луи-Филип-

па, и Николай Бондарев — Наполе-
он. Они дарили нам радость и ве-
селье.

Надо отметить и огромный 
вклад тех работников, которые 
шьют для артистов наряды.

Мы побывали в мире красоты и 
высокого художественного вкуса.

Думаем, что наш театр достиг 
успехов не только благодаря ад-
министрации театра, но и благо-
даря помощи, заботе со стороны 
администрации г. Пятигорска. По-
здравляем работников театра, го-
сударственных служащих города 
с 2016 годом и желаем дальней-
ших творческих успехов в труде.

Почетный работник 
транспорта, житель города 

Пятигорска в третьем 
поколении Леонид Петрович 

МАСЛОВСКИЙ.

ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ
Выражение, употребляемое в зна-

чении: очень давно, в незапамятную 
старину, «когда Горох с грибами во-
евал». Одна из русских сказок начи-
нается так: «В то давнее время, ког-
да мир божий наполнен был лешими, 
ведьмами да русалками, когда реки 
текли молочные, берега были кисель-
ные, а по полям летали жареные ку-
ропатки, в то время жил-был царь 
по имени Горох» (Народные русские 
сказки А. Н. Афанасьева). И. Е. Тимо-
шенко, замечая, что происхождение 
поговорки о царе Горохе загадочно, 
высказывает предположение: не яв-
ляется ли она переделкой очень рас-
пространенной греческой поговорки, 
употреблявшейся так же для обо-
значения глубокой старины, именно: 
«пресбютерос (или архаитерос) Ко-
дру», — то есть, «более старший (или 
более древний), чем Кодр» (мифиче-
ский царь Аттики). «Не переделал ли 
какой-нибудь грамотей, — пишет ис-
следователь, — имени Кодрос на Го-
рох, передавая греческое выражение 
по-русски и руководствуясь при этом 
лишь некоторым созвучием: Ко[д]ро 
— Горо... Необходимо, впрочем, от-
метить разницу в тоне: грек относил-
ся к имени своего последнего царя с 
полным уважением, чуть не благого-
вением, и употреблял свою послови-
цу вполне искренне; мы же произно-
сим имя нашего мифического царя 
иронически, с полным недоверием ко 
всему, что происходило в его правле-
ние» (И. Е. Тимошенко, Литератур-
ные источники и прототипы трехсот 
русских пословиц и поговорок, Киев, 
1897, с. 143—144).

Иногда и у нас случается слышать, 
будто в таком-то месте, еще с времен 
царя Гороха, заседает какая-то ко-
миссия (М. Е. Салтыков-Щедрин, За 
рубежом, 4).

РАЗВЕРЗЛИСЬ 
ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ

Шуточное выражение о проливном 
дожде; возникло из библейского тек-
ста о всемирном потопе (Бытие, 7, 
11—12): «Разверзошася вси источни-
цы бездны, и хляби небесные отверзо-
шася. И бысть дождь на землю четы-
редесять дней и четыредесять ночей», 
т. е.: «Разверзлись все источники ве-
ликой бездны, и окна небесные отво-
рились, и лился на землю дождь со-
рок дней и сорок ночей».

Бушует ли на дворе вьюга, развер-
заются ли над Москвой хляби небес-
ные и ливень стремительно со всех 
семи холмов бросается на низкие 
улицы и переулки — для коллежского 
регистратора все равно (И. Ф. Горбу-
нов, Елизавета Петровна). 

РАСПНИ ЕГО!
Выражение из Евангелия — крик 

толпы, требовавшей казни Иисуса 
(Марк, 15, 13). Употребляется в значе-
нии настойчивого требования людей, 
ослепленных ненавистью к кому-ли-
бо, применить к нему самые суровые 
меры наказания. 

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
Выражение возникло из евангель-

ской легенды об умерщвлении всех 
младенцев в Вифлееме по повеле-
нию иудейского царя Ирода, после 
того как он узнал от волхвов о рож-
дении Иисуса, названного ими царем 
иудейским (Матф., 2, 1—5 и 16). С тех 
пор имя Ирод стало бранным словом: 
так называют мучителя, изверга, ти-
рана. В настоящее время выражение 
«избиение младенцев» употребляется 
как определение жестокого обраще-
ние с детьми, а также когда шутливо 
говорят о строгих мерах, применяе-
мых по отношению к кому-либо во-
обще.

Юные поэты... не без волнения 
пробегают четверговые номера «Рус-
ской почты», в которых Илья Плато-
нович... производит еженедельное 
избиение литературных младенцев 
(А. И. Куприн, По заказу).

Василий Ефимович 
ВЕРИСОКИН 

родился 3 января 1926 года в 
селе Безопасном Ставропольско-
го края. 6 ноября 1943 года был 
призван в ряды Советской армии, 
направлен в Майкопское военное 

училище, где готовили снайперов для фронта. После его окон-
чания получил воинское звание «сержант» и был откомандиро-
ван для прохождения службы в 8-ю Гвардейскую армию (1-й Бе-
лорусский фронт). В боях с немецко-фашистскими захватчиками 
сержант Верисокин проявил мужество и отвагу. 

Среди наград, которыми Родина его отметила, ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, Красной Звез-
ды, медаль «За победу над Германией». Война окончилась для 
Василия Ефимовича 22 апреля 1945 года в Берлине, где в ходе 
наступательных победных боев он был тяжело ранен. Далее лечение в госпитале, инвалидность 1-й группы и 
демобилизация. Василий Ефимович Верисокин принимает активное участие в общественной жизни города, в 
работе клуба «Юные участники ВОВ», героико-патриотическом воспитании молодежи.

| Они защищали Родину |

Íîâûå íàçíà÷åíèÿ
На еженедельном рабочем совещании краевого 
правительства губернатор Владимир Владимиров 
представил нового министра жилищно-

коммунального хозяйства края. На эту должность 
назначен Роман МАРЧЕНКО.

Ольга СИЛЮКОВА заняла пост первого заместителя министра 
ЖКХ Ставропольского края.

Соб. инф.

 — За 12 месяцев было выявлено 
8377 нарушений, устраненных путем прине-
сения 933 протестов, по результатам рас-
смотрения которых несоответствующие 
требованиям законодательства правовые 
акты отменены внесением 1283 представ-
лений (из-за чего 1133 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, в ад-
министративном порядке наказано 420 че-
ловек, предостережено 72). Для решения 
вопроса об уголовном преследовании в по-
рядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ 
в следственные органы направлено 26 ма-
териалов, возбуждено 17 уголовных дел. В 
суды направлено 580 исков на общую сум-
му 39 045 000 рублей, из которых на сегод-
няшний день рассмотрено и удовлетворено 
593 заявления.

В части экономики особое внимание уде-
лялось надзору за исполнением законов о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, о бюд-
жете, налогах, землепользовании, государ-
ственной и муниципальной собственности, 
предпринимательской деятельности. 

При осуществлении работы в сфере со-
блюдения прав и свобод человека и гражда-
нина выявлено 5748 нарушений, принесено 
577 протестов, внесено 916 представлений, 
к дисциплинарной и административной от-
ветственности привлечено 1148 лиц, предо-
стережено 37, в суд направлено 501 заяв-
ление, возбуждено 8 уголовных дел.

В части охраны окружающей среды, что 
особенно актуально с учетом того, что Пя-
тигорск является курортом федерально-
го значения, выявлено 391 нарушение, на 
правовые акты принесено 20 протестов 
внесено 58 представлений, к дисциплинар-
ной и административной ответственности 
привлечено 73 лица, возбуждено 1 уголов-
ное дело по факту вырубки зеленых насаж-
дений.

— Юрий Александрович, ЖКХ — зло-
бодневная тема для ежедневных обсуж-
дений. Как прокуратура города реагиру-
ет на нарушения прав граждан в данной 
области, какие меры принимаются к пра-
вонарушителям?

— Острым остается вопрос об исполне-
нии требований законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере ресурсоснаб-
жающими организациями, управляющими 
компаниями, ТСЖ, органами местного са-
моуправления. В 2015 году выявлено свы-
ше 700 нарушений законов, внесено 

250 представлений, по результатам рассмо-
трения которых более 200 человек привле-
чены к дисциплинарной ответственности, 
21 — к административной, 56 должност-
ных лиц предостережены о недопустимо-
сти нарушения закона. В суд направлено 
91 исковое заявление: 28 — об обязании 
устранить нарушения требований законо-
дательства о порядке раскрытия инфор-
мации ТСЖ; 1 — об оформлении паспорта 
готовности к эксплуатации МКД в зимних 
условиях ТСЖ; 59 — о необходимости до-
школьным и школьным учреждениям горо-
да заключить договоры ресурсоснабжения; 
3 — о произведении перерасчета, соверше-
нии определенных действий, которые рас-
смотрены (требования удовлетворены).

Одним из примеров восстановления прав 
граждан является перерасчет платы за газ 
в размере более 500 тысяч рублей соб-
ственникам помещений многоквартирного 
дома Пятигорска по результатам рассмо-
трения представления прокурора. В ходе 
проверки было установлено, что обследо-
вание приборов учета граждан в доме про-
изводилось сотрудниками филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» в сто-
лице СКФО без предварительных уведом-
лений людей, в отсутствие их методики. В 
результате собственникам незаконно про-
извели перерасчет оплаты по нормативам 
потребления за последние шесть месяцев, 
предшествующих проверке. 

— Расскажите, участвует ли прокура-
тура города в проверках соблюдения за-
конодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд? Какие в данном направ-
лении достигнуты результаты? 

— Такой надзор является одним из при-
оритетных направлений нашей деятель-
ности. В прокуратуре Пятигорска на по-
стоянной основе проводится мониторинг 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд. В 2015 году выявлено более 
300 нарушений законодательства, внесе-
но 52 представления об их устранении, по 
результатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
46 должностных лиц, а по материалам про-
курорских проверок 15 — к административ-
ной. По результатам рассмотрения проте-
стов прокурора города 9 правовых актов 
изменены, в порядке пункта 2 части 2 ста-
тьи 37 УПК РФ для рассмотрения вопроса 
об уголовном преследовании и возбужде-

нии уголовного дела направлен 1 материал 
в следственные органы, который находится 
на проверке.

Прокуратурой города выявлялись нару-
шения, связанные с несоответствием доку-
ментации о закупках требованиям законо-
дательства, осуществлением их у субъектов 
малого предпринимательства в объеме ме-
нее предусмотренного законом, отсутстви-
ем на официальном сайте необходимой 
информации, изменением условий кон-
трактов, и другие нарушения, в том числе 
имеющие коррупционную составляющую. 

— Налажено ли взаимодействие с кон-
тролирующими и правоохранительными 
органами по обмену информацией о на-
рушениях прав предпринимателей, так-
же с общественными организациями, 
представляющими интересы бизнес-со-
общества?

— В целях реализации требований Ге-
неральной прокуратуры РФ в рассматри-
ваемой сфере нами осуществляется си-
стемный мониторинг соблюдения прав и 
законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности, достигнуто по-
стоянное взаимодействие с контролирую-
щими и правоохранительными органами 
по обмену информацией о нарушениях за-
кона, влекущих передел собственности; 
обеспечен действенный надзор за испол-
нением Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» в части, ка-
сающейся защиты прав предпринимателей. 
При проверках исполнения поднадзорными 
органами законодательства, регламентиру-
ющего прием, регистрацию, анализ и раз-
решение сообщений о преступлениях, уде-
ляется особое внимание совершенным в 
отношении хозяйствующих субъектов; со-
средоточены усилия на надзоре за госу-
дарственными контролирующими и иными 
органами, уполномоченными осуществлять 
разрешительные, лицензионные, регистра-
ционные и другие процедуры, в целях пре-
сечения их действий, выходящих за преде-
лы установленных полномочий.

Прокуратурой города принимаются не-
обходимые организационные меры по вы-
полнению основных задач сотрудничества 
— объективное освещение в СМИ своей 
деятельности по борьбе с преступностью, 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина, формирования в общественном со-
знании уважительного отношения к закону, 
практике его применения.

(Окончание на 3-й стр.) 

| Профессиональный 
подход | Íà çàùèòå çàêîíà 

è ïðàâ ãðàæäàíÑåãîäíÿ, 12 ÿíâàðÿ, â 
Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 

Äåíü ðàáîòíèêà 
ïðîêóðàòóðû. Â ñâÿçè 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì ìû 
ïîïðîñèëè ïðîêóðîðà 
Ïÿòèãîðñêà 
Þðèÿ Êàðäàøèíà 
ðàññêàçàòü 
÷èòàòåëÿì íàøåé 
ãàçåòû î ïðîäåëàííîé 
â 2015 ãîäó ðàáîòå 
è åå ðåçóëüòàòàõ. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îí îñâåòèë îáùóþ 
ñòàòèñòèêó 
äåÿòåëüíîñòè 
âåäîìñòâà. 

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå 
ïðîåêòîâ  ãîðîäñêîãî ëîãîòèïà ïðèãëàøàþòñÿ 
âñå æåëàþùèå — ñàìîñòîÿòåëüíûå àâòîðû, 
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå 
ëèöà.  Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå — ëîãîòèï  äîëæåí áûòü 
ñîâðåìåííûì, ïîíÿòíûì, çàïîìèíàþùèìñÿ è ëåãêî 
âîñïðîèçâîäèìûì. 

Êàêèì áóäåò áðåíä 
Ïÿòèãîðñêà?

| Факт | Êëþ÷åâûå âîïðîñû 
â ïðèîðèòåòå

Среди его тем — итоги завершившейся празд-
ничной декады. Глава региона отметил про-
фессиональную работу органов правопоряд-

ка и экстренных служб, обеспечивших «безопасное и 
безаварийное» проведение торжественных меропри-
ятий. 

Были обсуждены рабочие планы краевой исполни-
тельной власти на 2016 год.

— Первый залог успеха — работа с людьми. Слу-
шайте, отвечайте на вопросы, реагируйте, — такую 
установку дал коллегам глава Ставрополья.

Он потребовал от чиновников оперативного от-
клика на ситуации, создающие угрозу благополучию 
ставропольцев. В качестве примера губернатор при-
вел ситуацию, сложившуюся в конце прошлого года в 
Буденновске: обслуживающая город теплоснабжаю-
щая организация резко увеличила размер платежей 
для населения, обосновав это установкой нового обо-
рудования.

— Во всех подобных случаях требуется немедлен-
ная реакция со стороны правительства края и руководства муници-
палитетов. Оборудование — не повод все свои траты переложить на 
жителей, — резюмировал Владимир Владимиров. 

Глава края потребовал провести строгое расследование этой си-
туации.

Также на совещании губернатор обозначил ряд ключевых прио-
ритетов для краевых органов власти на новый период работы. В их 
числе — исполнение майских Указов Президента России, реализа-
ция программы переселения из ветхого и аварийного жилья, обе-
спечении жильем детей-сирот. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë 
ïåðâîå â íàñòóïèâøåì ãîäó åæåíåäåëüíîå 
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé êðàåâûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. 

| Конкретно |
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13
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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, 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, 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 936 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 осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

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. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, 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», пр. 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:
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ 
ÂÍÎÂÜ ÆÄÅÒ Â ÝÔÈÐÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÑÒÎËÈÖÀ ÑÊÔÎ». 
Âñå î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû ÌÎÆÍÎ ÓÇÍÀÒÜ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ 
â 11 ÷àñîâ 10 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

График приема граждан руководством Отдела МВД России 
по г. Пятигорску в январе 2016 года

Должность Ф.И.О. Дни приема
Время 

приема
Номера 

телефонов
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

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
369-286
973-587

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

Ундалов Александр
Владимирович

среда
первая 
суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич

вторая
суббота

10.00-12.00 973-623
369-103

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

Блохин 
Дмитрий Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-102
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

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

Коваленко
Александр Юрьевич

четверг 16.00-18.00 369-260

Зам. 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

Начальник ОЭБ и ПК Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь Владимирович

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фролов Александр 
Евгениевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571
976-314

Начальник МОВО по г. Пятигорску —
филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по СК

Савенко
Андрей
Александрович

пятница
вторая
суббота

14.00-16.00
10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

Начальник отделения по лицензионно-
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 под-
разделений 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
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорска: 39-07-01
Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19

№ 489

Óñëóãè Ðîñðååñòðà 
â ðåæèìå «îäíîãî îêíà»
Заявление на государственную регистрацию прав 
на объект недвижимого имущества, расположенный 
на территории Ставропольского края, может быть 
представлено в любой функционирующий офис 
приема-выдачи документов Управления или филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю 
(далее — Филиал), осуществляющих прием документов, 
вне зависимости от места расположения объекта 
недвижимости в пределах края.

Кроме того, заявление о государственной регистрации 
прав и иные необходимые для государственной регистра-
ции прав документы могут быть представлены заявителем 
лично через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). 

МФЦ призваны оказывать физическим и юридическим 
лицам комплекс государственных и муниципальных услуг в 
режиме «одного окна» в максимально комфортных услови-
ях. При этом взаимодействие с органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, осуществляется МФЦ без уча-
стия заявителя. Основная цель МФЦ — упрощение процедур 
и сокращение сроков получения государственных и муници-
пальных услуг, повышение их качества и доступности.

Сегодня по принципу «одного окна» в Ставропольском 
крае можно получить услуги уже в 26 МФЦ (четыре офи-
са МФЦ находятся в г. Ставрополе, по одному офису МФЦ в 
г. Кисловодске, г. Изобильном, г. Новоалександровске, г. Ес-
сентуки, г. Буденновске, г. Георгиевске, г. Светлограде, г. Пя-
тигорске, г. Михайловске, г. Нефтекумске, г. Новопавловске, 
г. Благодарном, г. Зеленокумске, г. Ипатово, г. Минеральные 
Воды, в с. Левокумском, с. Новоселицком, с. Красногвар-
дейском, с. Донском, с. Арзгир, с. Кочубеевское и в ст. Ес-
сентукской) и в более 181 удаленном рабочем месте.

Перечень офисов МФЦ Ставропольского края, 
в которых предоставляются государственные услуги 

Росреестра, размещен на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru в разделе «Офисы и приемные», 

на сайте Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю www.stavreg.ru во вкладке «Регистрация прав», 

а также на официальном портале МФЦ 
Ставропольского края www.umfc26.ru. 

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ:
Положениями Федерального закона 

от 20.04.2015 № 88-ФЗ предусмотрено 
предоставление единовременной вы-
платы за счет средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 20 тысяч 
рублей на потребительские нужды.

Заявление о предоставлении еди-
новременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
можно подать в территориальное управ-
ление Пенсионного фонда Российской 
Федерации либо через Многофунк-
циональный центр (МФЦ) по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а, 
тел. 97-51-52, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усыновления) 
второго или последующих детей по
31 марта 2016 года. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:

документ, удостоверяющий личность и место жительства,
страховое свидетельство;
сертификат материнского (семейного) капитала;
свидетельства о рождении детей;
справка кредитной организации о реквизитах счета 
(или договор банковского вклада, в котором указаны 
необходимые реквизиты), заверенная подписью 
специалиста и печатью банка.

Прием граждан в Управлении ПФР 
по городу-курорту Пятигорску осуществляется 

по талонам в порядке «живой» очереди 
в день обращения, предварительная запись 

на прием осуществляется лично, 
по телефону горячей линии — 33-97-33, 

телефону 33-56-19, либо через сайт ПФР (htpp:pfrf.ru).

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

МНОГИЕ отважатся в этот день 
искупаться в иордани — вы-
рубленной в форме креста 

проруби. 
В период проведения крещенских 

праздников места вырубки льда для 
забора святой воды и купальни должны 
находиться под постоянным контролем 
органов МЧС, правоохранительных ор-
ганов и медицинской службы. 

Чтобы праздник не омрачился 
несчастным случаем на воде 
(ведь купаться приходят люди 

различного возраста 
и состояния здоровья), 

следует соблюдать несложные 
правила безопасности: 

• во избежание несчастных случаев 
необходимо совершать обрядовое ку-
пание только в местах, специально для 
этого оборудованных, где осуществля-
ется дежурство специализированных 
подразделений; 

• запрещается выходить на лед 
большими группами людей, это может 
нарушить целостность льда; 

• необходимо соблюдать очеред-
ность, держась друг от друга на рассто-
янии не менее 3—5 метров; 

• следует быть взаимове жливыми: 
не толкайте друг друга вблизи мест вы-
рубки льда для забора воды и купания; 

• запрещается доступ маленьких 
детей без сопровождения взрослых к 
проруби и купальне; 

• во избежание возникновения про-
блем со здоровьем (повышение ар-
териального давления, сердечный 
приступ и т. д.) нельзя купаться в не-
трезвом виде; запрещается купание 
лицам, имеющим серьезные пробле-
мы со здоровьем (бронхиальная аст-
ма, заболевания верхних и нижних ды-
хательных путей, сердечно-сосудистые 
заболевания). 

ФКУ «Центр Государственной 
инспекции по маломерным судам 

МЧС России 
по Ставропольскому краю».

Ïàìÿòêà ïî áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ 
íà ëüäó â Êðåùåíèå

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ во время 
Крещенских купаний

погружение в прорубь:

Â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ ïðàâîñëàâíûé ìèð îòìå÷àåò ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, 
èëè Áîãîÿâëåíèÿ. Â Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê è â ñàì äåíü Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ âî âñåõ 
ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ ÷èí Âåëèêîãî 
îñâÿùåíèÿ âîäû. 

В лицее № 15 первая в истории 
города «Рождественская 
эстафета» собрала поклонников 
активного отдыха и спортивного 
туризма. Инициаторами и 
главными организаторами нового 
проекта выступили специалисты 
Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий имени 
Р. Р. Лейцингера.

НА соревнования прибыло бо-
лее 70 участников из Пяти-
горска, Ставрополя, Кисло-

водска, Зеленокумска и Краснодара. 
Старшие спортсмены, среди кото-

рых были мастера и кандидаты в ма-
стера спорта, участвовали в двух-
этапной эстафете, младшие — в 
трехэтапной. 

После квалификационного отбо-
ра команды-победительницы прошли 
через суровый «фильтр» полуфина-
лов и наконец самые выносливые и 
ловкие встретились в финале. Подъ-
емы, спуски, переправы, работа в 

связках и… особое праздничное на-
строение. 

— Все состязались в карнавальных 
нарядах и даже каски украшены но-
вогодней символикой, — рассказала 
педагог пятигорского Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий 
им. Р. Р. Лейцингера Марина Горе-
лова. — Кроме того, у каждой из ко-
манд было оригинальное и запоми-
нающееся название. И судьи (они, 
кстати, тоже с удовольствием приме-
рили на себя шапки Дедов Морозов 
и пиратскую атрибутику) оценива-
ли не только спортивные результаты, 
но и креатив, находчивость, чувство 
юмора и стиля. Праздник туристско-
го Рождества состоялся! 

Итак, в первой спортивно-турист-
ской «Рождественской эстафете» по-
беду одержали дуэт «Зита и Гита» из 
Краснодара и «Казаки-разбойники» 
— трио из Зеленокумска. Призеры и 
победители получили грамоты и но-
вогодние подарки. 

Соб. инф.

| Спорт | Ïðàçäíèê òóðèñòñêîãî 
Ðîæäåñòâà

В целях укрепления взаимодей-
ствия с предпринимательским со-
обществом в прокуратуре города 
проведено оперативное совеща-
ние, на которое были приглаше-
ны представители Пятигорской 
Торгово-промышленной палаты, 
НП «Союз предпринимателей Се-
веро-Кавказского федерально-
го округа», общественной органи-
зации «Координационный совет 
предпринимателей Ставрополь-
ского края», администрации сто-
лицы СКФО, контролирующих 
органов. На мероприятии обсуж-
дались вопросы своевременного 
получения сведений о нарушени-
ях прав предпринимателей, выяв-

ления проблем правоприменения 
и устранения административных 
барьеров.

Присутствовавшие пришли к 
единому мнению о необходимо-
сти тесного сотрудничества, ко-
торое следует рассматривать как 
взаимосвязанную деятельность 
субъектов, имеющих общие цели 
и задачи, направленные на выяв-
ление незаконных действий, их 
устранение. 

— Юрий Александрович, мно-
гих жителей города интересует 
судьба уголовного дела, возбуж-
денного в отношении директора 
КПК «Орбита». Что вы можете 
сказать по этому поводу?

— 28 февраля 2015 следовате-
лем СО ОМВД России по Пяти-
горску действительно возбужде-
но уголовное дело в отношении 
генерального директора КПК «Ор-
бита» К. Г. Пилипилиади по факту 
мошенничества в сфере предпри-
нимательской деятельности, со-
вершенного в крупном размере.

Предварительным следствием 
установлено, что 3 апреля 2013 го-
да Пилипилиади с целью хище-
ния чужого имущества, путем об-
мана, то есть мошенничества, со-
пряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обя-
зательств, введя Л. В. Нартокову 
в заблуждение относительно того, 

что КПК «Орбита» будет выплачи-
вать дивиденды от паевого взно-
са, похитил принадлежащие жен-
щине денежные средства в сумме 
3 000 000 рублей.

В отношении К. Г. Пилипилиа-
ди возбуждено более 70 уголов-
ных дел по аналогичным фак-
там. В качестве потерпевших по 
ним привлечено более 350 чело-
век. Общий причиненный ущерб 
по предварительным подсчетам 
составляет более 200 миллионов 
рублей.

30 октября 2015 года следова-
телем СО ОМВД России по Пя-
тигорску Пилипилиади задержан 
в порядке статьи 91 УПК РФ и 31 
числа того же месяца постанов-
лением Пятигорского городского 
суда заключен под стражу.

А уже 4 ноября 2015 года ему 
предъявлено обвинение по части 
4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, с целью установле-
ния общей суммы ущерба, а также 
отслеживания движения денежных 
средств и проверки факта их лега-
лизации, 4 сентября 2015 года сле-
дователем назначена финансо-
во-экономическая, бухгалтерская 
судебная экспертиза, окончание 
которой запланировано на фев-
раль 2016 года. С ее результата-
ми будут ознакомлены все потер-
певшие. 

Ход расследования данно-
го уголовного дела находится на 
постоянном контроле. В целях 
осуществления надзора за про-
цессуальной деятельностью след-
ственных органов, прокуратурой 
города неоднократно применя-
лись меры реагирования, направ-
ленные на улучшение качества 
его расследования. 

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Íà çàùèòå çàêîíà 
è ïðàâ ãðàæäàí

http://www.photobelta.by/ru
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| Восхождение |

| Благотворительный концерт |

| Ночь волшебства |

Ïðîâîæàÿ 
ñòàðûé ãîä 
è âñòðå÷àÿ 
íîâûé

Òðàäèöèîííîå âîñõîæäåíèå íà ãîðó 
Ìàøóê ñîñòîÿëîñü â Ïÿòèãîðñêå. 
Âñåãî áîëåå 250 ÷åëîâåê ïðèøëè 
íà ñòàðò, êîòîðûé ðàñïîëîæèëñÿ 
îêîëî Ïîëÿíû ïåñåí. 
Ñðåäè òåõ, êòî ðåøèë ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ýòîì ìåðîïðèÿòèè, 
— âîñïèòàííèêè ïÿòèãîðñêîé 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 2 (îòäåëåíèå ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáû), èõ òðåíåðû è 
ðîäèòåëè, æèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
ñ ñåìüÿìè è ãîñòè èç Ìîñêâû, 
Ãåîðãèåâñêà, ñòàíèöû Íåçëîáíîé.

— НА самом деле мы так 
покоряем гору уже около 
20 лет, — отметил стар-

ший тренер ДЮСШОР № 2 Анатолий Не-
доступов. — Но подсчет начали вести де-
сять лет назад. Цель этого мероприятия, 
конечно, пропаганда здорового образа 
жизни. Еще вчера люди встретили Новый 
год, а сегодня они уже на свежем воздухе, 
всей семьей, ведут активный образ жизни! 
Это же здорово! Вместо того, чтобы сидеть 
дома и есть жирную пищу, все эти люди на 
горе, совершают восхождение, общаются 
и радуются. 

По словам вице-президента Академии 
общественного признания РФ Асланбека 
Кячева, важно, что это мероприятие носит 

патриотический характер. Ведь участники 
поднимаются на вершину с государствен-
ным флагом России и флагом Ставрополь-
ского края. 

Для спортсменов такие «подвиги» — дело 
привычное. Среди тех, кто пришел 2 янва-
ря на старт, был Сергей Печенов из Пяти-
горска. О событии он узнал из Интернета и 
решил с друзьями и родственниками тоже 
пойти. Дело в том, что Сергей уже много 
лет занимается горным восхождением. Так 
что для него такой поход — в радость. 

Поддержать одиннадцатилетнего сына 
Эрика решил Михаил Егязарян. Маль-
чик уже три года тренируется в отделении 
греко-римской борьбы в ДЮСШОР № 2. В 
этом году он с отцом впервые решил поко-
рить гору вместе с другими борцами. 

На торжественном построении перед 
участниками выступил временный чем-
пион мира по боксу пятигорчанин Давид 
Аванесян, который пожелал всем отлично-
го настроения и позитивного заряда. Да-
вид также добавил, что жители Кавминвод 
— счастливые люди, ведь у них есть воз-
можность гулять и бегать по горной и лес-
ной местности. «Сейчас я живу и трениру-
юсь в Англии. Там приходится совершать 
пробежку прямо по асфальту. Я до сих пор 
не могу к этому привыкнуть», — подчеркнул 
боксер.

Давид Аванесян принес свой чемпион-
ский пояс. Ребята с радостью сфотогра-
фировались с ним. Затем все отправились 
на вершину Машука. После ее покорения 
группа сделала совместный снимок.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íà âåðøèíó Ìàøóêà? 
Ñ ðàäîñòüþ!

ГЛАВНАЯ площадь перед администраци-
ей столицы СКФО стала эпицентром тор-
жественных мероприятий. Тут и ведомство 

Деда Мороза, одаривавшее малышей подарка-
ми, и насыщенная концертно-развлекательная 
программа, и ростовые куклы, радостно привет-
ствовавшие гостей и жителей города. Замерзнуть 
не давали конкурсы и танцы, а при желании мож-
но было согреться горячим чаем, для этого было 
установлено несколько палаток, где, помимо го-
рячих напитков, продавали памятные сувениры. 
Стоит отметить и тех людей, кто в эту ночь ох-
ранял спокойствие отдыхающих: сотрудники по-
лиции на протяжении всего времени вниматель-
но следили за порядком, не пропуская граждан 
с алкогольными напитками или в нетрезвом со-
стоянии.

Основное внимание пришедших устремилось 
к сцене, где развернулась большая интерактив-
ная программа с забавными конкурсами и борь-
бой за главный приз — поездку в горы. Четыре 
пятигорские семьи — большие, дружные и весе-
лые Прудановы, Исраелян, Шакуровы и Шутко — 
за несколько часов до наступления Нового года 
задали тон и задорное настроение дальнейше-
му празднику. Им предстояло пройти несколь-
ко разнообразных и веселых испытаний, где они 
продемонстрировали свою находчивость, лов-
кость, творчество и умение выбираться из самых 
непредвиденных ситуаций. Надо сказать, что по-
добный конкурс в канун Нового года в столице 
СКФО проходил впервые. 

Началось семейное состязание с приветствия. 
А вот второй этап стал для глав семей испыта-
нием на ловкость, внимание и скорость. К ноге 
каждого из них привязывался надувной шарик, и 
надо было исхитриться лопнуть его у соперника, 
при этом сохранив свой, а чтобы проявить мак-
симум изворотливости, в соревновании нель-
зя было применять руки. Удалось это только од-
ному из них. А вот танцевальный марафон смог 
разогреть не только участников, но и зрителей. 
Поначалу публика вела себя довольно-таки сдер-

жанно, но как только зазвучали зажигательные 
ритмы лезгинки, ламбады и рок-н-ролла, гости 
праздника сразу же подключились к происходив-
шему на сцене. В четвертый конкурс — волей-
бол воздушными шариками — снежный ветер 
внес свои коррективы. Легкая метелица сразу 
же разнесла их, оставив команды без надувных 
мячей. Далее семьям предстояло нарядить ново-
годние елочки заранее подготовленным реквизи-
том. Так как ограничений никаких не было, в ход 
шли открытки собственного изготовления, мяг-
кие игрушки, монеты, фрукты, символы наступа-
ющего года. Конечно, все эти зеленые красави-
цы оказались нарядны и хороши, причем каждая 
по-своему. Затем ведущие праздника начали за-
сыпать пап и детишек самыми каверзными и раз-
нообразными вопросами, заставляя вспомнить 
их то размер ноги жены, то любимый телесери-
ал мамы и даже адреса бабушек и дедушек. Ну, 
а перед тем как узнать итоги конкурсов, на сцену 
вынесли выбеленное зимой сердце, предложив 
участникам раскрасить его в алый цвет своими 
пожеланиями и поздравлениями. Победителями 
семейного новогоднего интерактива стала семья 

Прудановых, которая вписана в «Золотую кни-
гу благополучных семей Пятигорска» и является 
активным участником многочисленных городских 
конкурсов. Второе место по праву присудили Ша-
куровым, а третье между собой разделили семьи 
Исраелян и Шутко. Всем им вручены памятные 
подарки, а победителям — путевка в горы.

Продолжился праздник большим концертом 
с участием ярких творческих и танцевальных 
коллективов, а также лучших вокалистов горо-
да. 

Затем всех зрителей пригласили в настоящую 
сказку — театрализованное представление «Тай-
на серебряного ключа» открыло мир волшебства, 
где знакомые с детства персонажи во главе с Де-
дом Морозом преодолели зло, а посох добро-
го волшебника стал ключом к исполнению свет-
лых желаний. 2016-й по китайскому календарю 
— год Огненной Обезьяны, поэтому и продолжи-
ла праздничную программу «Огненная феерия». 
А завершился праздник ледовым шоу «Секреты 
Снеговика».

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàê èçâåñòíî, íîâîãîäíÿÿ íî÷ü — ýòî âîëøåáíîå âðåìÿ, 
êîãäà çàãàäûâàþòñÿ ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ, à âåñü 
ìèð ïîãðóæàåòñÿ â àòìîñôåðó ñêàçî÷íîãî òîðæåñòâà.
Â ñòîðîíå íå îñòàëñÿ è Ïÿòèãîðñê.

В микрорайоне Бештау—Гора-Пост прошел 
традиционный новогодний праздник. Несмотря 
на прохладный день, в зоне отдыха собралось 
много детей и взрослых. 

ОТКРЫЛА мероприятие председатель Совета 
ветеранов микрорайона Галина Осинцева. 

Не дожидаясь команды, в круг вышло ма-
ленькое чудо — девочка в пуховичке и пушистой ша-
почке. Она кружилась и прихлопывала, приглашая 
всех танцевать. 

И началось представление. Веселый Петрушка в 
ярко-желтом костюме кружил ребят в хороводе, за-
гадывал загадки, проводил конкурсы и игры. Вместе 
с ним детвора и взрослые вызывали Деда Мороза 
и Снегурочку, которые, появившись, после привет-
ствия продолжили праздник.

Активное участие в представлении принимали ве-
тераны микрорайона. Вместе с детьми они читали 
стихи и отвечали на вопросы викторины.

Без призов и подарков никто не остался. Кроме 
того, всех присутствовавших ждала ароматная каша 
и горячий сладкий чай полевой кухни, доставленной 
казаками Бештаугорского казачьего общества. 

Праздник удался на славу благодаря усилиям 
службы администрации, возглавляемой Алексан-
дром Ваховым, депутатов микрорайона, участию 
школ №№ 14, 27, 29, Комплексного центра социаль-
ной поддержки населения. 

Особо следует отметить Совет ветеранов микро-
района под руководством Галины Ильиничны Осин-
цевой. 

Профессиональное составление сценария, уме-
ние вести мероприятие подобного масштаба, ора-
торские и организаторские способности — это да-
леко не полный перечень характеристик ведущей 
праздника. Она вместе со своими помощниками 
подняла настроение всем собравшимся у новогод-
ней елки. 

Любовь КОЛОМИЕЦ.

| Традиция |

НА СЦЕНЕ концертного зала Дома 
культуры № 1 выступили финалист 
проекта «Фабрика звезд-6», лауреат 

конкурса молодых исполнителей «Утренняя 
звезда» Прохор Шаляпин; певец и компози-
тор, режиссер Московского государственного 
театра луны Дмитрий Бикбаев; артист и юмо-
рист Геннадий Волков.

В рамках фестиваля состоялось десять не-
забываемых встреч, в них приняли участие бо-
лее 400 представителей творческой среды из 
20 регионов России. Основной задачей меро-
приятия стал сбор средств, которые пойдут на 
восстановление церквей региона, организо-
ванный в рамках проекта «Православные хра-
мы Ставрополья». Каждый, кто приобрел би-
лет на благотворительный концерт, также внес 
свою лепту в его реализацию. Осуществление 
масштабного проекта должно способствовать 
достижению согласия и единения людей пу-
тем осуществления общих дел на основе веч-
ных человеческих ценностей — любви, духов-
ности, созидания и творчества, уверены его 
авторы, коими выступили Министерство куль-
туры Ставропольского края, МУ «Управление 

культуры администрации Пятигорска» при не-
посредственной поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и содей-
ствии Пятигорской и Черкесской епархии Рус-
ской православной церкви.

Удивили в этот вечер все. Искрометный 
юмор участника телепередачи «Аншлаг» Ген-
надия Волкова не смог оставить равнодушным 
ни одного зрителя в зале, а яркий вокальный 
талант выступавших на сцене артистов поис-
тине заворожил публику на все время прове-
дения представления. Некоторые всенародно 
любимые песни Дмитрий Бикбаев исполнил 
совместно с воспитанниками детской музы-
кальной школы им. В. И. Сафонова, а Прохор 
Шаляпин и вовсе закружил на сцене веселый 
хоровод, пригласив спеть и станцевать вме-
сте с собой юных артистов, присутствовавших 
в зале. Всем исполнителям вручены дипломы 
участников Рождественских встреч-2016, те, в 
свою очередь, сердечно благодарили за соз-
дание благого проекта начальника управле-
ния культуры города Наталью Литвинову.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Çàæèãàëè 
çâåçäû

| Рождественский турнир |

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В день Рождества Христо-
ва состоялось официальное 
открытие фестиваля. Закру-
жились нарядные снежинки, 
зеленые елочки, маленькие 
ангелочки, в центре сцены — 
люлька с новорожденным Хри-
стом. Собравшиеся в зритель-
ном зале сразу погрузились в 
атмосферу праздника и вол-
шебства. Приветствовал участ-
ников фестиваля настоятель 
храма Святого Великомученика 
Георгия Победоносца станицы 
Боргустанской отец Борис Че-
канов. Он, конечно, поздравил 
присутствовавших со светлым 
праздником и поблагодарил за 
благотворительность.

— Такими богоугодными де-
лами мы укрепляем свою веру 
и отвечаем на безграничную 
любовь Господа Бога, — отме-
тил отец Борис. 

В разговоре с журналистами 
он также рассказал, что храм 
в станице Боргустанской был 
взорван в годы Гражданской 
войны, и с тех пор местные жи-
тели отвели под приход один из 
частных домов. Но, безусловно, 
проводить крупные богослуже-
ния даже по праздникам не по-
зволяли условия. И вот, наконец, 
несколько лет назад по бла-
гословению владыки Пятигор-
ской и Черкесской епархии Фе-
офилакта в Боргустанской стали 
возводить храм. Сегодня там 
остались внутренние отделоч-
ные работы, не хватает ограды. 
На эти цели и пойдут собранные 
на «Рождественских встречах 
в Пятигорске-2016» средства. 
Более того, с этого года благо-
творительная деятельность фе-

стиваля оформилась в отдель-
ный благотворительный проект 
«Православные храмы Ставро-
полья». В его рамках будут осу-
ществляться четыре направле-
ния — проведение престольных 
и других православных празд-
ников на территории приходов 

региона, организация ярма-
рок народных промыслов «Жар-
птица» (кстати, первая уже про-
шла в рамках «Рождественских 
встреч» в здании Централь-
ной городской библиотеки им. 
М. Горького), формирование 
портфолио храмов Ставропо-
лья, а также организация ме-
роприятий в клубе воскресных 
школ. Подробно о проекте мож-
но узнать на сайте hramy26.ru. 

В рамках открытия состоя-
лось и выступление участников. 
Среди них ансамбль «Гармони-
ка» культурно-досугового цен-
тра «Семейный очаг» из Азов-

ского района Ростовской 
области. Руководитель коллек-
тива Евгения Тополя призна-
лась, что на фестиваль приез-
жает уже второй год подряд. 
«Мероприятие привлекает нас 
своим добродушием, теплой 
атмосферой, прекрасной орга-

низацией, а главное — благими 
целями!» — поделилась Евге-
ния. В репертуаре «Гармоники» 
казачьи песни, на «Рождествен-
ских встречах-2016» артисты 
представили две композиции, 
исполненные а капелла. 

В рамках фестиваля также 
состоялся показ мюзикла «Цар-
ство ночи», подготовленный ар-
тистами пятигорского ТЮЗа и 
спектакль «Русский балаган» те-
атра кукол. Пока он функциони-
рует как отделение Детской ху-
дожественной школы, а совсем 
скоро, как сообщила журнали-
стам Наталья Литвинова, ра-

душно распахнет двери своего 
собственного помещения. Пред-
ставления прошли в ГДК № 1. В 
третий день фестиваля на пло-
щади возле администрации го-
рода ярко и весело прошла те-
атрализованная программа 
«Рождественские забавы». 

Состязательной части как та-
ковой на фестивале не было, 
тем не менее, на всех его пло-
щадках работало жюри. Видные 
деятели культуры определи-
ли победителей в специальных 
номинациях. Их имена объяви-
ли на торжественном закрытии 
«Рождественских встреч в Пя-
тигорске». Так, среди триумфа-
торов вокалистка из ДМШ № 1 
им. В. И. Сафонова Пятигорска 
Даниэлла Михайлова (она полу-
чила награду «За волю к побе-
де»), Народный академический 
женский хор ГДК № 1 окружной 
столицы и мастер декоративно-
прикладного искусства пятигор-
чанка Галина Голаева (их приз 
— «За сохранение и развитие 
жанра») и другие. Культурно-до-
суговый центр «Семейный очаг» 
одержал победу в номинации 
«Лучшее портфолио храма». 
Проект ростовчан — «Три храма 
тихого Дона». 

Завершился фестиваль ве-
чером 9 января фееричным вы-
ступлением звезд российской 
эстрады Прохора Шаляпина и 
Дмитрия Бикбаева. 

О том, сколько было собра-
но средств на завершение стро-
ительства храма в станице Бор-
густанской, станет известно чуть 
позже. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Òâîðè äîáðî 
ïîä Ðîæäåñòâî

Áîëüøèì 
áëàãîòâîðèòåëüíûì 
êîíöåðòîì ñ ó÷àñòèåì 
ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ ðåãèîíà 
è çâåçä ðîññèéñêîé ýñòðàäû 
çàâåðøèëñÿ Ðîæäåñòâåíñêèé 
ôåñòèâàëü-2016 
â Ïÿòèãîðñêå. 

Пока жители и гости Пятигорска отдыхали в новогодние 
праздники, ученики общеобразовательных учреждений 
в возрасте восьми-девяти лет боролись за звание 
лучшего на рождественском турнире по теннису среди 
юношей и девушек.

ТАКИЕ состязания являются традиционными и проводятся ежегодно во 
время зимних каникул. Состоялись они в спортивном зале Института эко-
номики и управления. Главным судьей выступил тренер ДЮСШОР № 1 (от-
деление большого тенниса) Юрий Дворников. По итогам соревнований 
первое место досталось Саркису Ходжаяну, второе — Христосу Парастато-
ву и третье — Олегу Геджеджиани.

Алиса ЭПИКОВА.

| Обратите 
внимание |

Награждение победителей в специальных номинациях. 

Выступление участников фестиваля.

Õîðîâîä 
ó åëî÷êè

Ê ïîáåäå óïîðíî 
è íàñòîé÷èâî!

Óøåë 
è íå âåðíóëñÿ

10 января 2016 года в Управление МВД по городу 
Ставрополю поступило заявление о том, что с телека-
нала «СТВ» 30 декабря 2015 года ушел и не вернулся 
корреспондент Андрей Владимирович Бусыгин. 

В настоящее время сотрудниками полиции организо-
ваны оперативно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление местонахождения А. В. Бусыгина.

Полиция просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией 

о возможном местонахождении пропавшего 
журналиста, сообщить по телефонам 02 

или 020 (с мобильного телефона).

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.


