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Торжественное вручение 
паспортов в рамках всероссийской 
акции «Мы — граждане России!», 
посвященное Дню Героев 
Отечества, прошло 
в администрации Пятигорска.

В Пятигорске свою работу завершил IV Форум средств массовой 
информации Северо-Кавказского федерального округа. В течение двух дней 
его участники (а это около 700 человек) обсуждали актуальные вопросы и 
принимали важные решения, связанные с деятельностью в данной сфере. 
География форума очень широка — в столицу СКФО прибыли журналисты 
из Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии —
Алании, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, а также Чувашии, 
Пскова, Ижевска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
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Владимир Владимиров: 
«Гостеприимство 
— наша лучшая черта»

ПОЧЕТНЫМИ гостями стали замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Михаил Ве-

дерников, губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, глава Республики 
Ингушетия Юнус-бек Евкуров, глава Респу-
блики Северная Осетия — Алания Вячеслав 
Битаров, глава Пятигорска Лев Травнев, ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, духовный лидер мусульман муфтий 
Ставрополья Мухаммад-хаджи Рахимов, де-
путат краевой Думы, ректор ПГУ Александр 

Горбунов. В качестве экспертов на форум 
приглашены председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ РПЦ Владимир Легойда, руково-
дитель Управления Роскомнадзора по СКФО 
Дмитрий Поляничев, председатель Гильдии 
межэтнической журналистики Маргарита 
Лянге, руководитель Ассоциации СМИ СКФО 
Вадим Баканов, кинорежиссер Вадим Горяи-
нов и многие другие. 

Присутствующие ознакомились со стенда-
ми делегаций регионов СКФО, презентую-

щих медиарынок. На экспозиции Ставрополья 
были все 310 СМИ, действующие на террито-
рии края. На почетном месте среди них — об-
щественно-политическая газета «Пятигорская 
правда».

В рамках мероприятия прошло множество 
мастер-классов, панельных дискуссий и пле-
нарное заседание как своеобразное подведе-
ние итогов работы. Тема его звучала так: «Кав-
каз-2017: грядущие вызовы». 

В своем вступительном слове Михаил Ве-
дерников отметил, что многие проблемы в 
округе обусловлены сложностями экономиче-
ской ситуации в 2017 году и добавил, что на 
эту тему озвучен ряд мнений и предложений, 
которые необходимо включить в резолюцию. 
Михаил Ведерников подчеркнул, что форум 
эволюционирует из года в год. 

— Сегодня мы осмотрели все региональные 
площадки, — рассказал М. Ведерников. — Могу 
отметить здоровую конкуренцию, оригиналь-
ные технические подходы к презентациям.

(Окончание на 2-й стр.) 

АКЦИЯ уже стала традиционной за по-
следние несколько лет. Нарядные и 
немного встревоженные подростки, 

которым совсем недавно исполнилось 14 лет, 
в торжественной обстановке получили первые 
в жизни паспорта. Теперь они почти взрослые. 

Мероприятие было организовано Пятигор-
ской городской общественной организацией 
«Союз молодежи Ставрополья» совместно с 
депутатским корпусом, отделом по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Пятигорску 
и отделом по делам молодежи администра-
ции города, Центром реализации молодежных 
проектов и программ.

20 школьников с волнением ждали этого со-
бытия. Большая честь — получить взрослый до-
кумент от первых лиц города. 

Поздравить ребят с важным в их жизни со-
бытием пришли председатель Думы города 
Людмила Похилько, депутат, директор сана-
тория «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумако-
ва, заместитель начальника отдела ОМВД по 
г. Пятигорску по вопросам миграции Игорь Гу-
банов, заместитель Совета ветеранов Алексей 
Ангелов.

Сначала школьникам рассказали об исто-
рии праздника, который отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. 

Затем к молодым пятигорчанам обратилась 
Людмила Похилько. По-матерински теплыми 

словами она поздравила ребят с получением 
паспорта.

— Вы получаете документ, который подтверж-
дает факт, что вы настоящие граждане России. 
Нам есть чем гордиться: у нашей страны вели-
кое прошлое и будущее, — обратилась к при-
сутствующим Людмила Васильевна. – Уверена, 
что добьетесь успеха на любом поприще. Важ-
но стать настоящим человеком и уметь прино-
сить пользу своей семье, городу, родине. Пом-
ните: вы граждане страны, которая никогда ни 
перед кем не склоняла голову. Россия всегда 
находила в себе внутренние силы и ресурсы 
для свободы и независимости. Гордитесь этим! 

Свое напутствие сказала и Татьяна Чумакова:
— Дорогие ребята, мы, взрослые, дела-

ем все, чтобы подрастающее поколение рос-
ло счастливым. Живем и трудимся ради вас. 

Берегите своих родителей, товарищей, расти-
те ответственными и порядочными людьми во 
благо Родины и Пятигорска.

Молодые люди также посмотрели видеоро-
лик о работе Союза молодежи, затем вместе 
с удостоверениями личности получили подар-
ки от организаторов, спонсора «Пятигорского 
нарзана».

Среди них и ученик МБОУ СОШ № 30 Ваня 
Солженицын. Он пришел на праздник вместе 
с мамой и младшей сестрой. Новенький доку-
мент – радость и гордость для всей семьи.

— Сделаю все, чтобы оправдать надежды 
моей Родины. Горжусь, что я – россиянин, — 
поделился впечатлениями школьник.

После вручения состоялось фото на память.
Василий РУДАКОВ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Акция |

Я — гражданин

 Вчера, 12 декабря, 
Россия отметила День 
Конституции, утверждающей 
демократические принципы 
и ставящей во главу угла 
интересы каждого человека, на 
защиту которых направлены 
все усилия государства. Так 
называемое инаугурационное 
издание Конституции РФ 
хранится в библиотеке в 
Кремле.

Итак, самая первая Конституция в 
нашей стране появилась в 1918 году 
в связи с образованием РСФСР. Она 
закрепила диктатуру пролетариата и 
лишила политических прав лиц, жив-
ших на нетрудовые доходы или ис-
пользовавших наемный труд. Она 
была самой идеологизированной за 
всю советскую историю. 

Конституция СССР (1924 год) за-
крепила победу социализма на 
всем советском пространстве. За-
тем на смену ей пришел документ  
1936 года («сталинский»), оконча-
тельно утвердивший приоритет со-
юзного законодательства над ре-
спубликанским. Так называемая 
«застойная» Конституция 1977 года 
действовала до распада Советско-
го Союза. Она сохранила существо-
вавший порядок осуществления кон-
ституционного контроля и конкретно 
указала эту функцию в списке пол-
номочий Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Конституция Российской Федера-
ции, которая является ядром всей 
правовой системы России и опре-
деляет смысл и содержание других 
законов, была принята 12 декабря 
1993 года в ходе всенародного го-
лосования и существенно изменила 
структуру высших органов государ-
ственной власти. Это реально дей-
ствующий Основной Закон, в отличие 
от социалистических, лишь прикры-
вавших неограниченную власть пра-
вящей партии — КПСС. Сегодняшняя 
Конституция — прочный фундамент 
демократического развития россий-
ского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, а 
реально работающий документ пря-
мого действия. 

Только опираясь на принципы вер-
ховенства права и режима консти-
туционализма, государство сможет 
справиться с преступностью, кор-
рупцией и другими нарушениями. В 
свою очередь граждане вправе рас-
считывать на то, что Конституция 
дает им возможность отстаивать соб-
ственные свободы. Россияне, как и 
жители любой цивилизованной стра-
ны, должны помнить, что знание и 
грамотное применение норм, обо-
значенных в ней, — мощный рычаг 
для повышения ее качества. Консти-
туция РФ — надежный правовой фун-
дамент нашей жизни. Потенциал ее 
далеко не исчерпан.

Именно она утверждает справед-
ливость, человеческое достоинство 
и благополучие, защиту семьи и  
Отечества, единство многонацио-
нального народа — не только как об-
щепризнанные ценности, но и как 
юридические понятия. 

| Совещание |

Вопросы текущих дел, а также касающиеся подготовки города к 
новогодним праздникам, обсудили вчера на очередном совещании 
руководителей отделов и управлений пятигорской мэрии, 
жизнеобеспечивающих предприятий, служб и ведомств. Провел его первый 
заместитель главы администрации Олег Бондаренко. 

Дела текущие 
и праздничные

О ТОМ, как идут дела на строящихся му-
ниципальных объектах, доложил началь-
ник управления капитального строитель-

ства Самсон Демирчян. В школе со спортивным 
уклоном на 500 мест, которая должна открыть-
ся и принять своих первых учеников 1 сентября 
2017 года, работы идут полным ходом. Принима-
ются все меры, чтобы освоить максимум средств 
из федерального бюджета. 

Погода дала пятигорчанам небольшую пере-
дышку — после сильных морозов на прошлой не-
деле температура на выходных была плюсовой. 
Сохраняется тепло и в начале этой недели, но к 
концу прогнозы вновь обещают похолодание. А 
значит, дороги и тротуары опять станут скольз-
кими. Но на такой случай в городе достаточно  
песко-соляной смеси. Об этом сообщил началь-
ник управления по делам территорий Валентин 
Дворников. По его словам, в первую очередь об-
рабатываются дорожки у школ, подходы к поли-
клиникам, другим социально значимым объек-
там, затем смесь распределяют по остальным 
пешеходным зонам. 

Затронули также вопросы ликвидации стихий-
ных свалок, сноса незаконных торговых объектов.

Важный период сейчас у школьников – к концу 
подходит самая короткая вторая четверть, у стар-
шеклассников выставляются полугодовые оцен-
ки. А потому в разгаре контрольные, итоговые 
работы. Как рассказала начальник управления 
образования Наталья Васютина, стали извест-
ны результаты итогового сочинения у одиннад-
цатиклассников, являющегося официальным 
допуском к ЕГЭ. Из 800 человек «незачет» полу-

чили 12, 9 из них – ученики Центра образования  
№ 9. У этих ребят будут еще шансы пересдать – в 
феврале и в мае. За хорошие же «зачетные» ра-
боты в отдельных вузах могут прибавить несколь-
ко баллов к результатам ЕГЭ. 

Зимние каникулы в школах начнутся 29 дека-
бря и продлятся до 9 января. До этого во всех 
учреждениях образования пройдут елки, к ко-
торым активно готовятся уже сейчас. Подарки 
от главы города получат более 9 тысяч малень-
ких пятигорчан, среди которых и отличники уче-
бы, и дети из социально незащищенных семей, 
и малыши, оказавшиеся на праздники в больни-
це, и другие. 

О том, что вообще ждет горожан и гостей Пя-
тигорска на новогодние праздники, отчиталась 
начальник управления культуры Наталья Литви-
нова. Так, она призвала пятигорчан поддержать 
благотворительную акцию, которая уже стартова-
ла на этой неделе, «Исполни мечту ребенка». 

Финал акции состоится 27 декабря в Цен-
тральной библиотеке. 

Также, по словам начальника управления 
культуры, в Пятигорске с 23 по 25 декабря прой-
дет Первый Открытый фестиваль новогодне-
го детского костюма не только для ребят Пяти-
горска, но и из других городов Ставропольского 
края. 31 декабря на главной городской площади 
– у администрации столицы СКФО – состоится 
традиционное ледовое шоу, на этот раз пятигор-
чанам покажут спектакль «Дюймовочка». Прой-
дет и ряд других праздничных мероприятий. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Учащиеся 11 классов ставропольских 

школ написали итоговое сочинение, кото-
рое является допуском к государственной ито-
говой аттестации. Как сообщила заместитель 
председателя правительства Ирина Кувалдина, 
по всему краю фактически в сдаче итогового со-
чинения приняли участие 10,4 тысячи человек. В  
30 общеобразовательных учреждениях, где про-
ходило испытание, присутствовали федераль-
ные общественные наблюдатели. Результаты 
работ будут известны до конца текущего года. 
Получившие неудовлетворительную оценку смо-
гут повторно написать сочинение в феврале и 
мае 2017 года.
СТАВРОПОЛЬЕ ЯРМАРОЧНОЕ

В Правительстве Ставропольского края 
подвели предварительные итоги ярмароч-

ной деятельности. С начала года в городах и се-
лах Ставрополья состоялось 524 ярмарки, что на 
5% больше, чем в 2015 году. На торговых пло-
щадках реализовано порядка 8 тысяч тонн про-
дукции на общую сумму свыше 740 миллионов 

рублей. Как было отмечено, ярмарки ставро-
польских товаропроизводителей пользуются тра-
диционно высоким спросом. Еженедельно их по-
сещают в среднем 150 тысяч жителей края.
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

Одной из тем еженедельного рабочего со-
вещания в Правительстве Ставропольско-

го края стала подготовка территорий региона к 
периоду новогодних и рождественских каникул. 
Как сообщил первый заместитель председателя  
правительства Николай Великдань, предприятия 
перерабатывающего комплекса региона нацеле-
ны увеличить с 20 декабря производство молоч-
ной продукции, хлебобулочных изделий и другой 
продукции, учитывая растущий спрос. На первый 
январский день в территориях края будут опре-
делены дежурные продовольственные магазины. 
При этом, совместно с коммунальными служба-
ми и ГИБДД должен быть проработан вопрос рас-
чистки снега и регулировки движения и парков-
ки автотранспорта на территориях, прилегающих 
к торговым учреждениям, в предпраздничные и 
праздничные дни. Профильным министерствам 
совместно с руководством муниципальных обра-
зований поручено обеспечить работу в усиленном 
режиме диспетчерских и аварийных служб в пе-
риод праздников.

Соб. инф.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

ВЕЧНО ЖЕНСТВЕННОЕ. 
ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Выражение из второй части тра-
гедии Гете «Фауст», заключительный 
хор (д. 5). Das Ewig-Weibliche ориги-
нала передавалось русскими пере-
водчиками как «вечно женственное» 
(впервые в переводе М. Вронченко — 
1844) и как «вечная женственность» 
(впервые в переводе Н. Холодковско-
го — 1878).

...грузин... зачерпнул стакан вспе-
ненного виноградного сока и с не-
покрытой головой протянул его ску-
чавшей гостье — древнее горское 
рыцарство сквозило в его медлитель-
ном жесте. Ее глаза блеснули в ответ, 
ее миловидность на мгновение стала 
слепительною красотой... И, салютуя 
вечной женственности, старик дваж-
ды кончиками пальцев, пока пила, 
коснулся своих прямых, как турьи 
рога, перекрученных усов (Л. М. Ле-
онов, Evgenia Ivanovna, 1963).

ФОНАРЬ ДИОГЕНА
Греческий писатель III в. н. э. Ди-

оген Лаэртский в 4-й книге своего 
сочинения «Жизнь, учение и мнения 
знаменитых философов» рассказы-
вает, что греческий философ Диоген 
(IV в. до н. э.) однажды зажег днем 
фонарь и, расхаживая с ним, гово-
рил: «Я ищу человека». Возникшее 
отсюда выражение «искать с фона-
рем Диогена» употребляется в зна-
чении: упорно, но тщетно стремиться 
найти кого или что-либо.

Именно тем-то и мучился всю 
жизнь, что жаждал благородства, 
был, так сказать, страдальцем благо-
родства и искателем его с фонарем, 
с Диогеновым фонарем, а между тем 
всю жизнь делал одни только пакости 
(Ф. М. Достоевский, Братья Карама-
зовы, 3, 9, 3).

СТАРЫЙ СОЛДАТ! 
ДЛЯ ПРИМЕРА 

ДОЛЖНО МЕНЯ РАССТРЕЛЯТЬ
Не вполне точная цитата из стихо-

творения Беранже «Старый капрал» в 
переводе В. С. Курочкина (1857):

Да, я прибил офицера, —
Молод еще оскорблять
Старых солдат! Для примера
Должно меня расстрелять.
А если я виновен в измене, то нече-

го щадить меня. Напротив, меня надо 
наказать даже строже, чем кого бы то 
ни было другого.

Старый солдат! Для примера
Должно меня расстрелять.
(Г. В. Плеханов, Соч., т. XIX,  

М.—Л. 1927, с. 474).
СОЕДИНЯТЬ ПРИЯТНОЕ 

С ПОЛЕЗНЫМ
Выражение из «Искусства поэзии» 

Горация, который (стих 343) гово-
рит о поэте: «Всякого одобрения до-
стоин тот, кто соединил приятное с 
полезным». Эту мысль Гораций, по-
видимому, заимствовал у Полибия, 
который в своей истории (1, 4) писал, 
что можно «из истории одновремен-
но извлекать пользу и удовольствие».

Сказывают, что один купец балло-
тировался в выборные и почтен был 
этого звания 6 избирательными ша-
рами против 161 неизбирательного. 
Однако он не впал в уныние; вышел 
из буфета в залу и закричал «ура!». 
Развеселились. Разумеется, выбрать 
все-таки не выбрали, однако развле-
клись все-таки порядочно. Что же, и 
на том спасибо, что приятное с по-
лезным соединяют! (М. Е. Салтыков-
Щедрин, Московские письма, 2).

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОСТИ
Выражение это, часто употребляе-

мое в латинской форме (sub specie 
aeternitatis), принадлежит филосо-
фу Баруху Спинозе (1632—1677), ут-
верждавшему в «Этике» (1677), что 
дух вечен в силу своей способности 
воспринимать явления с точки зрения 
вечности.

...доктрина исключает сомнение. 
Сомнение — открытый вопрос, док-
трина — вопрос закрытый, решен-
ный. Оттого всякая доктрина исклю-
чительна и неуступчива... Отношение 
доктрины к предмету есть религиоз-
ное, то есть отношение с точки зре-
ния вечности... (А. И. Герцен, Былое 
и думы, 4, Н. X. Кетчер).

УКАЗАННЫМ документом опре-
делены сроки и последователь-
ность выполнения административ-

ных процедур, связанных с проведением 
экзаменов на право управления транс-
портными средствами соответствующих 
категорий и входящих в них подкатего-
рий, выдачей российских национальных 
и международных водительских удосто-
верений и обменом иностранных нацио-
нальных и международных водительских 
удостоверений на российские нацио-
нальные и международные водительские 
удостоверения подразделениями Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Так, срок выдачи водительского удо-
стоверения на право управления транс-
портными средствами категорий «A», «M» 
или подкатегорий «A1», «B1» не должен 
превышать 15 рабочих дней, водитель-
ского удостоверения на право управле-
ния транспортными средствами катего-
рий «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE» или 
подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E» — 
30 рабочих дней, водительского удостове-

рения на право управления транспортны-
ми средствами категорий «Tm» или «Tb» 
— 5 рабочих дней.

Государственная услуга по проведению 
экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений предоставляется по 
месту обращения заявителя.

Гражданин должен предоставить сле-
дующие документы: заявление по уста-
новленной форме; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; 
медицинское заключение; документ, 
подтверждающий прохождение соот-
ветствующего профессионального обу-
чения по программам профессиональ-

ного обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и 
подкатегорий; российское националь-
ное, международное либо иностран-
ное водительское удостоверение (в 
случае наличия); письменное согла-
сие законных представителей несовер-
шеннолетнего заявителя. По собствен-
ной инициативе заявителем может быть 
представлен документ об уплате госу-
дарственной пошлины.

При сдаче теоретического экзамена 
кандидат в водители, допустивший одну 
или две ошибки в разных тематических 
блоках, должен ответить на вопросы до-
полнительных тематических блоков.

В административном регламенте так-
же приведены образцы экзаменацион-
ных листов, испытательные упражнения 
экзамена по первоначальным навыкам 
управления транспортным средством, 
контрольная таблица типичных ошибок 
с указанием соответствующих пунктов 
Правил дорожного движения и штрафных 
баллов за ошибку.

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города. 

| Информирует прокуратура |

Экзамен в новом порядке
С 1 сентября вступил в силу Административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдаче водительских удостоверений, утвержденный приказом МВД России от 
20.10.2015 № 995.

| Объективно |

Жесткий подход 
к коррупции — 

мера обязательная

ОТКРЫВАЯ обсуждение, глава региона напом-
нил один из тезисов ежегодного Послания Пре-
зидента РФ Федеральному собранию — о том, 

что ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги 
не могут быть прикрытием для нечистых на руку пред-
ставителей власти.

— Этот посыл главы государства должен стать основой 
нашей работы, — отметил Владимир Владимиров.

Он сообщил, что за 10 месяцев на Ставрополье на 
12,5% уменьшилось число коррупционных правонару-
шений в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом к уголовной ответственности привлечены 
более 30 человек.

 — Темпы взяты хорошие. Но, к сожалению, несмо-
тря на широкий общественный резонанс, ложное чув-
ство безнаказанности некоторых должностных лиц так и 
не отпускает. Взяточничество составляет более полови-
ны всех коррупционных дел. Значит, необходимо жестче 
«закручивать гайки». Создать такую атмосферу, при ко-
торой сам вопрос о совершении коррупционного право-
нарушения был бы невозможен, — выразил свою пози-
цию глава края.

Подведены промежуточные итоги антикоррупцион-
ной работы в регионе в этом году. Как прозвучало, за 
11 месяцев на Ставрополье выявлено 358 преступлений 
коррупционной направленности; 114 правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов власти 
различного уровня. Также раскрыт ряд фактов корруп-
ции в системе здравоохранения, образования, в право-
охранительных органах.

О мерах по противодействию коррупции в рамках рас-
ходования бюджетных средств, выделяемых на государ-
ственные программы поддержки и развития сельского 
хозяйства, доложил руководитель краевого аграрного 
ведомства Владимир Ситников. Он сообщил, что на раз-

витие отрасли в 2016 году выделено свыше 6 милли-
ардов рублей, что требует проведения тщательной ан-
тикоррупционной экспертизы процесса расходования 
средств на господдержку сельхозпредприятий.

Напомним, что в 2014 по инициативе губернатора края 
была проведена проверка, которая выявила уязвимые ме-
ста в системе распределения субсидий в аграрном сек-
торе. В отрасли была проведена работа над ошибками и 
разработан ряд механизмов профилактики нарушений.

Так, эффективным средством стала организация вза-
имодействия между минсельхозом края и ГКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг в Ставропольском крае» (МФЦ). Теперь 
передача, прием и регистрация документов, необхо-
димых для предоставления государственной поддерж-
ки, осуществляется МФЦ. Если в первом квартале  
2016 года через многофункциональные центры было по-
дано 299 заявлений, то в 3 квартале уже 675. При этом 
количество поданных через МФЦ заявок на субсидии 
крестьянско-фермерскими хозяйствами достигло 97% 
от общего объема, что говорит об эффективности и 
удобстве нового формата работы.

Губернатор высоко оценил нововведение, отметив, 
что такой подход значительно снижает коррупционные 
риски.

— МФЦ в этом процессе отделяет заявителя от чинов-
ника и является незаинтересованной стороной, которая 
выполняет исключительно документальную работу. Это 
хорошая практика, которую мы продолжим внедрять, — 
сказал Владимир Владимиров.

На заседании утвержден план работы комиссии при 
губернаторе Ставропольского края по координации де-
ятельности по противодействию коррупции в регионе на 
2017 год. 

Инна ВЕРЕСК.

Губернатор Владимир Владимиров 
провел очередное заседание 
комиссии по координации работы 
противодействия коррупции 
в Ставропольском крае. В нем 
приняли участие члены краевого 
правительства, руководители 
территориальных структур 
правоохранительных 
ведомств.

ПО ЕГО словам, образ стреляющего Кавказа уходит в про-
шлое. Годы борьбы с терроризмом и грамотной информа-
ционной политики меняют ситуацию в лучшую сторону. 

Именно для этого был создан ЦСКП «Кавказ» и его дитя — Форум 
СМИ СКФО. Теперь уже многие в России начинают воспринимать 
наш округ как территорию стабильности, гостеприимства. Из но-
востных блоков исчезло понятие «лицо кавказской национально-
сти». Становятся все более популярными экскурсии в республики, 
например, в Чечню и Ингушетию. И за это, считает М. Ведерников, 
нужно сказать спасибо журналистам. Изменение тональности ос-
вещения событий в регионе очень важно. Кроме того, свой вклад в 
общее дело ежегодно вносит молодежный форум «Машук». 

— Да, не все идеально, нам есть над чем работать, — под-
черкнул М. Ведерников. — Некоторые чиновники закрываются от 
СМИ. Я призываю журналистов сообщать об этих случаях. Ведь 
главная ваша задача — сделать так, чтобы власти не просто за-
мечали, но и активно реагировали на поднимаемые вами вопро-
сы и проблемы.

Михаил Ведерников отметил большую плодотворную и уникаль-
ную работу, которую проводит со СМИ Правительство Ставрополь-
ского края. Далее он передал слово губернатору Ставрополья 
Владимиру Владимирову. Губернатор подчеркнул, что для журна-
листов важно остроумие, которое сегодня необходимо всем в ра-
боте. Он также добавил, что в России многие проблемы складыва-
ются из того, что многие хотят быть выше других. «Будьте людьми 
и с людьми» — такой совет дал глава региона чиновникам. 

Владимир Владимиров рассказал о том, что 2017-й в Ставро-
польском крае объявлен Годом местных инициатив, и о готовно-
сти бюджетными средствами поддержать людей. 

— Каждая территория СКФО достойна показать себя, — от-
метил В. Владимиров. — Самая наша лучшая черта — это го-
степриимство. Сегодня вся политика государства направлена 
на развитие человеческого потенциала. Данный тезис выдвинул 
Президент России Владимир Путин, и мы все должны держать 
эти слова в голове и применять их в работе.

Журналисты задавали вопросы В. Владимирову. Один из них 
касался строительства автодороги Кисловодск — Сочи. «Эта ини-
циатива может создать основу для развития региона в длитель-
ной перспективе. По моей оценке, реализация данного проекта 
доведет число туристов, приезжающих на Кавказ, до десяти мил-
лионов человек в год. Маршрут к Черному морю будет значитель-
но сокращен, откроются новые возможности для расширения 
туристического потока, укрепления здоровья нации. Эта иници-
атива важна, ее нужно отстаивать», — ответил глава Ставрополья. 

Также во второй день мероприятия прошла панельная сессия, 
посвященная обсуждению трендов развития интернет-рынка и 
«круглый стол» «Религиозная журналистика на Северном Кавка-
зе». Открывая встречу владыка Феофилакт отметил, что темати-
ка, связанная с освещением религиозной жизни в нашем реги-
оне, является одной из самых тиражируемых и потребляемых.

— Вопросы поддержания и распространения в информацион-
ном пространстве традиционного взаимодействия между кон-
цессиями, преодоления всевозможных конфликтов являются 
общей задачей, — подчеркнул архиепископ. 

В рамках IV Форума СМИ СКФО состоялось еще много инте-
ресных событий. Так, заместитель полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Михаил Ведерников дал оценку Мо-
сковскому Кавказскому клубу. По его словам, эта общественная 
организация имеет все шансы со временем стать федеральной 
площадкой. Так, интерес к нему уже проявляют представители 
Южного и Приволжского федеральных округов. Председатель 
Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге сказа-
ла, что пришло время серьезно поговорить, зачем нужна наци-
ональная пресса и как ее можно сегодня поддержать. Суще-
ствует две версии того, как же должна выглядеть национальная 
журналистика: как все СМИ в медиапространстве или как что-то 
самобытное, призванное сохранить историко-культурное насле-
дие. Маргарита Лянге отметила, что истина, видимо, лежит меж-
ду этими мнениями. 

Также на форуме Ассоциация СМИ СКФО подписала согла-
шение о сотрудничестве с Роскомнадзором: его скрепили под-
писями руководители этих организаций — Вадим Баканов и 
Дмитрий Поляничев. 

Культурную составляющую насытила презентация фильма 
«Танцы на высоте» кинопродюсера Вадима Горяинова. Эта кар-
тина о любви к Родине, семье, о приверженности традиционных 
ценностей, снятая дагестанским режиссером Ахмет-Ханом Ма-
гомедовым.

Ну, а в завершение форума прошла церемония награждения 
премией «Медиа-Кавказ». 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Владимир Владимиров: 
«Гостеприимство 
— наша лучшая черта»

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 г.г. стал темой для проведения 
очередных публичных слушаний в Пятигорске. Провел мероприятие заместитель председателя Думы 
города Василий Бандурин, в нем также приняли участие другие парламентарии, представители 
администрации, горожане. 

Условия 
для городского бюджета

| Публичные слушания |

ГЛАВНОЙ выступающей стала заместитель главы 
администрации Пятигорска Виктория Карпова. В 
своем докладе она подробно рассказала о проек-

те будущего бюджета. 
— Ни для кого не секрет, что подходы при формирова-

нии местных бюджетов напрямую зависят от той полити-
ки, которую разрабатывает и затем воплощает в жизнь 
Правительство Ставропольского края. В 2017 году бюд-
жетные ограничения для Пятигорска существенно выра-
стут. Это задает иные условия и предъявляет новые тре-
бования к управлению бюджетом, — пояснила Виктория 
Карпова. 

Она также отметила, что основными задачами на  
2017 год являются обеспечение сбалансированности 
городского бюджета, адаптация расходов к сложным 
экономическим условиям, исполнение принятых соци-
альных обязательств и снижение долговой нагрузки в 
плановом периоде. По словам Виктории Карповой, по 
сравнению с действующим бюджетом основные параме-
тры представленного проекта 2017 года и планового пе-
риода гораздо скромнее. Так, доходы составят 3 млрд 
008 млн рублей; расходы — 3 млрд 144 млн рублей. Со-
ответственно, дефицит бюджета — 136 млн рублей, и это 
предел допустимого. Что касается расходов, на 2017 год 
эта часть подверглась масштабному пересмотру в сто-
рону оптимизации. 

Но, как подчеркнула Виктория Карпова, несмотря ни 
на какие экономические сложности, новый бюджет по-
прежнему останется социально ориентированным. Его 
расходная часть сформирована на основе 13 муници-

пальных программ, и 77% всех расходов приходится на 
такие отрасли, как образование, социальная политика, 
культура, физическая культура и спорт. Кроме того, в 
2017 году продолжится ремонт помещений ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий. Сэкономить же придется на объеме дорожного 
фонда, расходах на санитарную очистку и озеленение. 

— Какой бы сложной ни была текущая ситуация, Пяти-
горск обязан сохранить уровень благоустроенности го-
родской территории. Мы будем работать над вопросом 
привлечения дополнительных средств на решение неот-
ложных задач, — сказала Виктория Карпова. 

О представленном проекте высказались другие участ-
ники публичных слушаний. В частности, председатель 
городского Совета ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Николай Лега от 
лица старшего поколения отметил социальную ориенти-
рованность бюджета.

— Мы видим, что в сложившихся условиях непросто было 
формировать бюджет на будущий год, и кое-где расходы 
вынужденно сокращены. Но, тем не менее, все основные 
социальные обязательства перед гражданами обещают 
быть исполненными. А для нас, людей старшего возрас-
та, это очень важно, — прокомментировал Николай Лега. 

Мнения всех выступавших будут рассмотрены на засе-
даниях думских комитетов. Результаты публичных слу-
шаний направят на утверждение главе города и опубли-
куют в газете «Пятигорская правда». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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В 2016 году размер 
страховых взносов 
на обязательное 
пенсионное страхование 
для самозанятых граждан 
составляет 19356,48 руб., 
на обязательное 
медицинское 
страхование — 
3796,85 руб.

Такой взнос в фиксированном раз-
мере необходимо уплатить не позд-
нее 31 декабря 2016 года, если вели-
чина дохода за этот год не превышает 
300 тыс. руб. 

Когда доход превышает 300 тыс. 
руб. уплачивается дополнительно 
1% от суммы доходов, превышаю-
щих 300 тыс. руб. 

Срок для уплаты 1% — не позднее 
1 апреля 2017 года. Если не упла-
тить страховые взносы в установлен-

ные сроки, то будут начисляться пени.
Сумма подлежащих уплате страхо-
вых взносов не может быть больше 
величины, определяемой как произ-
ведение восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов, увеличен-
ное в 12 раз (т. е. за 2016 год не бо-
лее 154851,84 руб.)

Страховые взносы нужно перечис-
лять отдельно на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское 
страхование. 

Реквизиты для уплаты взносов мож-
но уточнить в территориальном орга-
не Пенсионного фонда России по ме-
сту учета или на официальном сайте: 
www.pfrf.ru. 

Кроме того, на сайте фонда в «Ка-
бинете плательщика» можно сфор-
мировать квитанцию, посмотреть ин-
формацию о сумме начисленных и 
уплаченных страховых взносов, а так-
же о состоянии задолженности и др.

Как же все обстоит на самом деле? На этот и другие вопросы 
отвечает врач-офтальмолог ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» 
им. академика С. Н. Федорова, специалист по подбору 
ортокератологических линз — Регина Джерихановна ДУЛАЕВА.

— Регина Джерихановна, расскажите, что же такое ортокерато-
логия?

— Ортокератология — это хорошая альтернатива очкам, контактным 
линзам и лазерной коррекции зрения, если у пациента есть противопо-
казания к проведению операции.

Вы надеваете специальные контактные линзы (ОК-линзы) на ночь, 
чтобы снять их утром и иметь хорошее зрение в дневное время, и толь-
ко к концу дня оно начинает медленно меняться в сторону исходного. 

В отличие от контактных линз ОК-линзы имеют сложную конструк-
цию и обладают уникальным преимуществом — они замедляют и даже 
останавливают развитие близорукости у детей и подростков.

— Что же происходит с глазами ночью под воздействием ОК-
линз?

— Удивительно, но механизм коррекции зрения при ОК-терапии 
прост: под действием ОК-линзы происходит перераспределение клеток 
эпителия роговицы. Гидравлические силы под линзой через слезный 
слой воздействуют на эпителиальные (поверхностные) клетки рогови-
цы. Те, в свою очередь, постепенно уплощаются в центре и увеличива-
ются на периферии. Нормальная анатомия роговицы и целостность ее 
слоев при этом не нарушаются. Изменения настолько малы (10—30 ми-
крон), что обнаружить их может только специальная аппаратура. Одна-
ко этих изменений достаточно, чтобы хорошо видеть весь день. 

ОК-терапия для детей и подростков способствует, прежде всего, за-
медлению прогрессирования близорукости (при котором ребенок ви-
дит с каждым годом все хуже и хуже), отличной коррекции зрения и 
свободе активной деятельности, что очень важно в детском возрасте — 
ведь они не сидят на месте!

— Кому рекомендован такой метод коррекции зрения, есть ли 
возрастные ограничения?

— ОК-терапия подходит для всех людей, предпочитающих в активное 
время не иметь ограничений, связанных с недостатками зрения: бли-
зорукостью (в т. ч. прогрессирующей), миопическим астигматизмом, 
дальнозоркостью, невозможностью сделать коррекцию зрения опера-
ционным способом, а также при симптомах сухого глаза.

Дети от 6 лет — еще одна категория пациентов, которым особенно 
показан этот метод коррекции зрения. Исследования доказали, что ор-
токератологические линзы останавливают или значительно тормозят 
прогрессирование близорукости у детей, которое чаще всего наблюда-
ется в возрасте от 6 до 17 лет.

Ортокератология также поможет людям, чья профессия связана с 
работой  в запыленных или задымленных помещениях, а также в усло-
виях сухого воздуха. ОК-линзы помогают забыть о профессиональных 
ограничениях (спортсмены, водители, пожарные, строители, парикма-
херы, бармены и др.).

— Каков срок ношения ОК-линз и есть ли противопоказания? 
Безопасны ли они?

— Противопоказания к ОК-терапии есть, основными из них являют-
ся: воспалительные заболевания глаз, патологии роговицы, онкологи-
ческие и эндокринные заболевания, беременность и период лактации. 
Огромным плюсом является то, что срок ношения пары линз достига-
ет 1 года с учетом правильного использования — практичность тера-
пии очевидна.

Кроме того, процедура ношения ночных линз признана безопасной. 
Грамотный подбор линз квалифицированным и владеющим методи-
кой доктором, а также тщательный контроль за исполнением пациен-
том всех врачебных назначений и инструкций — залог безопасности и 
эффективности ОК-терапии.

— Существует мнение, что ночные линзы — это дорогое удоволь-
ствие, которое не всем по карману. Что скажете?

— В среднем стоимость пары ортокератологических линз (например, 
в салонах оптики ООО «ЛЕНАР-ОПТИК») составляет 17500 рублей при 
сроке ношения до 1 года, это около 1450 руб. в месяц. Подбор ОК-линз, 
включающий годовой плановый осмотр врача-офтальмолога, состав-
ляет 7600 рублей. Поэтому приобретение ортокератологических линз 
выгоднее, чем пакет контактных на год (в среднем около 38000 рублей), 
не говоря уже о комфорте и отсутствии ограничений для пациента в 
дневное время. 

— Можно ли приобрести ортолинзы в обычной аптеке или сало-
не оптики?

— Дело в том, что процедура подбора ортокератологических линз до-
статочно трудоемка, требует высокой квалификации врача-офтальмо-
лога, ее длительность составляет около полутора-двух часов. Расчет 
линзы также требует определенных знаний. Поэтому готовые ОК-линзы 
найти в аптеке или в салоне оптики вряд ли удастся, они подбираются 
индивидуально в соответствии с особенностью глаз каждого пациента. 

— Доступна ли услуга жителям Ставропольского края и респу-
блик Северного Кавказа?

— Конечно! Раньше людям приходилось преодолевать большие рас-
стояния, чтобы подобрать и купить линзы в Москве и других крупных 
 городах, теперь эту услугу можно получить в ООО Глазная клиника 
«ЛЕНАР» им. академика С. Н. Федорова в г. Пятигорске по адресу: ул. 
Широкая, д. 113. Клиника является официальным партнером компа-
нии «Доктор Линз»!

Надеемся, что ОК-линзы помогут многим людям обрести свободу 
зрения!

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Прозрение во сне: 
миф или реальность?

Многие уже слышали об ортокератологии 
— современном методе коррекции близорукости 
до 6 диоптрий, дальнозоркости до 4 диоптрий 
и астигматизма. Метод оброс массой мифов и 
считается новинкой, которая не всем по карману.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-003175 от 1 сентября 2015 г. выдана Комитетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. ИНН 0711057332, ОГРН 1020700749695

№ 411 Реклама
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Администрация города 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 

24 декабря на ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 



 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:010201:19, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Рябинушка», массив 1, участок 19.

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Лебский Игорь Васильевич 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 3, к. 3, кв. 4, тел. 89283055725
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранже-
рейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 
26:33:010201:27 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Рябинушка», массив 1,  
участок 27        
26:33:010201:18 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Рябинушка», массив 1, 
участок 18       
13 26:33:010201:95 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Рябинушка», массив 1

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.      № 413 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, 
  (919) 758-47-97, 26-11-162  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:050514:18, 
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Нефтяник», массив 7, 
участок 18       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подхватиловский Сергей Львович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 51/1, тел. 89620283320 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:33:050514:20 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Нефтяник», 
массив 7, участок 20 
26:33:050514:17 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Нефтяник», 
массив 7, участок 17
24-н1 — г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Нефтяник», массив 7 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. № 415 Реклама 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 
поздравляет вас с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья 
и благополучия. В наступающие праздничные дни 
пусть уют в ваших квартирах и яркие огни 
новогодних елок привлекут к вам в гости добрых 
и веселых друзей.

Напоминаем, что в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 и от 04.05.2012 г. 
№ 442 несвоевременная оплата приводит 
к ограничению или приостановлению 
электроснабжения.

Подача электроэнергии возобновляется 
только после полного погашения 
задолженности, оплаты пени и 
компенсации затрат по отключению 
и подключению абонента.

Произвести оплату вы сможете в любом банке города, 
через систему «Сбербанк Онлайн», ООО «ЕРКЦ» или в кассе 
горэлектросети.   № 406 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru  
  (919) 758-47-97, 26-11-162.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:340109:17, 
расположенного г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Привольная, 10  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Дмитрий Алексеевич  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кубанская, д. 33, тел. 89620283320 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:340109:7 — г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пихтовая, 9  
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.     № 414 Реклама

С 23 по 27 декабря 2016 года 
на территории агропромышленного парка «Ставрополье» 

Минераловодского городского округа (с. Ульяновка, промзона) 

ПРОЙДЕТ КРАЕВАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА.
В широком ассортименте будут представлены продукты питания и напитки 

товаропроизводителей Ставропольского края: сыры, масло сливочное, кисло-
молочная продукция, колбасные изделия и деликатесы, мясо, кондитерские 
и макаронные изделия, крупы, масло растительное, консервы плодоовощные, 
безалкогольные напитки, плодоовощная продукция. На ярмарке можно будет 
приобрести елки и елочные украшения, новогодние подарки, сувенирную про-
дукцию. Также будет организовано общественное питание (шашлыки, кулинар-
ные изделия, горячие и прохладительные напитки).

 Администрацией города Пятигорска будут выделены два дежурных 
маршрутных автомобиля «ГАЗель», на которых можно будет 

БЕСПЛАТНО ДОБРАТЬСЯ НА ЯРМАРКУ. 
Транспорт будет отправляться от остановки «Ул. Фучика», 

микрорайон Белая Ромашка
 с 23 по 27 декабря 2016 года ежедневно с 8.00 до 13.30.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКИ:

23 декабря 2016 года с 12.00 до 15.00 
— ярмарочная торговля;

24—27 декабря 2016 года с 9.00 до 15.00 
— ярмарочная торговля.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäõîäèò ê êîíöó 
ÏÎÄÏÈÑÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ». 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ äî 25 äåêàáðÿ 2016 ã.!

Индекс 
издания Наименование издания

Подписная 
стоимость 

на 6 мес., руб.

31685

«Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц)

591,78
до востр. — 547,20

Для инвалидов I и II групп, 
участников ВОВ 398,94

«Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

 486,72
до востр. — 442,14 

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ 
áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-03-78, 33-94-78.

Реклама





калейдоскопвторник, 13 декабря 2016 г.

| День Героев 
Отечества |
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| Юбилей |

На СОРЕВНОВаНИях стрельба про-
изводится с расстояния не менее чем 
десять метров, стоя с упора рук, постав-
ленных на стол. 

Допускается три пробных выстрела и 
десять, идущих в зачет. 

В качестве мишени выбрана неболь-
шая спортивная «восьмерка». Размер 
мишени и дистанция в последний год 
изменены. 

В этом смысле ДОСааФ как орга-
низатор ориентируется на нормати-
вы ГТО. Отпускаемое время на стрель-

бу не ограничено. Итоги подводятся по 
наибольшей сумме выбитых очков. В 
случае одинакового количества очков 
победитель определяется по наиболь-
шему количеству пробоин. 

Секретарь соревнований — ведущий 
специалист ДОСааФ Татьяна Ковален-
ко, главный судья — судья ДОСааФ 
Сергей Лещенко.

«Нам хотелось бы популяризо-
вать этот вид спорта, — говорит  
Т. Коваленко. — Но на сегодняшний 
день в Пятигорске нет тира. Стрелки  

ДОСааФ выражают свою настойчи-
вую просьбу, чтобы такой тир был. В 
нем можно организовать стрельбу из 
мелкокалиберного оружия и привлечь 
к соревнованиям профессионалов. 
Ведь в последнее время юноши и де-
вушки показывают превосходные ре-
зультаты». 

В итоге самыми меткими на турни-
ре стали среди девушек анна Шитико-
ва (80 очков), женщин — Елена Суховий 
(60 очков). 

Среди юношей с лучшими результа-
тами стрельбу закончил Никита Коря-
гин (73 очка), мужчин — Тимофей Сухо-
руков (68 очков).

алла ВИкТоРоВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Спорт | Ваш выстрел 
точно в цель

И вот, началось: софиты озарили сцену, 
оркестр под чутким руководством ди-
рижера, заслуженного артиста Грузии 

Льва Шабанова вступил торжественной но-
той… и зрители на ближайшие два с полови-
ной часа погрузились в романтическую исто-
рию. Любовь — основа этой и других оперетт, 
вокруг нее крутится мир спектакля, она ведет 
и направляет героев. 

Первый акт приняли с воодушевлением и 
интересом. Прелестный вокал Сильвы окуты-
вал зал, а ее норовистый характер контрасти-
ровал с пылающим сердцем Эдвина. Задор-
ные танцы, летящие юбки, атмосфера кабаре 
— все это придавало происходящему дух весе-
лья и свободы. 

Однако второй акт преобразил спектакль. 
С открытием занавеса публике предстал юби-
ляр в образе князя Воляпюка — энергичного, 
предприимчивого, своеобразного человека и 
большого дамского угодника. Герой Николая 

Смирнова шутил, выделывал па на сцене — и 
все это было так органично, так легко и вирту-
озно. Зал не просто смеялся — зрители хохо-
тали до слез, то и дело доносилось «Браво!».

И ведь не зря, Николай алексеевич — всеоб-
щий любимец. Более 40 лет своей жизни он от-
дал театру, и нет ни одного спектакля без его 
участия. Начинал Николай Смирнов свою дея-
тельность с эпизодических ролей: учился, как 

и все, набирался опыта. Первой значимой ра-
ботой стала роль деда Захара в спектакле «Ба-
бий бунт». Любопытно то, что тогда ему было 
всего 28 лет, играть пожилого человека в этом 
возрасте — задача не из легких. Роль требова-
ла применить искусство грима, внутреннее пе-
ревоплощение, и, конечно, это послужило ко-
лоссальным опытом. 

Сейчас зрители знают Николая Смирнова 
по ролям молочника Тевье из «Скрипача на 
крыше», кума Солопия из «Сорочинской яр-
марки», Пеликана («Мистер Икс») и многим 

другим. Особой популярностью у театралов 
пользуется «ханума», каждый раз постановка 
собирает полные залы. 

Но это факты. На деле же каждый, кто хоть 
раз видел Николая Смирнова воочию, навсег-
да запомнил его лучезарную, добрую улыбку и 
теплый взгляд. Гуманность, милосердие и ис-
кренность — вот те жизненные приоритеты, от 
которых не отступает артист. Коллеги расска-
зывают: Николай алексеевич всегда и со все-
ми непременно добр. Более того, актер не ки-
чится своими наградами и достижениями. По 
мнению артиста, театр создан, чтобы ему чест-
но служить. Причем не работать, а именно слу-
жить, то есть отдавать самого себя сполна как 
на репетициях, так и на спектаклях, а не гнать-
ся за орденами и званиями.

Именно поэтому то, что делает Николай 
Смирнов на сцене, — волшебство. Огромный 
труд, неимоверный талант, человечность — все 
это вместе стоит за легкостью перевоплоще-
ния. Как признался Николай алексеевич, он 
самостоятельно накладывает грим — присма-
тривается к каждой черточке своего героя, и 
всех их артист по-настоящему любит, чувству-
ет и понимает. 

Николай Смирнов бесконечно предан Став-
ропольскому государственному театру опе-
ретты. За 41 год ему не единожды приходили 
приглашения выступать на других сценах — со 
всей России. Однако, по словам актера, нет 
нужды куда-то ехать, когда есть родная сце-
на. актер востребован, его уважают коллеги и 
обожают зрители — едва он появляется на сце-
не, раздаются аплодисменты. 

И в свой 70-летний юбилей он услышал за-
мечательные слова о любви и преданности, 
получил приятные подарки и такое количе-
ство цветов от поклонников, что едва смог бы 
их унести. 

За свои годы службы в театре он сыграл бо-
лее ста ролей. И каждый раз, принося с собой 
на сцену радость и хорошее настроение, артист 
делает большое дело — делится своим теплом и 
помогает людям быть чуточку счастливее. 

Юлия ПИкаЛоВа.
фото александра ПЕВноГо.

На ПРаЗДНИК в воинскую 
часть были приглашены 
ветераны военной служ-

бы, военнослужащие-срочники, 
которые награждены орденами, 
медалями за заслуги перед Оте-
чеством. В зале нашлись присут-
ствующие, чьи имена можно при 
жизни произносить как имена ге-
роев.

Среди них Владимир Николен-
ко, полковник в отставке, ветеран 
спецназа внутренних войск. На-
гражден медалью к ордену «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалью «За отвагу», меда-
лью Суворова и многими другими. 
Полковник имеет краповый берет 
— высший знак спецназа. Васи-
лий Сысолятин — подполковник 
войсковой части 7427, более 20 
лет работает во внутренних вой-
сках. В 1999 году при выполнении 
служебно-боевой задачи в Респу-
блике Дагестан совершил подвиг. 

В. Сысолятин награжден меда-
лью Суворова. Николай Савельев 
— подполковник войсковой части 
6906. Он более 25 лет служит во 
внутренних войсках. В 1995 году 
при выполнении служебно-боевой 
задачи в Республике Дагенстан 
Н. Савельев под огнем противни-
ка вынес раненого военнослужа-
щего, в результате чего сам был 
ранен. Подполковник Н. Савельев 
награжден орденом Мужества и 
медалями I, II, III степени «За отли-
чие в службе».

На торжественном мероприя-
тии звучали имена Героев Совет-
ского Союза, пятигорчан — участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тех, кто награжден за му-
жество и героизм в наше неспо-
койное время. На экране про-
ектора в клубе были показаны 
фотографии военнослужащих, 
кадры с уже далекой афганской 
войны, свидетельства военных 

подвигов еще не окончившейся 
войны в Сирии. Ведущие вспом-
нили последние слова Героя Рос-
сии М. Нурбагандова и отметили, 
что это обращение относится не 
только к правоохранительным ор-
ганам, но и ко всем нам. Гражда-
не России должны быть объеди-
нены светлым чувством любви к 
своей стране. Это ощущение вну-
тренней сплоченности безмолвно 
даст отпор человеконенавистни-
ческим действиям террористов и 
поползновениям внешних врагов.

«С тех пор как вышел Указ Пре-
зидента РФ об учреждении Дня 
Героев России в 2007 году, я про-
вожу мероприятия для военных, 
— говорит заведующая культур-
но-массовым сектором ГДК № 1 
Клавдия Ольховская. — На  этот 
раз мы подготовили концерт ярко 
выраженной патриотической на-
правленности. Все представ-
ленные композиции говорят о 

благодарности граждан России 
солдатам за исполнение ими во-
инского долга. Все мы — органи-
заторы и артисты — очень любим 
и ценим ратный подвиг наших за-
щитников».

В концерт, посвященный Дню 
Героев Отечества, были включены 
песни «Офицеры», «Отчий дом», 
«ангелы не умирают» и др. Их ис-
полнили певцы ГДК № 1 Владимир 
Волынкин и Сергей Столяренко. 
Эстрадный репертуар дополнили 
«Опять метель» и «Пусть Вам пове-
зет в любви», спетые Любовью Ва-
лешной. 

Вокальные номера оформил те-
атр моды и танца «Престиж». Кра-
сивые юные танцовщицы в баль-
ных платьях вручили памятные 
подарки и цветы Героям Отече-
ства.

Евгений ГРаЧЕВ. 
фото александра ПЕВноГо.

| Викторина |

На ДНях в стенах Центральной го-
родской библиотеки им. М. Горь-
кого состоялся турнир знатоков, 

посвященный Дню Конституции РФ. Как 
известно, от того, насколько жителю на-
шей страны известен этот документ, за-
висят и личное благосостояние, и са-
мореализация, и карьерный рост, и то, 
какую пользу он может принести госу-
дарству. 

Более 30 учащихся 7—8 классов из 
МБОУ СОШ № 10 и № 12 приняли участие 
в правовой викторине. Мероприятие от-
крылось показом видеоролика, благодаря 
которому ребята ознакомились с краткой 
историей создания Конституции, основны-
ми предпосылками и этапами ее форми-
рования. Далее школьникам задавали во-
просы, связанные с основными понятиями 
в документе: количество разделов Консти-
туции, какие ветви власти знакомы ребя-
там, что такое референдум, о субъектах, 
входящих в состав РФ, и т. д. Учащиеся от-
вечали с воодушевлением, за каждый вер-
ный ответ получая сладкий приз.

Второй видеоролик раскрывал суть до-
кумента и основные аспекты, прописан-
ные в Конституции. Ребята узнали со-
держание первого и второго разделов, 
особенно остановились на главах, где 
подробно описывается действие в отно-
шении прав и свобод человека. Участ-
ники турнира познакомились с такими 
понятиями, как право на жизнь, личную 
неприкосновенность, жилище, свободу 
передвижения, труд и т. д. Для закрепле-
ния всего упомянутого со школьниками 
был проведен второй тур викторины — в 
игровой форме. Такие вопросы, как, на-
пример, «Волк съел бабушку, какое пра-
во он нарушил?», позволили в шутли-
во-сказочной форме показать наглядно 
действие Конституции. 

Кроме того, в рамках мероприятия 
школьники разгадывали кроссворд, игра-
ли в командную викторину, а в заверше-
ние турнира ознакомились с выставкой 
«Детям — о Конституции страны»

алиса соЛоВЬЕВа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Проверка 
на правовую 
грамотность

знание конституции Российской федерации — одна 
из основ демократического развития государства. 
Для гражданина Рф это основной документ, который 
обеспечивает соблюдение прав и свобод человека. 

| Концерт |

Классика на все времена

В Пятигорске прошли чемпионат и первенство города по стрельбе 
из пневматической винтовки, посвященное 90-летию Досааф. 
Это ежегодные соревнования, инициатива в проведении которых 
принадлежит Досааф России и комитету по физической культуре и 
спорту администрации города. Предложением спортивного комитета 
было присвоить турниру девиз «спорт против наркотиков». он 
утверждает курс на оздоравливание населения, означает выбор новых 
жизненных ориентиров, связанных со спортом.

| Дела дорожные |

Берегите 
автомобили 

от угона
В ДЕжУРНУЮ часть Отдела МВД России по Пяти-

горску поступило сообщение, что в ночь с 8 на 9 де-
кабря 2016 года по улице Московской собственник 
автомобиля «Лада-Гранта» обнаружил повреждения 
замка зажигания своего автомобиля, припаркованно-
го на дворовой территории. 

О данном факте гражданин сообщил в полицию. 
При выяснении обстоятельств установлено, что транс-
портное средство не было оборудовано системой сиг-
нализации. Стекла не тонированные. На заднем сте-
кле имелась наклейка восклицательного знака.

Руководство Госавтоинспекции Пятигорска 
рекомендует не оставлять транспорт 

на неохраняемых стоянках 
и оборудовать автомобиль системой 

сигнализации. Помните, что преступники могут 
не только угнать авто, но и похитить из него 

материальные ценности. 
Во всех случаях, вызвавших подозрения, 

сообщайте по телефонам: 02, 33-10-30, 38-35-71.
Павел аЛЕксанДРоВ.

В Пятигорске на базе 
клуба войсковой 
части 7427 состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Героев отечества, в 
котором приняли участие 
творческие коллективы 
ГДк № 1. Во все времена 
солдаты защищали свою 
страну, проявляя мужество 
и героизм. Всегда в 
России чтили память тех, 
кто отдал жизнь за Родину. 
Воин живет в каждом 
из мужчин. Будущие 
поколения должны и 
будут воспитываться на 
примерах ратных подвигов 
своих отцов и дедов. 

В выставочном зале дома-музея 
Алябьева прошел концерт 
«Времен связующая нить», 
подготовленный воспитанниками 
детской школы искусств 
им. В. И. Сафонова. 

ПОчТИ 20 лет длится сотрудничество 
школы с музеем. Результатом явля-
ются показательные выступления уча-

щихся и выпускников школы. Основная зада-
ча концертов — это знакомство слушателей с 
шедеврами западной и отечественной клас-
сики. К выступлению приглашаются юные ис-
полнители всех направлений. Присутствую-
щие, как правило, с удовольствием узнают 
знакомые темы и приветствуют совершенство-
вание музыкальной техники. Одновременно 
проведение показов обогащает опыт испол-
нителей, прививает им культуру. К детям при-
ходит понимание того, что высокое искусство 
— это дисциплина, работоспособность и вну-
тренний духовный багаж. Как сказала Елена 
Бабцова, преподаватель музыкального учили-
ща по классу фортепиано и мама одного из 

участников концерта: «Настоящая классика — 
это многолетний ежедневный труд и терпение, 
и лишь потом немного удовольствия от нагря-
нувшего к музыканту вдохновения». Для того, 
чтобы добиться успеха в исполнении классики, 
нужно иметь хорошее образование и опыт. Не-
большие концертные площадки, организован-
ные в частности в доме-музее алябьева дают 
такие знания.

Этот год является очень насыщенным на му-
зыкальном отделении школы искусств. Уча-
щимся пришлось выдержать много серьезных 
испытаний. В декабре прошел конкурс техни-
ческого мастерства, на котором дети пред-
ставляли этюды. Впереди зональный, мине-
раловодский показ. Те, кто в Минеральных 
Водах получит I, II, III места, будут участво-
вать в краевых состязаниях в Ставрополе. Фи-
нальной точкой учебного года является Меж-
дународный сафоновский фестиваль, который 
пройдет в Пятигорске. Все упомянутые сорев-
нования потребуют много сил как от педаго-
гов, так и от учащихся. 

Подготовленный концерт — это репетиция 
каждым из участников своей программы. Ре-
пертуар составили три произведения: поли-
фония, этюд и пьеса. У старшеклассников до-

бавляются произведения крупной формы. Все 
исполнители были крайне серьезны и сосре-
доточены на том, чтобы показать то лучшее, 
чему они научились.

«Сегодняшний концерт посвящен преиму-
щественно классике, — говорит заместитель 
директора по концертной работе Людмила 
Веселова. — хотя программа включает и не-
сколько джазовых произведений. В зале про-
звучат произведения Д. Шостаковича, С. Рах-
манинова, И. Стравинского, П. чайковского и 
др. Мы хотим дать почувствовать детям сцену, 
учим их правильно держаться во время высту-
плений. Ведь очень важно научиться переда-
вать чувства аудитории, сочетать свои эмоции 
с энергетикой представляемых композиций».

Концерт состоял из более чем 20 номеров. 
Наиболее активно публика приветствовала 
а.Тулина, исполнившего «Элегию» Н. Лысен-
ко и «Этюд» Д. Крамера. Похвал педагогов и 
ведущей заслужили В. Зазулина, а. Синько и  
я. Сафонова. Маститым смотрелся форте-
пианный дуэт Г. Сафарова и Е. Сивкова. Они 
— лауреаты городских и краевых джазовых 
конкурсов — сыграли я. Пэйса «Буги» и а. ха-
чатуряна «Этюд». Настоящим мастером в ис-
полнении классики стал Платон жадан. Ла-
уреат краевых и международных конкурсов 
исполнительского мастерства представил  
С. Рахманинова «Полишинель». Обратили на 
себя внимание выступления учащихся струн-
ного отделения школы искусств. а. Носкова 
исполнила «Танец» Э. Дженкинсона, а. Кара-
канян «Вечное движение» а. Литвинова. В ду-
эте с матерью выступил Г. Бабцов. Музыканты 
струнного отделения были награждены дипло-
мами за технику.

В ближайшее время юных артистов ожида-
ют большие залы. Дети выступят в зале В. Са-
фонова Северо-Кавказской Государственной 
филармонии на концертах детской филармо-
нии. В этом месяце в музыкальном колледже 
Минеральных Вод будет организован фести-
валь «Русская зима», где ученики всех отделе-
ний смогут продемонстрировать свое мастер-
ство.

олеся ЧУМак.
фото александра ПЕВноГо.

Приуроченный к юбилею заслуженного артиста России 
Николая Смирнова показ легендарной оперетты Имре 
Кальмана «Сильва» прошел с аншлагом. Зал был полон, 
многие пришли с цветами для виновника торжества 
и с нетерпением ждали появления любимого артиста.

Гордость России — 
ее сыновья!

На сцене — 
Николай Смирнов!


	1
	2
	3
	4

