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В конце минувшей недели свой 
профессиональный праздник отме-
тили социологи России.

Зарождение классической со-
циологии связывают с открытием в 
1901 году в Париже Русской высшей 
школы общественных наук, которую 
принято считать первым в истории 
мировой науки опытом социологи-
ческого факультета. Лекции в этой 
школе читали ведущие социологи 
и политики России М. Ковалевский, 
Н. Кареев, Е. Де Роберти, П. Милю-
ков, П. Лавров и др. 

К сожалению, в нашей стране со-
циологии не суждено было развер-
нуться — произошла революция, и 
большевики сочли ее «буржуазной 
лженаукой».

Профессиональный праздник 
первыми начали отмечать в 1994 
году на факультете социологии 
Санкт-Петербургского университе-
та, где зарождалась уже российс-
кая академическая социология. С 
тех пор кафедры, а то и факульте-
ты открылись в большинстве круп-
ных вузов страны. 

Кто же такой социолог? В пред-
ставлении обывателя – это человек, 
который пристает к нам на улице с 
докучливыми вопросами, уговарива-
ет ответить на них по телефону, при-
ходит с анкетами на дом... На самом 
деле тематические опросы – только 
маленькая часть сложной, но инте-
ресной работы.

Социология – зеркало общества, 
и далеко не всякое общество, тем 
более его политическая элита, лю-
бит в это зеркало смотреться. Что 
такое общество? Что представляет 
собой человек в нем? Какие формы 
социального поведения человека су-
ществуют?.. Современную социоло-
гию интересуют взаимоотношения 
людей на самых разных уровнях, на-
чиная от цивилизаций и государств, 
заканчивая коллективами отдельных 
предприятий, фирм, институтов.

Быстрое развитие и огромная по-
пулярность социологии в сегод-
няшней России вполне объяснимы: 
именно в условиях демократии люди 
желают знать как можно больше о 
себе самих. Рыночные отношения, 
выборы, взаимодействие различ-
ных общественных слоев – все это 
требует глубокого анализа и пере-
осмысления. Социолог – это, в пер-
вую очередь, специалист по инфор-
мации, который должен ее не только 
собрать, но и грамотно обработать. 

А еще — это тот самый врач, кото-
рый лечит болезни общества: снача-
ла ставит диагноз, а затем дает ре-
комендации, что нужно делать. 

Среди ведущих социологов ми-
нувшего столетия велись жаркие 
споры: должны ли эти специалисты 
быть беспристрастными наблюдате-
лями или все же людьми, защищаю-
щими интересы наименее социаль-
но защищенной части общества? И 
все же, как гласит Кодекс социоло-
га, при проведении исследования он 
обязан предоставлять информацию 
в полном объеме, без изъятия каких-
либо фактов.

Думается, по-другому и быть не 
может. Ведь только объективные 
сведения могут дать полное пред-
ставление о том, чем живут и дышат 
самые разные слои населения. А по-
тому при проведении любого иссле-
дования специалист не должен до-
пускать искажения истины ни при 
каких обстоятельствах, ведь его ре-
комендации и выводы оказывают су-
щественное влияние на жизнь обще-
ства в целом. 

В кодексе социолога еще мно-
го интересных положений, однако 
соблюдать их предназначено имен-
но представителям этой профес-
сии. А что касается остальных, т. е. 
всех нас, кого социологи называют 
респондентами, то давайте не бу-
дем препятствовать представителям 
обществоведческой науки в их бла-
городной деятельности. Даже если 
нам некогда, даже если мы бежим 
куда-то по своим делам – не сто-
ит отмахиваться от людей с блан-
ками анкет в руках — остановим-
ся и выскажем свое мнение по тому 
или иному вопросу. Ведь чем чест-
нее мы ответим социологу, тем пол-
нее и ярче будет высвечена карти-
на нашего мироздания. Тем больше 
будут знать о наших запросах и ча-
яниях власть имущие, и, может быть, 
озаботятся? И тогда действительно 
жить станет лучше, жить станет ве-
селей.

Конференция учителей 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

На базе МОУ СОШ № 5 под 
председательством начальника 
управления образования С. Тан-
цуры состоялась конференция по 
реализации программы «Одарен-
ные дети», которая является час-
тью городской целевой програм-
мы «Развитие образования на 
2006-2008 годы». Она была раз-
работана методическим цент-
ром управления образования для 
внедрения в практику различных 
моделей психологической и пе-
дагогической поддержки одарен-
ных детей, создания электронно-
го банка данных таких учащихся, 
повышения квалификации пре-
подавателей, работающих с та-
лантливой молодежью, просве-
щения родителей по вопросам 

воспитания одаренных подрост-
ков. Директора и преподаватели 
школ собрались для того, чтобы 
обсудить эти животрепещущие 
вопросы.

Для поиска детей с выдаю-
щимися способностями в Пяти-
горске проводятся олимпиады 
различного уровня: городские, 
краевые, всероссийские. 

Практически в каждом обще-
образовательном учреждении на-
шего города реализуются опре-
деленные программы по работе с 
одаренными детьми. Так, напри-
мер, в ДОУ № 31, 38, началь-
ной школе №17, гимназии №11, 
школе №12 функционируют «Ак-
тив» и «Компьютерная игротека», 
в рамках которых у дошкольни-
ков и школьников формируются 
основные компьютерные навыки 
через психологические тренин-
ги и игры. 

Успешным можно назвать и 
совместный проект психологи-
ческой службы лицея №15 и го-
родского союза молодежи по 
развитию организаторских спо-
собностей «Лидер». 

Большой опыт по работе с 
одаренными детьми накоплен 
сотрудниками Дворца пионе-
ров и школьников, результатом 
которого в последние годы ста-
ло формирование «Малой ака-
демии творчества». Год от года 
растет количество пятигорс-
ких школьников, принимающих 
участие в краевой многопред-
метной олимпиаде «Интеллект». 
Более того, увеличивается и ко-
личество победителей из наше-
го города. 

Но в работе с одаренными де-
тьми существует немало трудно-
стей по сравнению с остальными. 
Как правило, у таких подростков 
наблюдается более низкий уро-
вень волевой регуляции, слож-
ности в общении со сверстниками 
и проблемы профессионально-
го самоопределения. Именно по-
этому вопросам психологичес-
кой поддержки одаренных ребят 
на конференции уделялось боль-
шое внимание. 

Все вопросы конференции заслуживают внимания.

Немаловажным аспектом становится и реализация 
принятой решением Думы Пятигорска 
программы «О поддержке одаренных 
детей», согласно которой учащимся школ 

и воспитанникам учреждений дополнительного 
образования, показывающим выдающиеся успехи 
в области науки, культуры, спорта, общественной 
деятельности, предусматриваются выплаты денежных 
премий в размере 6 тыс. рублей.

БАБУШКИ — 
ОПЛОТ ЗАКОННОСТИ

Герой фильма «Тот самый Анискин» — 
эдакий симпатяга, с открытой душой, тягой 
к общению, неуемным желанием помогать 
людям, непримиримый к нарушителям об-
щественного спокойствия — стал нарица-
тельным. Кого надо, пожурит, кого-то поми-
рит, с кем-то поговорит как представитель 
закона, потенциального преступника возь-
мет под особый контроль... Мы уверены: 
участковый должен быть вхож в каждый 
дом. Но это выполнимо, если ты годами 
наблюдаешь за происходящим на террито-
рии «категории один клуб на сто дворов», 
где все друг друга знают... Задумывались 
ли вы, что выпадает на долю участковых 
в наши дни, когда соседи по лестничной 
площадке не считают нужным здороваться 
друг с другом, а общество больно равноду-
шием. Обычная осторожность, заставляю-
щая людей быть бдительными и сообщать 
куда следует о своих подозрениях, за годы 
советского строя стала восприниматься 
обществом негативно: думаем, всем по-
нятен смысл слова «стучать»... Граждане 
в большинстве своем говорят: «Мы нашего 
участкового годами не видим». Возможно, 
вам покажется это странным, но тут не воз-

мущаться, радоваться надо! Это значит, что 
вездесущие бабушки, устраивающие «пар-
ламентские слушания» на лавочках, лично 
к вам претензий не имеют. Так сложилось, 
что именно люди старой закалки остаются 
оплотом законности в бесчисленных мно-
гоэтажках, обойти которые поквартирно — 
задача не из легких. Такие идут в опорный 
пункт и дают самые точные ориентировки. 
Помните, что нагрузка (а такова реаль-
ность!) вашего участкового более чем в два 
раза превышает прописанные в докумен-
тах нормы и на его территории проживают 
пьющие, домашние тираны, неадекватные, 
ранее судимые, наркозависимые, неблаго-

получные... Ну а если вы все же лицезреете 
своего территориального куратора, значит, 
не иначе сорока на хвосте принесла весть 
о том, что за стенами вашей вотчины не все 
хорошо...

Начальник отдела УУМ ОВД по Пяти-
горску, майор милиции Дмитрий Желез-
няк:

— По нормативам каждый участковый 
отвечает за участок, на котором прожи-
вают от полутора до трех тысяч человек. 
Штатным расписани-
ем предусмотрено 70 
человек в подразделе-
нии, включая началь-
ника и заместителя. 
На данный момент 
недокомплект по штату составляет шесть 
человек. 

ОТ СЛОВА «УЧАСТЬ»?

А теперь вопрос, каким надо быть че-
ловеком, чтобы не бояться брать на себя 
ответственность за проблемы других? Из-
вестно, что участковому звонят по любому 
поводу. Пропало белье с веревки или бан-
ка огурцов, ссорятся или что-то с размахом 
празднуют соседи, требуют разобраться, 
если на кого-то косо глядит и гавкает вол-

кодав с седьмого этажа... 
Каждый человек индиви-
дуальность, а его пробле-
ма самая глобальная! 

Как мы убедились в 
процессе совместного де-
журства, того же старшего 

участкового по району Красная Слободка 
(18 с половиной километров, на которых 
располагаются частные домовладения и 
многоквартирные дома) Дениса Токаренко 
в лицо знают все. К примеру, жительница 
района Лаура Ивлева считает его насто-
ящим защитником. «Если бы не Денис 
Александрович, мы бы давно поубивали 
друг друга» — с горечью констатирует мать 
двоих детей. Как ей справляться с соседом 
(на двоих хозяев — один двор), который на 
всех кидается, явно, неадекватен. Он уже 
«обдумывал» свое антиобщественное по-
ведение в местах не столь отдаленных в 

Есть такая профессия 

ВЫХОЖУ ОДИН Я... 
НА УЧАСТОК
Вчера свой профессиональный праздник отметили российские 

участковые. А все ли отдают себе отчет в том, какую именно роль 
в плане профилактики и недопущения правонарушений они играют?

Денис Токаренко работает 
участковым более пяти лет, 
и за это время не выдержали 
нагрузки и уволились со 

службы девять милиционеров. 
По его словам, более десяти лет 
держатся лишь единицы. 

В Пятигорске, к примеру, проблема взята под 
особый контроль в текущем году. Службе 
участковых городского ОВД уже вручены пять 
автомобилей и пять компьютеров. 

течение года — увы, не помогло. Когда нет 
дома супруга, женщина надеется только 
на Токаренко. А у того, в свою очередь, 
проблемных точек пруд пруди, и, кстати, у 
самых незащищенных слободчан есть даже 
номер его сотового телефона. Звонки раз-
даются и в светлое, и в самое темное время 
суток. Как вы думаете, что делает человек, 
которого нам изначально рекомендовали 
как идеально вписывающегося в общие 
представления об участковых? Садится в 
собственный автомобиль (служебного в при-
роде не существует) и летит по разбитым 
дорогам на зов вопиющего! Жаль, что на 
данный момент машина в ремонте... Денис 
Токаренко работает участковым более пяти 
лет, и за это время не выдержали нагрузки и 
уволились со службы девять милиционеров. 
По его словам, более десяти лет держатся 
лишь единицы. 

— Что и говорить — работа сложная, но я 
ее люблю и со службы уходить не собира-
юсь, — говорит краснослободский «Анис-
кин».

Да уж, как выразился когда-то поэт, 
«гвозди бы делать из этих людей, креп-
че бы не было в мире гвоздей»... А ведь 
когда-то участковых уполномоченных за-
интересовывали и поддерживали. Так в 
свое время было, например, с имеющим 
более чем двадцатилетний стаж службы 
легендарным старшим участковым упол-
номоченным ОВД по Кисловодску Пет-
ром Кейхланом. Кто знает, работал бы он 
и поныне, если бы не квартира, когда-то 
предоставленная государством в перво-
очередном порядке... 

ВКЛЮЧАЕМ ПЕЛЕНГ...

А что сейчас? О материальной заинте-
ресованности лучше промолчим, о нагруз-
ке все сказано, об ответственности тоже... 
Конечно, можно прогнозировать, что уже в 
2009-м в связи с обозначенными Президен-
том РФ Дмитрием Медведевым государс-
твенными приоритетами по установлению 
законности и порядка на федеральном 
уровне всерьез займутся решением про-
блем милиции... Хотя, справедливости ради 
отметим, что-то делается уже сейчас. 

И еще: если власть того же муниципа-
литета понимает всю трудность, а главное, 
роль, которую играют именно участковые 
в установлении порядка в отдельно взятом 
районе и городе в целом и готовы помочь, 
то воз сдвигается с мертвой точки. В Пяти-
горске, к примеру, проблема взята под осо-
бый контроль в текущем году. Восстановим 
в памяти торжественное собрание в честь 
девяностолетия пятигорской милиции, на 

котором глава города Лев Травнев вручил 
службе участковых городского ОВД пять 
автомобилей и пять компьютеров. Вспом-
ним и его слова о том, что в принятой го-
родской программе на три года, связанной 
с обеспечением безопасности, поддержка 
данной категории правоохранителей про-
писана отдельной строкой. Что дальше? С 
обустройством опорных пунктов по боль-
шому счету надо что-то делать, и, как стало 
известно, на данный момент решается воп-
рос о выделении двух новых помещений. А 
может быть, при первой же возможности (по 
крайней мере, эта тема обсуждается) будет 
решен и самый больной – квартирный воп-
рос, с правом приватизации после десятка 
лет безупречной службы… На все, конечно, 
нужны деньги, но ведь почин — есть! 

И уже сейчас в милиции, где в послед-
нее время ужесточены правила приема на 
службу, ждут отслуживших в армии или же 
получивших высшее образование, физичес-
ки здоровых мужчин, способных постоять за 
наш покой и благополучие. Так где же вы, 
настоящие, сильные, скромные парни, же-
лающие нас защищать не славы, орденов и 
материальных преференций ради?! Вы нуж-
ны Пятигорску и пятигорчанам.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: Денис Токаренко на об-
ходе участка.

Фото Александра  МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Граждане в большинстве своем говорят: 
«Мы нашего участкового годами не видим». 
Возможно, вам покажется это странным, но 
тут не возмущаться, радоваться надо!

Ни для кого не секрет, что проблема развития 
способностей одаренных детей постоянно актуальна. 

Интеллект всегда был и остается лучшим вложением 
капитала. 
Президент РФ Дмитрий Медведев подчеркивает, что в 
нашей стране необходимо создание разветвленной системы 
поиска и поддержки талантливой молодежи.

Немаловажным аспектом ста-
новится и реализация приня-
той решением Думы Пятигор-
ска программы «О поддержке 
одаренных детей», согласно ко-
торой учащимся школ и вос-
питанникам учреждений до-
полнительного образования, 
показывающим выдающиеся ус-
пехи в области науки, культуры, 
спорта, общественной деятель-
ности, предусматриваются выпла-
ты денежных премий в размере 
6 тыс. рублей. Самых достойных 
отбирает специально создан-
ная комиссия, состоящая из де-
путатов городской Думы, пред-
ставителей администрации, 
общественных организаций, ра-
ботников образования, науки и 
культуры. В 2008 году лауреата-
ми премии стали 68 пятигорских 
школьников. А девять ребят, жи-
вущих с нами в одном городе, в 
этом году получили президент-
ские гранты в размере 60 и 30 ты-
сяч рублей. 

По словам директора МОУ 
ДПО «Информационно-образо-
вательный центр» Татьяны Скля-
ровой, в результате реализации 
программы «Одаренные дети» 
уже созданы условия для выявле-
ния и адресного сопровождения 
талантливых школьников, уста-
новились положительные тенден-
ции повышения интеллектуаль-
ного, спортивного, творческого 
и организаторского потенциала 
учащихся. Предполагается уси-
лить внимание к уровню подго-
товки специалистов для работы с 
одаренными детьми, активно ис-
пользовать современные техно-

логии для повышения качества 
обучения способных малышей и 
подростков. 

Потребность государства и об-
щества в неординарных, творчес-
ки мыслящих личностях была всег-
да. Стоит только не забывать о том, 
что неспособных детей нет, нужно 
просто уметь раскрыть их таланты 
и развить способности. 

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Немаловажным аспектом ста-
новится и реализация приня-
той решением Думы Пятигор-
ска программы «О поддержке 
одаренных детей», согласно ко-
торой учащимся школ и вос-
питанникам учреждений до-
полнительного образования, 
показывающим выдающиеся ус-
пехи в области науки, культуры, 
спорта, общественной деятель-
ности, предусматриваются выпла-
ты денежных премий в размере 
6 тыс. рублей. Самых достойных 
отбирает специально создан-
ная комиссия, состоящая из де-

Одаренные дети 
— гордость 
и достояние 
Пятигорска
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В СМИ

Актуально  Культура речи 

РЕЦЕПТ БЕЗОПАСНОСТИ: 
СОЛИ И ПЕСКА ПО ВКУСУ...

Как известно, язык политики представ-
ляет собой одну из наиболее динамичных 
ветвей языка. Выбор слов для названия 
политических реалий, безусловно, опре-
деляется лингвистическими факторами, 
связанными с изменениями в политичес-
кой жизни. Вместе с тем, существенное 
влияние на язык политики конца XX – на-
чала XXI века оказали идеи так называ-
емой «политической корректности» (или 
«политкорректности»), которая, по мне-
нию С. Г. Тер-Минасовой, требует убрать 
из языка все языковые единицы, задева-
ющие чувства, достоинство индивидуу-
ма, ущемляющие его человеческие пра-
ва привычной языковой бестактностью 
или прямолинейностью в отношении ра-
совой и половой принадлежности, возрас-
та, состояния здоровья, социального ста-
туса, внешнего вида и т. п., вернее, найти 
для них нейтральные или положительные 
замены. 

Действительно, основной целью созда-
ния политических замен (эвфемизмов) 
в современном русском языке является 
нейтрализация истинного смысла прямых 
наименований, нежелательных по полити-
ческим или этическим причинам. Однако 
их понимание остается однозначным.

Следует отметить, что наиболее час-
то политические обороты в современной 
речи и СМИ используются для обозначе-
ния 1) органов власти и их деятельнос-
ти. Например, «управляемая демократия» 
вместо «правление в соответствии с инте-
ресами правящей элиты», «настройка пра-
вительства», «настройка органов власти» 
вместо «снятие с ключевых постов тех или 
иных членов правительства»; «компетент-
ные органы» вместо «федеральная служ-
ба контрразведки»; «применить санкции» 
вместо «привлечь к уголовной ответствен-
ности» или «лишить свободы» и др.; 2) во-
енных действий и их участников. На-
пример, «зачистка территории» вместо 
«физическое уничтожение»; «непримири-
мая оппозиция» сначала в отношении аф-
ганских бандформирований, а позже и по 
отношению к чеченским боевикам, а так-
же «вооруженные бандформирования», 
«незаконные вооруженные бандформиро-
вания» вместо «предводители бандитских 
формирований» и т. д.; 3) экономичес-
ких методов и их последователей. На-
пример, «финансовая пирамида» вместо 
«финансовая афера»; «налоговая оптими-
зация» вместо «неуплата налогов»; «осво-
бождение цен», «упорядочение цен», «сво-
бодные цены» вместо «рост цен», «более 
высокие цены»; «пойти на непопулярные 
меры» вместо «сократить расходы на со-
циальные нужды»; «капитаны российско-
го бизнеса» вместо «олигархи»; 4) раз-
личных национальных и социальных 
групп и отношений между ними. Напри-
мер, «гастролеры из кавказского реги-
она» — о преступных группах с Кавказа; 
«лицо без определенного места жительс-
тва» вместо «бродяга»; «афророссиянин» 
вместо «негр»; «малообеспеченное насе-
ление», «социально непривилегированные 
слои населения», «простые люди» вместо 
«бедные» и др.; 5) явлений внешнеполи-
тического характера. Например, «одно-
полярный мир» вместо «диктат США»; «ас-
симетричный ответ» вместо «приведение 
ракет в боеготовность» и т. п.

Очевидно, что основными способами и 
средствами создания современных поли-
тических эвфемизмов являются:

• иноязычные слова, устанавливающие 
позитивные или нейтральные значения, 
которыми не обладает исконная лекси-
ка. Например, конфронтация – «противо-
стояние, иногда с применением оружия»; 
деструктивный – «разрушительный»; им-
пичмент вместо «отставка правительс-
тва»; либерализация (цен) – «рост»; де-
фолт вместо «кризис»; сепаратист вместо 
«наемник»; страны парии вместо «изгои» 
и др.;

• слова с рассеянным, неясным значе-
нием: известные результаты вместо «пло-
хие»; соответствующие органы, опреде-
ленные меры;

• слова с достаточно общим смыслом, 
используемые для обозначения конкрет-
ных явлений и понятий: акция, операция, 
задание и др.

Многие из отмеченных оборотов явля-
ются психологически более приемлемы-
ми и корректными в современном россий-
ском обществе по сравнению с прямыми 
наименованиями. Однако иногда в СМИ 
возникают не совсем удачные термины, 
ложно интерпретирующие смысл неко-
торых понятий или явлений. Например: 
«лица армянской национальности» вмес-
то «армяне», «лица узбекской националь-
ности» вместо «узбеки» и даже «лица кав-
казской национальности» — о выходцах 
с Кавказа и иногда для характеристики 
бандитов, мошенников, нелегалов, кри-
минальных элементов. Обозначения, так-
же делающие речь неточной и приблизи-
тельной в смысловом отношении, – это 
употребление в неопределенном значе-
нии прилагательных «известный», «опре-
деленный», «отдельный», местоимений 
«некто» и т. п.

Языком статистики 

КАВМИНВОДЫ
РАДЫ ГОСТЯМ

Курорты федерального значения 
Кавказские Минеральные Воды за 

девять месяцев 2008 года приняли на 
отдых и лечение 519 тысяч 999 человек, в 
том числе:

• санаторно-курортный комплекс — 365129 че-
ловек

• гостиницы и мотели — 113370 человек
• частный сектор — 41500 человек
За девять месяцев 2008 года санаторно-курор-

тный комплекс принял на 17111 человек больше, 
чем за соответствующий период прошлого года, а 
с учетом туристского и частного сектора – боль-
ше на 32708 человек.

На федеральном курорте Ессентуки 30 сана-
торно-курортных учреждений на 9090 мест. Фак-
тически в сентябре находилось в эксплуатации 
6865 мест, или 75,5 процента всей коечной ем-
кости курорта. Загрузка здравниц в сентябре со-
ставила 119,4 процента.

Не работали в течение девяти месяцев сана-
тории «Русь», «На водах», «Ставрополье». Выве-
ден в капитальный ремонт спальный корпус на 
310 мест в Центральном военном санатории. 
Поставлен на реконструкцию санаторий «Казах-
стан».

Был предоставлен 190481 койко-день. Приня-
ты на отдых и лечение 10406 человек, что на 304 
человека меньше, чем в сентябре 2007 года 

В сентябре работали 20 ведомственных здрав-
ниц города-курорта Ессентуки, которые предо-
ставили 120990 койко-дней, приняли на отдых и 
лечение 6575 человек (на 87 человек меньше, 
чем в сентябре 2007 года). 

Коэффициент загрузки составил 118,7 про-
цента.

Цена путевки в сентябре по ведомственным 
здравницам составляла от 27300 до 124000 руб-
лей.

Шесть здравниц курорта Ессентуки, находя-
щихся в ведении ФНПР, в сентябре предостави-
ли 69491 койко-день, приняли на отдых и лече-
ние 3831 человека (на 217 человек меньше, чем 
в сентябре 2007 года). Коэффициент загрузки 
составил 120,6 процента.

 Цена путевки в сентябре по здравницам 
ФНПР составляла от 10900 до 42200 рублей.

В Железноводске 21 здравница на 5229 
мест. Фактически в эксплуатации находилось 
5894 места, или 93,6 процента имеющейся коеч-
ной емкости. 

В сентябре 2008 года по отношению к этому 
же периоду 2007 года санатории Железноводс-
ка приняли на 108 человек меньше. Предостав-
лен 161631 койко-день, приняты на отдых и лече-
ние 7458 человек. 

15 ведомственных здравниц предоставили 
111396 койко-дней, приняли на отдых и лечение 
4163 человека. 

Цена путевки в сентябре по ведомственным 
здравницам составляла от 22600 до 189000 руб-
лей.

Шесть здравниц ФНПР и бальнеогрязелечебни-
ца предоставили в сентябре 2008 года 50341 кой-
ко-день. Были приняты на отдых и лечение 3295 
человек. Коэффициент загрузки составил 136,6 
процента.

Цена путевки в сентябре по здравницам ФНПР 
составляла от 22300 до 67200 рублей.

В Кисловодске 54 санатория и пансионата на 

«Вы часто пишете о старых зданиях 
нашего города. К сожалению, некото-
рые из них заброшены. Если в город-
ском бюджете нет средств на их вос-
становление, нельзя ли привлечь для 
этой цели средства из федерально-
го бюджета? Или создать фонд, куда 
люди могли бы перечислять средс-
тва на восстановление таких зданий? 
Ведь в Пятигорске есть много бизнес-
менов, которые наверняка любят свой 
город, делают здесь свой бизнес и хо-
тели бы отплатить за это добром», — 
это сообщение по электронной поч-
те прислал в «Пятигорскую правду» 
постоянный читатель Сергей. Хо-
телось бы, конечно, поближе поз-
накомиться с автором… Ну хотя бы 
узнать его фамилию. Ведь, чтобы 
отправить официальный запрос в 
соответствующие службы и структу-
ры, редакция должна указать ФИО и 
адрес человека, обратившегося к 
нам по поводу той или иной про-
блемы. Таков порядок, кстати, не 
нами установленный… Тем не ме-
нее Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации г. 
Пятигорска согласилось проком-
ментировать вопрос нашего читате-
ля. Предлагаем сокращенный вари-
ант ответа:

 Информация, изложенная в об-
ращении, внимательно рассмотре-
на и проанализирована. В Пятигорс-

Представим себе картину. Зима. 
Обледеневшую горку тщетно 

пытается покорить автомобилист, буксует, 
вновь давит на газ, откатывается, снова 
безуспешно идет на штурм и в итоге по чем 
свет «костерит» власти муниципалитета... 
А вот на превратившемся в каток 
программы «Ледниковый период» тротуаре 
поневоле изображает Елену Водорезову 
дезориентированный в пространстве 
прохожий, не справляется с задачей, падает 
и вспоминает всуе коммунальщиков. 
Дескать, не добавили в блюдо безопасности 
соли и песка по вкусу и тем самым 
приумножили вероятность травматизма и 
ДТП на дорогах...

ЕСЛИ ХОЗЯИНА НЕТ
Поверьте, когда административные работники на-

чинают копать вглубь, разбираясь, готовы ли к рабо-
те в эктремальных ситуациях и в условиях зимнего 
холода ответственные городские службы, достаточ-
но ли техники, чтобы обслужить все дороги (в том 
числе и те, содержание которых не предусмотрено 
городским бюджетом), где взять деньги на устране-
ние существующих проблем — им не до смеха. Что 
и говорить, непростые вопросы рассматриваются на 
заседаниях комиссии по организации безопаснос-
ти дорожного движения под председательством за-
местителя руководителя администрации Пятигорс-
ка Сергея Нестякова...

Допустим, по первому вопросу о готовности го-
родских служб к эксплуатации дорог и улиц горо-
да в зимний период можно было услышать и поло-
жительное и негативное. Да, все двадцать единиц 
спецтехники отремонтированы, а в закромах имеет-
ся достаточное количество песка и соли и даже кое-
что припасено на случай ЧП. Но, в связи с тем, что 
городу были безвозмездно переданы некоторые до-
роги (скажем так, ранее бесхозные), потребность в 
технике возросла. По нормативам МУП «УГХ» требу-
ется еще 14 единиц, один автогрейдер и один пог-
рузчик... Вопрос закупки будет решаться, ведь не-
смотря на трудности что-то уже удалось сделать, а 
именно в течение 2007 — 2008 годов за счет креди-
тов приобрести семь спецмашин.

А как же быть с теми дорогами, которые так и не 
обрели своего реального хозяина? Безучастно на-
блюдать, как автомобилисты, создавая аварийные 
ситуации, пойдут на штурм обледенелых вершин, а 
жители станут попадать в больницы с переломами? 
Председатель комиссии констатирует, такого мы 
себе позволить не можем, ведь главное — безопас-
ность конкретного человека, которому, по большому 
счету, все равно, на чьем балансе числится дорога, 
по которой он ездит и ходит ежедневно...

ПУСТЬ «СКОРАЯ» ОПОЗДАЕТ
Теперь по локальным проблемам конкретных 

улиц, к примеру, Пащенко. Жители пишут в мэрию: 
ограничьте специальным дорожным знаком ско-
рость проезжающего транспорта до 50 км/ч (как 
будто по этому участку можно ехать быстрее), при-
ведите отрезок в порядок. Допустим, эта — послед-
няя — задача выполнима и сейчас рассматривается 
вопрос о внесении данного отрезка дороги в реестр, 
предусматривающий ремонт в 2009 году. Но быва-
ют же и невыполнимые просьбы. Например, обуст-
роить одностороннее движение... Как именно? Ведь 
параллельной улицы в природе не существует! Что 
же получится? Всех впускать, никого не выпускать? 
Или, к примеру, рассмотрим обращение жителей 
города, жалующихся на прохождение большегруз-
ного транспорта и интенсивное движение по ул. Юц-
кой, дескать, в районе 3-й Линии вообще жить не-
возможно — загазованность, грохот. Пятигорчане 
просят: перекройте дорогу... и при этом забыва-
ют, что тогда и без того существующая проблема 
пробок станет дилеммой... Единицам шум мешает 
жить, а в пути застревают «скорые» и «пожарки», ты-
сячи, опаздывая, могут вообще потерять работу... 

НЕРОВНОСТИ — ЭТО ХОРОШО!
На последнем заседании комиссии был рассмот-

рен и ряд других вопросов. Плюсы: ситуация на же-
лезнодорожных переездах — 28 и 31-м — измени-
лась и все благодаря приведению их практически в 

идеальное состояние и оборудованию там автома-
тических барьеров. Положительно решен вопрос ус-
тановки искусственных неровностей по ул Р. Люк-
сембург и Тольятти в районах школы и детского 
сада. Помимо этого, принято решение о демонтаже 
неровностей, установленных незаконно и к тому же 
не соответствующих ГОСТу. Было дано добро на пе-
рекрытие дворовой территории в районе ул. Украин-
ской, где ушлые водители, в обход пробок, проложи-
ли трассу фактически по дворам жилых домов. 

Рассматривалась и просьба жителей улицы Иг-
лина о разрешении на прохождение по ней мар-
шрутных такси. Что скрывать, тамошняя дорога в 
безобразном состоянии. Когда-то общественный 
транспорт на данном отрезке ходил, но потом мар-
шрут по рекомендации гаишников, руководству-
ющихся соображениями безопасности, был отме-
нен. Комиссия констатировала, в период холодов 
проблема решена не будет, это осложнит задачу 
по принятию эффективных мер по организации 
БДД, но весной к ее рассмотрению вернутся. По-
мимо вышеизложенного на заседании был пред-
ставлен «Генеральный план развития Пятигорска 
на период до 2030 года (транспортная инфраструк-
тура города)». Членам комиссии предложено вне-
сти свои предложения до момента рассмотрения 
плана на градостроительном совете и последую-
щих общественных слушаний.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

12179 мест. В сентябре в эксплуатации находи-
лось 11645 мест, или 95,6 процента всей имею-
щейся коечной емкости курорта.

Загрузка составила 121 процент. Было предо-
ставлено 277556 койко-дней, приняты на отдых 
и лечение 117894 человека, что на 789 человек 
меньше, чем в сентябре 2007 года.

В сентябре работала 41 ведомственная здрав-
ница Кисловодска. Не действовали санаторий 
«Красный Октябрь» на 150 мест и пансионат «Ска-
ла» на 100 мест.

 Было предоставлено 206385 койко-дней, при-
няты на отдых и лечение 13462 человека. Коэф-
фициент загрузки составил 114,2 процента.

Цена путевки в сентябре по ведомственным здрав-
ницам составляла от 24500 до 315000 рублей.

Шесть здравниц ФНПР и БФО в сентябре пре-
доставили 71171 койко-день, приняли на отдых и 
лечение 4432 человека. Коэффициент загрузки 
составил 147,8 процента. Цена путевки в сентяб-
ре по здравницам ФНПР составляла от 11100 до 
70800 рублей.

На Пятигорском курорте 23 здравницы на 
6104 места. В сентябре в эксплуатации находи-
лось 5834 места, или 95,5 процента всей коечной 
емкости курорта. Загрузка здравниц составила 
119,4 процента. Было предоставлено 152025 кой-
ко-дней, приняты на отдых и лечение 8845 чело-
век, что на 192 человека больше, чем в сентяб-
ре 2007 года. 

Из 18 ведомственных здравниц Пятигорска в сен-
тябре работали 13 санаториев и пансионатов, которые 
предоставили 86791 койко-день, приняли на отдых и 
лечение 4699 человек.

Коэффициент загрузки составил 118,8 про-
цента. 

Цена путевки в сентябре по ведомственным 
здравницам составляла от 11100 до 65000 рублей.

Четыре здравницы ФНПР и курортная поликли-
ника с пансионатом «Искра» предоставили в сен-
тябре 2008 года 65234 койко-дня. Приняты на от-
дых и лечение 4146 человек.

Коэффициент загрузки составил 120,0 про-
центов. 

Цена путевки в сентябре по здравницам ФНПР 
составляла от 13300 до 73500 рублей.

В городе Минеральные Воды один санаторий 
на 238 мест. В сентябре в эксплуатации находи-
лось 238 мест.

 Было предоставлено 8332 койко-дня, приняты 
на отдых и лечение 516 человек. Загрузка соста-
вила 132,5 процента. 

Стоимость путевки в санатории «Минеральные 
Воды» в сентябре составляла от 13500 до 28000 
рублей.

Туристский комплекс региона 
По состоянию на октябрь 2008 года 16 турист-

ских фирм Пятигорска, две Кисловодска, пять 
Железноводска, две Минеральных Вод и одна 
турфирма Ессентуков включены в Федераль-
ный Реестр туристских операторов, осущест-
вляющих международный и внутренний ту-
ризм. 

В регионе 40 гостиниц, туристских комплек-
сов и мотелей, имеющих собственную матери-
альную базу на 3060 мест.

Туристские комплексы и гостиницы приня-
ли в сентябре 2008 года 14119 человек. Сред-
ний коэффициент загрузки составил 46,3 про-
цента. 

Гостиницы:
— Ессентуков приняли в сентябре 1727 чело-

век. Коэффициент загрузки составил 41,9 про-
цента. Стоимость проживания в сутки составля-
ла от 200 до 3500 рублей;

— Железноводска — 755 человек. Коэффи-
циент загрузки составил 15,2 процента. 

Стоимость проживания в сутки составляла от 
200 до 1825 рублей;

— Кисловодска — 2429 человек, коэффици-
ент загрузки составил 39,0 процентов. 

Стоимость проживания в сутки составляла от 
460 до 14000 рублей;

— Пятигорска — 6547 человек. Коэффици-
ент загрузки составил 54,1 процента. 

Стоимость проживания в сутки составляла от 
300 до 15000 рублей;

Минераловодские гостиницы — 2661 че-
ловека. Коэффициент загрузки составил 47,9 
процента. 
Стоимость проживания в сутки составляла от 

170 до 2800 рублей.
Гостиницы, мотели и туристские комплексы ре-

гиона в течение сентября и девяти месяцев 2008 
года загружались значительно выше, чем за де-
вять месяцев 2007 года. Об этом говорит прирост 
на 14100 человек. Вырос и коэффициент загруз-
ки номерного фонда.

Вновь введенные гостиницы пользуются повы-
шенным спросом. Можно с уверенностью ска-
зать, что фонд региона нашел свою нишу на 
рынке услуг и активно работает на гостей феде-
рального курорта.

Подготовлено администрацией
 Кавказских Минеральных Вод.

НА СНИМКЕ: один из корпусов санатория 
«Родник».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С тяжелым недугом поступил в те-
рапевтическое отделение централь-
ной городской больницы № 1 участник 
Великой Отечественной войны и ос-
вобождения Северного Кавказа Иван 
Яковлевич Науменко. Как пишет ве-
теран, попал он «…к высококвалифи-
цированному врачу Галине Варлаш-
киной. Это чуткий и внимательный 
специалист, и чувствуется, что в своей 
работе она руководствуется огромным 
опытом, переданным бывшим заведу-
ющим отделением Валерием Петро-
вичем Пантелеевым. В свою очередь, 
Галина Васильевна делится опытом с 
молодым врачом Е. Гребенюк». 

Иван Яковлевич сообщает, что бла-
годаря заботе медиков он стал за-

Информирует 
прокуратура 

ЛИЦО 
ГОРОДА

ке «бесхозные» здания отсутствуют, 
у каждого из них имеется владелец: 
либо муниципалитет, либо другие фи-
зические или юридические лица. 

В целях улучшения санитарного со-
стояния и благоустройства на террито-
рии муниципального образования – г. 
Пятигорска, руководствуясь сущес-
твующим законодательством, Дума 
города приняла решение об утверж-
дении правил благоустройства. В со-
ответствии с данным решением, все 
граждане и руководители предпри-
ятий и организаций, в чьей собствен-
ности или аренде находятся здания 
и сооружения, обязаны обеспечивать 
своевременное производство работ 
по реставрации или покраске фаса-
дов и их отдельных элементов, а так-
же поддерживать в чистоте и исправ-
ном состоянии расположенные на 
фасадах информационные таблички, 
памятные доски и т. д.

Кроме того, в настоящее время в 
рамках федеральной программы по 
реконструкции жилого фонда в горо-
де осуществляются большие мероп-
риятия по реконструкции, капитально-
му ремонту зданий, в том числе и их 
фасадов. В городе уже достаточно но-
вых домов, получивших «новое лицо». 
Из старых скучных строений они пре-
вращаются в красивые новые. Появ-
ляются и новые объекты, построенные 
в стиле старой застройки, присущем 
только нашему городу.

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

метно идти на поправку уже с первых 
дней: «Я был показан квалифициро-
ванным врачам других отделений го-
родской больницы, и этот комплекс 
лечения послужил моему успешному 
выздоровлению». 

Ветеран сердечно благодарит вра-
чей и весь медицинский персонал те-
рапевтического отделения — Э. Алла-
освердову, Н. Попову, М. Турецкую, 
М. Петросян, О. Дорош, Н. Журавлеву, 
Т. Рачеву, Г. Воробьеву, Н. Чарнош — 
за внимательное отношение к пациен-
там и желает всем здоровья и успехов 
в их благородном труде.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Дети 
не должны 
пострадать

Начало учебного 2008—
2009 года омрачило ужас-
ное известие о трагедии, 
произошедшей в Беляев-
ской школе Оренбургской 
области, в результате ко-
торой обрушились стены 
школы и под обломками 
погибли пять одиннадца-
тиклассников. По данному 
факту Следственным коми-
тетом при Прокуратуре РФ 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 216 УК РФ — нару-
шение правил безопаснос-
ти при проведении горных, 
строительных или иных ра-
бот, за что предусмотрено 
максимальное наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до семи лет.

В целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации по-
добного характера в обра-
зовательных учреждениях 
Пятигорска прокуратурой 
проводится проверка обес-
печения безопасности жиз-
ни и здоровья учащихся и 
сотрудников во время пре-
бывания в зданиях образо-
вательных учреждений, а 
также надлежащего финан-
сирования мероприятий в 
указанных целях.

В связи с этим, прокура-
тура города обращается с 
просьбой к жителям горо-
да-курорта сообщить в про-
куратуру города известные 
вам сведения о фактах про-
ведения ремонта помеще-
ний образовательных школ 
за счет средств и сил роди-
телей учащихся, а также о 
фактах проведения строи-
тельных и ремонтных работ 
во время образовательного 
процесса.

Ваша информация 
ожидается по телефону 

(8793) 33-47-98 
с 9.00 до 18.00 в рабочие 

дни. Анонимность 
гарантируется.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник 

прокурора города, юрист 
2-го класса.

ИТОГИ ЗАГРУЗКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСОВ ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА



РАЗНОЕ...
Вторник, 18 ноября 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru 3Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 90/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    13 ноября 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», г. Пятигорск, пр. 40 
лет Октября, 19, 32-37-97.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медицинского инструментария, расходного стоматологического материала (плом-
бировочных материалов, материала для зуботехнических работ и оказания детской стомато-
логической помощи) и анестетиков (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 118 от 21 октября 2008 года и размещено на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4.Наименование лотов

Лот № 1 – медицинский инструментарий
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 400 000 руб.
Лот № 2 – расходный стоматологический материал

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 700 000 руб.
Лот № 4 – медицинский инструментарий

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 — 100 000 руб.
Лот № 5 – анестетики

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 — 200 000 руб.

В соответствии с ч. 11 ст.35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лоту № 3 признан несостоявшим-
ся (Протокол № 90/1-АУК от 12.11.2008 г.)
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович;
секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидель-
никова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от 
общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста по лотам № 1, 2, 4, 5 и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 5,  «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в пе-
риод с 11 часов 00 минут 12 ноября 2008 года по 17 часов 00 минут 12 ноября 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения за-
явок на участие в открытом аукционе № 90/1-АУК от 12.11.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио— и виде-
озапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-
ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1

№
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/п
, №

 к
ар
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и

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
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рг

ан
из

ац
ио
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о-
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ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер контактно-
го телефона

1 ООО «Статус» ООО 355003, г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 42

355003, г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 42 (8652) 37-20-84

2 ИП Копылов 
Александр Александрович ИП 357500, г. Пятигорск, 

ул. Теплосерная, 122
357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 122 33-92-74

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. Аукцион по лоту № 1 проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии 13 ноября 
2008 г. Время начала аукциона 11 часов 00 минут, время окончания аукциона 11 часов 15 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 
составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано ИП Копылов 
Александр Александрович, расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 122, 
и составило 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделал следующий 
участник аукциона: ООО «Статус», расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толсто-
го, 42. Предложение составило 398 000 (триста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ИП Копылов Александр Александрович, распо-
ложенного по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 122.
16. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2

№
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Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

О
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ац
ио
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о-
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ав
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ор
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а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1 ООО «Статус» ООО 355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42

355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42 (8652) 37-20-84

2 ИП Копылов 
Александр Александрович ИП 357500, г. Пятигорск, 

ул. Теплосерная, 122
357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 122 33-92-74

17. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
18. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 13 ноября 
2008 г. Время начала аукциона 11 часов 15 минут, время окончания аукциона 11 часов 20 минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 
составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «Статус», 
расположенным по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, и составило 693 000 (шесть-
сот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделал следующий 
участник аукциона: ИП Копылов Александр Александрович, расположенный по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. Теплосерная, 122. Предложение составило 696 500 (шестьсот девяносто шесть ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «Статус», расположенное по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42.
23. В аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 4
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Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1 ООО «Статус» ООО 355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42

355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42 (8652) 37-20-84

2 ИП Копылов 
Александр Александрович ИП 357500, г. Пятигорск, 

ул. Теплосерная, 122
357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 122 33-92-74

24. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 4 не было.
25. Аукцион по лоту № 4 проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии 13 ноября 2008 
г. Время начала аукциона 11 часов 20 минут, время окончания аукциона 11 часов 25 минут.
26. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 4 
составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
27. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 сделано ИП Копылов 
Александр Александрович, расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 122, 
и составило 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
28. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 не поступало.
29. Единая комиссия приняла решение:
29.1. Признать победителем аукциона по лоту № 4 ИП Копылов Александр Александрович, распо-
ложенного по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 122.
30. В аукционе по лоту № 5 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 5
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(для юридического лица),
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(для физического лица) 
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Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1 ООО «Статус» ООО 355003, г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 42

355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42 (8652) 37-20-84

2 ООО «Дент-Ал» ООО 357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 95

357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 95 33-92-72

31. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 5 не было.
32. Аукцион по лоту № 5 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 13 ноября 
2008 г. Время начала аукциона: 11 часов 25 минут, время окончания аукциона: 11 часов 30 минут.
33. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 5 
составляет 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
34. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделано ООО «Дент-Ал», 
расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 95, и составило 198 000 (сто де-
вяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
35. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 не поступало.
36. Единая комиссия приняла решение:
36.1. Признать победителем аукциона по лоту № 5 ООО «Дент-Ал», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 95.
37. Протокол составлен в 5 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты муниципальных 
контрактов по лотам № 1, 2, 4, 5 заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязу-
ется передать победителям аукциона по лотам № 1, 2, 4, 5.
38. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org.
39. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.
40. Подписи:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидель-
никова Ирина Владимировна
представитель заказчика Роткович Галина Петровна

ПРОТОКОЛ № 92/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 
Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   13 ноября 2008 года
Каб. 418     14.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска», ул. Университетская, 32 а, тел.: 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-
ного заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта мест общего пользования общежития, расположенного по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Захарова, дом № 4», извещение о проведении настояще-
го аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 118 от 21 октября 
2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте 
субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович;
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович;
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович;
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-
ровна, Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: 
члены единой комиссии Сиделев Артем Владимирович, Штейн Анатолий Михай-
лович.
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составля-
ет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой ко-
миссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

 
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В.Б. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «за» — 6,  «против» — 0.
Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 12 ноября 2008 года до 17 часов 00 минут 
12 ноября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администра-
ции г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 92/1-АУК от 12.11.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
Участником аукциона – ООО «ЮгЭкспоСтрой» — осуществлялась видеозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона
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1 ООО «Универсаль-
ная компания» ООО 357562, г. Пятигорск,

 пер. Малиновского, 24
357562, г. Пятигорск,
 пер. Малиновского, 24 31-73-43

2 ООО «ЮгЭкспоС-
трой» ООО

357700, 
Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Чапаева, 87

357700, 
Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Чапаева, 87

(928)
3644872,
(87937)
7-35-11

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 13 ноября 
2008 г. Время начала аукциона 14 часов 00 минут, время окончания аукциона 14 ча-
сов 20 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 824 000 (восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 
копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Уни-
версальная компания», расположенным по адресу: 357562, г. Пятигорск, пер. Мали-
новского, 24 и составило 646 840 (шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок) руб-
лей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следую-
щий участник аукциона: ООО «Универсальная компания», расположенное по адресу: 
357562, г. Пятигорск, пер. Малиновского, 24. Предложение составило 650 960 (шес-
тьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Универсальная компания», расположен-
ное по адресу: 357562, г. Пятигорск, пер. Малиновского, 24.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экзем-
пляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилага-
емый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать победителю аукциона.
16.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
18. Подписи:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-
ровна, Сидельникова Ирина Владимировна
представитель заказчика Алейников Игорь Алексеевич

17/П

Ha основании Постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2008 г. № 170-П 
«О введении на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий (каранти-
на)» администрация информирует жителей и гостей Пятигорска 

ОБ ОТМЕНЕ ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 29 НОЯБРЯ 2008 г. 
в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 6.11.2008 г.     № 6013
«О создании комиссии по профилактике правонарушений 

при администрации города»
В соответствии с Уставом города-курорта Пятигорска и решением 

Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 78-32 ГД об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске 
на 2008—2010 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города комиссию по профилактике 

правонарушений (далее — комиссию) для координации деятельнос-
ти субъектов профилактики и обеспечения контроля за выполнением 
мероприятий комплексной муниципальной целевой программы «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске на 2008—
2010 гг.» (далее — комплексной программы).

2. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1 
к постановлению 

руководителя администрации г. Пятигорска 
от 6.11.2008 г. № 6013

ПОЛОЖЕНИЕ о городской межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в г. Пятигорске

1. Комиссия по профилактике правонарушений в городе-курорте Пя-
тигорска (далее — комиссия) является координационным органом, со-
зданным для обеспечения согласованного и эффективного взаимо-
действия органов администрации города, координации деятельности 
с территориальными органами федеральных органов государственной 
власти и администрации города в области организации работы по про-
филактике правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, Уставом города-ку-
рорта Пятигорска и правовыми актами Думы и администрации города 
Пятигорска, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, Думой и администрацией города, а также с заинтересованны-
ми организациями и общественными объединениями.

4. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение эффективного взаимодействия органов администра-

ции города, муниципальных учреждений и организаций города, муни-
ципальных предприятий с территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, Думы города в сфере профилактики 
правонарушений, укрепления общественного порядка и общественной 
безопасности на территории города Пятигорска;

2) подготовка предложений по совершенствованию законодательс-
тва Российской Федерации, законов Ставропольского края, норматив-
но-правовых актов Думы и администрации города Пятигорска, целевых 
программ по вопросам профилактики правонарушений;

3) анализ состояния криминогенной обстановки и выработка практи-
ческих рекомендаций по профилактике правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске, в том числе в различных социальных группах;

4) разработка мероприятий по вовлечению населения, организаций 
всех форм собственности, а также городских общественных организа-
ций в работу по охране общественного порядка и предупреждению пра-
вонарушений на территории города Пятигорска;

5) разработка предложений по воссозданию системы социальной 
профилактики правонарушений.

5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осущест-
вляет следующие функции:

1) обеспечивает согласованность действий администрации города 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, орга-
нами местного самоуправления в области управления деятельностью по 
формированию системы профилактики правонарушений на территории 
города Пятигорска в пределах полномочий администрации города;

2) вносит предложения в установленном порядке в проекты феде-
ральных законов, в проекты законов Ставропольского края, в проекты 
нормативно-правовых актов Думы и администрации города Пятигорска 
по вопросам профилактики правонарушений;

3) разрабатывает предложения, направленные на повышение эф-
фективности профилактики правонарушений на территории города Пя-
тигорска;

4) оказывает практическую помощь в установленном порядке адми-
нистрации города в проведении мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений на территории города Пятигорска;

6) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и 
Уставом города-курорта Пятигорска.

6. Комиссия имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, Думы и администрации города, организаций всех 
форм собственности информационные и иные материалы, необходи-
мые для работы комиссии;

2) приглашать для участия в работе комиссии по вопросам, входя-
щим в ее компетенцию, должностных лиц территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, Думы и администрации го-
рода и представителей заинтересованных организаций;

3) организовывать и проводить координационные совещания и рабо-
чие встречи с заинтересованными органами и организациями по вопро-
сам реализации программ и планов мероприятий по профилактике пра-
вонарушений на территории города Пятигорска;

4) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалис-
тов по реализации планов мероприятий, направленных на повышение 
эффективности профилактики правонарушений на территории города.

В состав комиссии включаются, в установленном порядке (по согла-
сованию), представители органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, администрации города, а также могут включаться предста-
вители общественных организаций и объединений, ученые, специалис-
ты и общественные деятели.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее за-
дач. Председатель комиссии не реже одного раза в квартал представ-
ляет отчет по выполнению мероприятий комплексной программы руко-
водителю администрации города Пятигорска.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет его 
заместитель.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы комиссии, утверждаемым председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутс-
твуют более половины ее членов.

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В слу-
чае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной фор-
ме.

9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутс-
твующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
имеют рекомендательный характер.

10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляется Управлением общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2 
к постановлению 

руководителя администрации г. Пятигорска 
от 6.11.2008 г. № 6013

СОСТАВ комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации города

Председатель комиссии – С. В. Нестяков, заместитель руководителя 
администрации города Пятигорска.

Заместители председателя межведомственной комиссии:
— В. В. Песоцкий — начальник Управления общественной безопас-

ности администрации города Пятигорска;
— В. М. Фисенко — заместитель начальника ОВД по городу Пятигор-

ску — начальник милиции общественной безопасности майор милиции 
(по согласованию).

Секретарь комиссии — О. А. Ведревский, главный специалист отде-
ла оперативного планирования Управления общественной безопаснос-
ти администрации города Пятигорска.

Члены комиссии:
— заведующая отделом опеки, попечительства и по делам несовер-

шеннолетних администрации города Т. Г. Ганоль;
— прокурор г. Пятигорска, старший советник юстиции А. С. Гуськов 

(по согласованию);
— главный редактор газеты «Пятигорская правда» С. М. Дрокин (по 

согласованию);
— заведующий отделом по делам молодежи администрации города 

Пятигорска М. Ю. Ежек;
— заместитель начальника Управления ФСБ РФ по СК — начальник 

Службы на КМВ полковник С. А. Кириллов (по согласованию); 
— начальник Управления культуры администрации города Пятигорс-

ка Н. А. Литвинова;
— начальник правового управления администрации’ города Пятигор-

ска Д. М. Маркарян;
— начальник Управления здравоохранения администрации города 

Пятигорска О. В. Никулин;
— начальник Управления социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска Т. Н. Павленко;
— начальник ОУФМС РФ по СК в г. Пятигорске подполковник внут-

ренней службы И. Т. Плесникова (по согласованию); 
— начальник управления образования администрации города Пяти-

горска С. В. Танцура; .
— начальник Управления по делам территорий городского округа ад-

министрации города Пятигорска С. В. Толстухин;
— заместитель начальника УФСКН РФ по СК; 
— начальник Службы на КМВ – подполковник полиции В. А. Шаба-

нов (по согласованию).

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 

от пайщиков «Кредитного союза 
«СОДЕЙСТВИЕ» «УДОБНАЯ»

• срок 1 год • процентная ставка – 16,6% годовых
• уникальность программы — ежемесячное получение дохода 

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

УСПЕХ 
В ВАШИХ ДЕЛАХ 
— ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!
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ООО «Пятигорсктеплосервис» 
требуются на работу:

Электрогазосварщики 5 разряда, средний заработок 10600 р.;
Слесарь-ремонтник 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Слесарь-электрик 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Слесарь КИПиА 4 разряда, средний заработок 6500 р.; 
Водитель автомобиля, средний заработок 6500 р.; 
Плотник 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Рабочие строительных специальностей, средний заработок 7300 р.; 
Инженер-теплотехник (мужчина), средний заработок 9000 р.; 
Инженер ПТО, средний заработок 10300 р;

С 2009 года средний заработок будет увеличен от 20%. 
Предоставляется соцпакет, через год выплачивается выслуга 

лет и 13-я зарплата, лучшим сотрудникам выплачивается премия 
по итогам трудового соперничества.

С наступлением холодов, а значит, и ото-
пительного сезона хочется напомнить гражда-
нам нашего города и руководителям предпри-
ятий о требованиях пожарной безопасности в 
жилом секторе и на предприятиях.

Элементы устройства жилища и предприятий 
— электричество и газовое оборудование, при-
меняемое для отопления помещений, при не-
умелом или беспечном пользовании представ-
ляют собой наибольшую пожарную опасность.

В первую очередь надо помнить, что про-
мышленные электроустановки и бытовые 
электроприборы безопасны лишь при их пол-
ной технической исправности и правильной 
эксплуатации. Поэтому, во-первых, за их со-
стоянием необходимо тщательно следить; во-
вторых, при подключении новых токоприемни-
ков нужно рассчитать, допустима ли такая на-
грузка на электросеть помещения; и наконец, 
в-третьих, монтировать и ремонтировать элек-
тропроводку должны только специалисты вы-
сокой квалификации, имеющие документ на 
право выполнения работ такого рода.

Как правило, пожар начинается из-за ко-
роткого замыкания в электропроводке и быто-
вых электроприборах. Последствия порой бы-
вают самые плачевные. Чтобы избежать беды, 
необходимо пользоваться не самодельными, 
а промышленными электроприборами и обо-
рудованием, непременно обращать внимание 
на плотность контактов в местах соединения 
проводов между собой и присоединения их к 
клеммам, не пользоваться электропроводкой 
с поврежденной изоляцией.

Еще раз напоминаем вам, что при подготов-
ке объектов к работе в условиях осенне-зим-
него пожароопасного периода необходимо 
произвести ревизию силовой и осветительной 
электрической сети на замер сопротивления 
изоляции, с заменой ветхих участков и оформ-
лением необходимой документации. Такая ре-
визия должна производиться представителями 
коммунальных служб, в чьем ведении находит-
ся проверяемая система.

Вот несколько практических советов на слу-
чай пожара, возникшего по причинам, связан-
ным с нарушениями эксплуатации электросе-
тей и электроприборов:

— при воспламенении изоляции электро-
проводов, в первую очередь, следует обесто-
чить электросеть. Только после этого можно 
приступать к тушению водой, песком, порош-
ковым или углекислотным огнетушителем;

— если же возгорание произошло от элект-
ронагревательного прибора, то, в первую оче-
редь, необходимо выключить данный прибор, 
обесточить всю электросеть и лишь после это-
го приступать к тушению воспламенившегося 
предмета;

— возгоревшиеся электроприборы тушат 
точно таким же образом, соблюдая при этом 
особую осторожность.

Беды, подстерегающие граждан, которые 
пренебрегают правилами безопасности в газо-
вом хозяйстве, слишком велики. По этой при-
чине нелишне напомнить, что с начала текуще-
го года в Пятигорске только за первые девят-
надцать дней января произошел ряд пожаров, 
связанных с использованием бытового газа.

10 января от перенакала газовой печи воз-
ник пожар. По той же причине происходили 
возгорания 21 и 25 января.

14 февраля произошло возгорание дере-
вянных строительных конструкций здания от 
газовой печи из-за устаревшего газового обо-
рудования. 5 апреля по неосторожности полу-
чен термический ожог от газовой горелки.

21 июня пострадал один человек в резуль-
тате утечки газа из газового оборудования 
транспортного средства.

14 июля произошло возгорание газового 
счетчика из-за приобретенного дефекта. Толь-
ко по газовым причинам с начала года на тер-
ритории Пятигорска погиб один человек, трое 
получили термические ожоги разной степени 
тяжести. Нанесен материальный ущерб в де-
сятки тысяч рублей.

К основным причинам данных происшествий 
можно отнести нарушение техники безопас-
ности при обращении с газовым оборудовани-
ем, использование газового оборудования, не 
предназначенного для обогрева помещений, и 
оставление его в ночное время без присмотра.

Первое условие вашей безопасности — га-
зификация дома, предприятия, а также заме-
на, ремонт или перестановка газового обору-
дования только специалистами газовой служ-
бы. Недопустимо самовольно вносить измене-
ния в конструкцию газовых приборов и в уст-
ройство вентиляционных систем. Следует пос-
тоянно следить за исправностью всех газо-
вых приборов в помещении. Это не мелочь и 
не формальность! Нельзя допускать, чтобы га-
зовыми приборами пользовались дети, а так-
же нельзя оставлять без присмотра работаю-
щие приборы (кроме тех, которые рассчитаны 
на непрерывную работу).

Частой причиной пожаров становится взрыв 
газовой среды, образовавшейся в помещении 
по той или иной причине. Кроме утечки газа 
это обуславливается и наличием источника 
зажигания. Если вы вдруг почувствовали запах 
газа, необходимо сразу перекрыть все газовые 
коммуникации и тщательно проветрить все по-
мещения. При этом ни в коем случае нельзя 
включать освещение и иные электроприборы, 
курить и применять открытый огонь для обна-
ружения места утечки газа. Нужно принять во 
внимание и то, что к пожару может привести и 
взрыв газового оборудования, подвергшегося 
интенсивному тепловому воздействию.

Угольные печи, предназначенные для отоп-
ления, имеются, как правило, в жилом секто-
ре, но, тем не менее, именно неправильное ус-

тройство, неисправности и нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации та-
ких печей на твердом топливе, занимают тре-
тье место в ряду причин возникновения пожа-
ров в жилых домах.

Итак, перед началом отопительного сезо-
на все печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Непригодными к экс-
плуатации считаются печи и камины, имею-
щие трещины, неисправные дверки и заслон-
ки, недостаточную разделку дымоходов в мес-
тах их прохождения через деревянные пере-
крытия, а также между стенами печи и дере-
вянными конструкциями перегородок и стен 
помещений.

Что же является основными причинами по-
жаров от печей? Очень часто к пожарам при-
водит розжиг печей с использованием легко-
воспламеняющихся жидкостей, использова-
ние дров, длина которых превышает размеры 
топливника, а также топка печей с открытыми 
дверцами. Кроме того, ни в коем случае не-
льзя перекаливать печи, сушить на них одеж-
ду и иные предметы. Необходимо производить 
систематическую очистку поверхностей отопи-
тельных печей и дымовых труб от пыли и про-
изводить их побелку.

Учитывая уроки осени и зимы прошлых лет, 
всем руководителям объектов, квартиросъем-
щикам, домовладельцам необходимо напра-
вить свои усилия на своевременную подготов-
ку отопительных систем и узлов к пожароопас-
ному периоду. Это нужно помнить и выполнять 
постоянно и неукоснительно! 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
 ПОЖАРА 

НЕОБХОДИМО 
сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01», указав точный адрес, 
место и предмет возгорания и нали-
чие угроз для жизни людей. Встре-
тить подразделение пожарной охра-
ны. До прибытия пожарных принять 
меры к эвакуации людей и присту-
пить к тушению пожара имеющими-
ся средствами (водой, плотной тка-
нью, огнетушителями).

Комиссия по предупреждению
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
(КПЛЧС и ОПБ) города Пятигорска. 

Отдел ГПН по городу Пятигорску 
Главного управления МЧС России 

по Ставропольскому краю.

Внимание, отопительный сезон! 
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Возможно, это страшное стечение обстоятельств, но при 
общей тенденции к снижению ДТП возросло число 
пострадавших в авариях детей.

Любовь, 
царящая 
в веках

Гастроли 
Памяти жертв ДТП 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 

Настольный теннис 

Факт  По сводкам УВД 

Перо и лира 

ЖЕРТВЫ РОДСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ

НА СВЯЗИ 
МОШЕННИКИ

Успешный дебют 
в высшей лиге

ОСЕНЬ В РОССИИ — ВРЕМЯ ПОЭТОВ 

В минувшее воскресенье, 
в День памяти 

жертв ДТП, состоялся 
автопробег по местам 
дорожно-транспортных 
происшествий, 
унесших жизни юных 
жителей Кавминвод, 
организованный 
УВД по КМВ, при 
участии представителей 
всех подразделений 
ОГИБДД ОВД региона, 
администрации 
Пятигорска, местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» и ПОО ВОО 
«Молодая гвардия «Единой 
России». 

Не помню, в каком фильме еще со-
ветского периода, были кадры о том, 
чем обернулась для неких шутников 
их детская шалость. Подростки, на-
дев маски и взяв в руки игрушечное 
оружие, пошли «грабить» магазин и 
жестоко за это поплатились. Теперь 
мы имеем возможность лицезреть та-
кие игрушки, что с трудом справляем-
ся с идентификацией: где настоящее, 
а где лишь «пшик»… Но что делать, 
если в руках у преступников оказыва-
ется, вроде бы, и не боевое, но и в то 
же время грозное оружие? Тем, кто не 
держал в руках пневматический пис-
толет, невдомек, что из него можно 
серьезно травмировать человека, а 
впрочем, и не только… Об этом навер-
няка знали владельцы некой квартиры 
в Минераловодском районе, когда на 
их территории именно с таким оружи-
ем оказался злоумышленник. Он пот-
ребовал деньги и покинул помещение 
с уловом в двадцать пять тысяч руб-
лей. Подозрение пало на ранее суди-
мого двадцатитрехлетнего «Евгения», 
который, будучи задержанным, опи-
санный криминальный автобиогра-
фический факт признал. Теперь его 
противоправные действия квалифи-
цируются как разбойное нападение. 

Звучат приветственные 
слова заместителя 

руководителя 
администрации города 
Сергея Нестякова, 
адресованные 24 
участникам и зрителям 
первого круга клубного 
чемпионата Российской 
Федерации по настольному 
теннису среди мужских 
команд высшей лиги, 
проходящего в спортивном 
зале Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета, и под звуки 
торжественного марша 
медленно взмывает к 
потолку флаг, который 
поднимают восемь 
капитанов команд — 
участниц соревнований.

Здесь же, на открытии, присутс-
твовали представители отдела 
по физкультуре, спорту и туриз-
му при администрации города – 
заведующий Сергей Кузьменко и 
его заместитель Евгений Лысен-
ко, хозяев соревнований – про-
ректор ПГЛУ Александр Колядин 
и директор спорткомплекса, за-
ведующий кафедрой физическо-
го воспитания Шамиль Имнаев, 
спонсор проведения чемпиона-
та – генеральный директор пяти-
горской фирмы «АЛЕФ» Валерий 
Абреков, а также представители 
общественности и средств мас-
совой информации.

В прошлом году пятигорская 
команда по настольному тенни-

Нет в мире ни одного 
другого чувства, о 

котором было бы сложено 
столько песен, стихов и 
написано пьес и романов, 
как о Любви. И одной из 
самых красивых и вечных 
историй о ней остается 
шекспировская трагедия 
«Ромео и Джульетта». 
Имена ее героев давно стали 
нарицательными, а молодые 
люди мечтают испытать 
когда-нибудь такое же сильное 
чувство.

Недавно на сцене ессентукского концертного 
зала им. Шаляпина зрителям и театралам нашего 
региона была представлена постановка нашумев-
шего мюзикла «Ромео и Джульетта». В этом году 
московские артисты уже побывали у нас. Но в пер-
вый раз не все желающие смогли попасть на этот 
музыкальный спектакль. Поэтому организаторы гас-
тролей решили повторить, что называется, «на бис».

Тем, кто побывал на представлении в прошлый 
раз, с первых минут после того, как поднялся за-
навес, могло показаться, что такого удовольствия, 
как раньше, от зрелища им не получить. Но это 
ощущение оказалось обманчивым. 

Во-первых, новые костюмы артистов и сценичес-
кие декорации, более романтичные и яркие. Во-
вторых, режиссерские и хореографические реше-
ния, подчеркивающие особенно эмоциональные 
фрагменты спектакля. И, конечно, исполнители 
главных ролей легендарных влюбленных – Эдуард 
Шульжевский и Евгения Рябцева, которые хорошо 
известны не только театралам, но и меломанам в 
нашей стране (Эд в настоящее время находится на 
вершине музыкальных хит-парадов многих россий-
ских радиостанций с песней «My baby»). 

Как только они появились на сцене, стало ясно, 
что именно такими и должны быть Ромео и Джуль-
етта, молодыми, жизнерадостными, чувственны-
ми, пылкими, светлыми и чистыми. Это именно то, 
чего несколько не хватало спектаклю в предыду-
щем составе. Кроме того, талантливая актерская 
игра, потрясающие вокальные данные исполните-
лей, их гармоничное «вживание» в роль не могли 
не заставить зрителя верить этой печальной исто-
рии любви.

Помимо Эдуарда и Евгении в постановке за-
действованы и другие яркие актеры мюзиклов 

О том, что в России это время 
года обладает особой прелестью 
на протяжении не одной сотни лет 
говорили стихами поэты, складыва-
ли свои мелодии музыканты. Годы 
идут, но все также осень продол-
жает радовать и вдохновлять тех, 
кто посвятил большую часть своей 
жизни служению перу и лире. 

В прошедшие выходные в 
Центральной городской библио-
теке им. М. Горького состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
«В дни поздней осени – светло». 
В этом году он проводится в тре-
тий раз. В зале собрались толь-
ко близкие к искусству люди, 
не очерствевшие сердцем, не 
замкнувшиеся в себе, готовые 
всегда поделиться своим твор-
чеством, подарить частичку 
души тем, кто в этом нуждается.

Музыка и стихи неразделимы, 
поэтому на протяжении всего 
вечера в ЦГБ звучали не только 
поэтические строчки, но и чу-
десные мелодии. Открыл осен-
ний бал ансамбль скрипачей 
Детской музыкальной школы 
№ 1 знаменитым произведени-
ем Свиридова к драме Пушкина 
«Метель». Выступил перед при-
сутствующими и один из самых 
юных участников вечера Вова 
Сусанин.

Поэтический талант – особый 
дар, который зачастую при чут-
ком отношении можно воспитать 

ТРАГЕДИЯ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

су «АЛЕФ», играя в 1-й лиге, ста-
ла под руководством своего тре-
нера, дважды чемпионки Европы, 
мастера спорта международного 
класса Надежды Целищевой луч-
шей и завоевала право на пере-
ход в высшую лигу «D». 

Дебют во второй группе перво-
го круга чемпионата РФ в высшей 
лиге «D», в котором пятигорчане 
вступили в борьбу с опытными со-
перниками – командами «Снабс-
трой» (Петрозаводск), «Белые 
молнии-Борей» (Санкт-Петер-
бург), «КНТ-Родина» (Архан-
гельск), «ООО Озон» (Оренбург), 
«РГММ» (Орел), «Нефтепровод-
чик-ДЮСШ» (Альметьевск, Рес-
публика Татарстан), СДЮШОР 
(Сорочинск Оренбургской облас-
ти); начался с убедительной по-
беды над сорочинцами со счетом 
4:0.

Тренер соперников, мастер 
спорта Валерий Ивонин: 

– Пятигорчане победили заслу-
женно. А мы на соревнования вы-
ставили молодую команду – для 
обкатки. Во втором круге сделаем 
выводы из своей неудачи.

В течение трех дней, с 14 по 16 
ноября, маленький целлулоидо-
вый шарик, словно по волшебс-
тву, повиновался пятигорчанам, 
которым уступили все без исклю-
чения соперники: «КНТ-Родина» 
– 1:4, «РГММ» – 0:4, «ООО Озон» 
– 1:4, «Нефтепроводчик-ДЮСШ» 
– 0:4, «Белые молнии-Борей» – 
0:4, и «Снабстрой» – 0:4. 

В результате команда «АЛЕФ» 
набрала максимальное количес-
тво очков – 14 – и заняла в 1-м 

круге чемпионата первое место, 
обеспечив солидный задел пе-
ред 2-м кругом, намеченным на 
весну 2009 года. На втором мес-
те с 13 очками – теннисисты Ар-
хангельска (тренер – Анатолий 
Бондаренко). На третьем с 12 оч-
ками – альметьевские спортсме-
ны (тренеры – С. Захаров и А. За-
рубежнов). На последнем месте 
– теннисисты Сорочинска, ко-
торые довольствовались утеши-
тельным призом организаторов 
самому молодому участнику со-
ревнований – Денису Ивонину.

Обслуживала соревнования 
опытная бригада судей: глав-
ный судья, судья республиканс-
кой категории, заместитель ди-
ректора ДЮСШОР № 2 Николай 
Попов, секретарь, судья 1-й кате-
гории, заместитель заведующе-
го кафедрой физического вос-
питания ПГЛУ Татьяна Наумова, 
судьи Елена Данилушкина, Вла-
димир Мугурдумов, Валерий 
Платонов и Игорь Фараджев. 

На вопрос о планах коллекти-
ва на ближайшую перспективу, 
тренер команды мастер спорта 
международного класса Надеж-
да Целищева, ответила:

– Результатами первого круга, 
как и организацией всего турни-
ра, мы очень довольны – после 
нынешнего успеха словно кры-
лья за плечами выросли. Во вто-
ром круге теперь будем бороться 
только за победу…

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: момент 

соревнований.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Еще одна квартирная кража не 
так давно была зафиксирована в 
Кисловодске. У пенсионерки про-
пали ювелирные изделия на семь 
тысяч рублей. Как оказалось, у по-
терпевшей были основания подоз-
ревать в воровстве своего тридца-
тилетнего сына. Аргументы матери 
нашли понимание работников ми-
лиции и опасения гражданки под-
твердились. Отпрыск дал призна-
тельные показания. 

Вновь о родственных связях, не-
гативно сказавшихся на благосо-
стоянии близких, вспомним в связи 
с недавним происшествием в ранее 
упомянутом Минераловодском райо-
не. Полагаем, пожилая женщина ни-
когда не забудет, факт посещения 
бабушки ранее судимым семнадца-
тилетним внучком и его двадцатит-
рехлетним товарищем (также ранее 
имевшем проблемы с правосудием). 
Под угрозой пистолета дуэт «изъ-
ял» у потерпевшей пятнадцать тысяч 
рублей и два сотовых телефона и с 
места преступления скрылся. Чем 
закончится эта история, будет извес-
тно в рамках расследования соот-
ветствующего уголовного дела. 

Далее лишь штрихами обозна-
чим еще три криминальных ЧП ло-
кального характера. Так у жителя 
Ессентуков со двора дома исчез-
ло имущество, оцененное в один-
надцать тысяч. Работниками угро 
по горячим следам был задержан 
некто «Геннадий». Похищенное 
изъято. В том же городе неизвес-
тными, в ходе «недружеского» ви-
зита, из домовладений были при-
своены драгоценности на 25 тысяч 
рублей. Оперативно розыскные ме-
роприятия по факту проводили со-
трудники УУМ и в качестве главных 
подозреваемых обозначили ра-
нее судимых «Валерия» (1960 г.р) и 
«Ивана» (1975 г.р.). Примерно в те 
же дни железноводские милицио-
неры «шерстили» поселок Инозем-
цево, в связи с проведением опе-
рации «Игла». Один из результатов: 
правоохранителями был задержан 
тридцатипятилетний «Федор», при 
нем была обнаружена марихуана 
весом более 23 гр. 

Максим ВИКТОРОВ.

Возможно, это страшное стече-
ние обстоятельств, но при общей 
тенденции к снижению ДТП воз-
росло число пострадавших в ава-

риях детей. И в этом году было 
несоизмеримо много трагедий. 
Дважды звучали траурные марши 
в селе Юца, дважды — в Пятигорс-
ке и единожды — в Кисловодске... 
Родители и родственники ушед-
ших из жизни еще не смогли оп-
равиться после жестокого удара 

судьбы, да и вряд ли эта душевная 
рана сможет когда-либо заруб-
цеваться, но они нашли мужест-
во разрешить нам вспомнить сво-

их малышей. Позволили, чтобы 
встать на пути горя других людей 
в будущем. Они сделали это, что-
бы достучаться до сердец тех, кто 
садится за руль своего автомо-
биля и выезжает на дорогу. Кон-
статируем: ДТП с тяжелыми пос-
ледствиями по вине самих детей 

снизилось, зато увеличилось чис-
ло таких происшествий, что отны-
не на совести взрослых. По всем 
страшным случаям на дорогах ре-
гиона продолжается следствие, а 
значит, пока мы не в праве что-
либо утверждать однозначно, ста-
вя штампы «прав» и «виноват», 
но вспомнить имена жертв ДТП 
должны.

10 июня. Пр. 40 лет Октября, Пя-
тигорск. Проезжую часть пересе-
кает учащийся 18-й школы три-
надцатилетний Борис Чеботарь, а 
навстречу мчит автомобиль, не-
сущий смерть. Мальчик умирает 
на девятые сутки в больнице. 27 
июля. Горячеводская площадь Пя-
тигорска. Выйдя из трамвая, ули-
цу пересекают мама, шестилетняя 
Валерия Сиротенко и ее шестнад-
цатилетняя тетя, на них летит ав-
томобиль. За рулем — женщи-
на. Малышка умерла на месте, 
ее тетя — на девятые сутки в ре-
анимации. 24 августа, ул. Лени-
на, село Юца, вечер, трое самых 
младших детишек из многодет-
ной семьи Щербининых — десяти-
летняя Лена, четырехлетний Геор-

гий и восьмилетняя Настя стоят на 
обочине недалеко от дома. Имен-
но здесь, превысивший скорость 
водитель не справляется с управ-
лением... Леночку до больницы не 
довезли, мальчик скончался в ре-
анимации, врачи утверждали, что 
шансов выжить нет и у Насти, но 
она чудом осталась жива....

3 октября. Ул. Красивая, Кисло-
водск. По дороге на скорости едет 
автомобиль. За рулем женщина, 
на заднем сидении, не оборудо-
ванном специальным удерживаю-
щим устройством четырехлетний 
малыш. Мать не справляется с уп-
равлением, вылетает на встреч-
ную полосу, врезается в «КамАЗ» 
и умирает на месте. Как говорят 
специалисты, малыша удалось бы 
спасти, но от удара он вылетел на 
дорогу через лобовое стекло и на 
шестые сутки покинул этот мир... 
24 октября. Ул. Ессентукская, 
село Юца. Около 14 часов шес-
тилетний первоклассник Дима То-
карев возвращается из школы, но 
дома его так и не дождутся. Маль-
чика, переходящего дорогу, сби-
вает женщина-водитель, он дела-
ет свой последний вдох в машине 
«Скорой помощи». 

На месте этих трагедий состоя-
лось возложение цветов и импро-
визированные траурные митинги, 
помимо многочисленных участни-
ков автопробега и представителей 
СМИ, сюда пришли одноклассники 
и учителя погибших. Горели свечи у 
портретов в поселке Юца, «юидов-
цы» держали в руках изготовлен-
ные собственными руками плакаты. 
В этот же день в воскресной шко-
ле при Михайловском храме состо-
ялось особое занятие с участием 
инспекторов по пропаганде БДД и 
юных инспекторов дорожного дви-
жения, а также траурная панихида в 
память о жертвах ДТП. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: участники авто-

пробега.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Золотая и багряная, расцвеченная сотнями красок, 
облитая последними лучами солнца, умытая дождями, 

усыпанная опавшей листвой — все это она, осень. 

в подрастающем поколении. Яр-
кий пример тому – Елена Кривец-
кая. Помимо того, что сама пишет 
стихи, она и сына Валерия приоб-
щает к таинственному миру твор-
чества. Вместе выйдя на сцену, они 
тронули публику теплотой и гармо-
ничностью своего семейного лири-
ческого дуэта. 

Руководитель литературного 
объединения «Эолова арфа» Свет-
лана Клименко отметила, что на 
вечере присутствовало много де-
тей и молодежи, и не просто в ка-
честве зрителей, но и активных 
участников этого осеннего бала. 
Это значит, что российская куль-
тура и поэзия интересуют и вол-
нуют новое поколение так же 
сильно, как и десятки лет назад. 
Причем оно само старается со-
здавать свои литературно-музы-

кальные объединения. Так, Ольга 
Рудакова, на протяжении многих 
лет участвовавшая в различных 
городских культурных мероприя-
тиях, является в настоящее время 
не только студенткой-первокурс-
ницей Ставропольской медицин-
ской академии, но и руководите-
лем музыкальной группы «Зорька 
алая». Ее воспитанники – еще сов-
сем малыши, но уже умеют ценить 
настоящее и прекрасное – искус-
ство музыки и поэзии.

Иногда только человек, пишу-
щий стихи, может понять и по-
чувствовать, как много сомнений 

и противоречий скрыто в душе по-
эта. Юлия Ключникова прочита-
ла стихотворение, посвященное 
Сергею Есенину, и собравшимся 
на вечере на миг могло показать-
ся, что великий русский бунтарь в 
этот момент незримо присутство-

вал в зале, благодаря этим про-
никновенным строчкам. 

Точно подмечено, что поэты не 
умирают, они растворяются в своих 
стихах и песнях. И на самом деле, 
несмотря на то, что многих талант-
ливых авторов-современников уже 

унесла река времени, их имена не 
канули в Лету, а творения продол-
жают звучать не только на подоб-
ных вечерах, но и в сердце каждо-
го, кому близка их поэзия. 

Ни одно другое время года не 
подарило России столько заме-
чательных литературных строчек, 
как осень. Они будут продолжать 
жить своей особой жизнью, и вряд 
ли кто-то сможет сказать, что кав-
минводская осень вдохновляет 
меньше, чем болдинская.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: стихи и музыка 

— едины.

Руководитель литературного объединения 
«Эолова арфа» Светлана Клименко 
отметила, что на вечере присутствовало 

много детей и молодежи, и не просто в 
качестве зрителей, но и активных участников 
этого осеннего бала.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Нотр-Дам де Пари», «Метро», «Норд-Ост», «Mam-
ma mia!», «Чикаго», те, кого раньше наша публика 
могла видеть исключительно по телевизору. Осо-
бым восторгом встречали зрители песни «Короли 
ночной Вероны» и «Счастье», которые уже завоева-
ли себе славу хитов. 

Каждый раз, когда берешь в руки знакомый со 
школьных лет томик Шекспира, сердце сжимается 
в предчувствии встречи с вечным и прекрасным. И 
поневоле спешишь найти уединенное место, что-
бы в тишине погрузиться в сладкие грезы. Так и в 
театре: до тех пор, пока нам будут показывать «Ро-
мео и Джульетту», мы будем приходить туда, чтобы 
вместе с актерами еще раз пережить всю гамму 
чувств, свойственных любви и молодости.

Анна ЛОГВИНА.

Как сообщает компания «Билайн», в последнее вре-
мя участились случаи обращений ее абонентов, пост-
радавших от действий злоумышленников, изобретших 
очередную форму телефонного мошенничества. Компания де-
лится с читателями нашей газеты информацией о новом спосо-
бе обмана, которым пользуются охотники за чужими деньгами.
Многим пользователям электронной почты пришло письмо от 
имени «Билайн» с предложением принять участие в акции «iPhone, 
который Вы так давно ждали. Бесплатно!». В письме предлага-
лось стать участником акции, пройдя несколько простых этапов: 
«Стань абонентом Билайн, положи на счет 300 рублей, отправь 
SMS с текстом «iPhone» на короткий номер 7733. Каждый 3 — 
получит возможность купить iPhone со скидкой, всего за 999 
рублей, а каждый 10 — получит iPhone БЕСПЛАТНО! Только для 
новых абонентов». Далее шло уточнение: «Если Вы являетесь 
абонентом Билайн более 6 месяцев, пополнять баланс на 300 
рублей не обязательно. Стоимость запроса на короткий номер 
7733 — 75 рублей без НДС. Не все возможности, программы и 
службы могут быть доступны во всех регионах». Условия акции 
были так просты и заманчивы, что это играло на руку мошенни-
кам, умеющим пользоваться доверием населения. 

Конечно, ничего подобного «Билайн» не предпринимал, 
и настоятельно предупреждает своих абонентов быть бдитель-
ными. Если вы считаете, что против вас играют мошенники, об-
ращайтесь в правоохранительные органы и к своему операто-
ру связи.

Елена МАКСИМОВА. 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

