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 2 февраля — День воинской славы 
России, установленный Федеральным 
законом РФ от 13 марта 1995 
года в честь разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. Одна из 
крупнейших в Великой Отечественной 
войне битв началась 17 июля 
1942-го и закончилась 2 февраля 
1943 года. По характеру боевых 
действий она делится на два периода: 
оборонительный, продолжавшийся до 
18 ноября 1942 года, и наступательный, 
завершившийся разгромом крупнейшей 
стратегической группировки немецко-
фашистских войск.

200 героических дней обороны Ста-
линграда вошли в историю как самые 
кровопролитные и жестокие. Тогда по-
гибли и были ранены более семисот с по-
ловиной тысяч советских солдат и офи-
церов. Всего за время битвы противник 
потерял убитыми, ранеными, пленными 
и пропавшими без вести около полуто-
ра миллиона человек — четвертую часть 
своих сил, действовавших на советско-
германском фронте.

Победа под Сталинградом ознамено-
вала коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне и оказала определя-
ющее влияние на дальнейший ход всей 
второй мировой. Мы преклоняемся пе-
ред защитниками Одессы, Севастопо-
ля, Керчи и Минска, признаем огромное 
историческое значение битвы под Моск-
вой, Курско-Орловской операции и дру-
гих главных сражений Великой Отечест-
венной войны. Но Сталинградская битва 
все же занимает особое место среди 
этих и других событий отечественной и 
мировой истории. Именно здесь реша-
лись дальнейшие судьбы планеты. 

Военная машина вермахта захлебну-
лась на берегах Волги. Беспримерный 
подвиг советских солдат и офицеров, 
сказавших себе и другим «За Волгой 
для нас земли нет» и сломавших хре-
бет фашистскому зверю, получил ог-
ромный резонанс в мире, спасенном от 
«коричневой чумы», став началом конца 
гитлеровской Германии. И признанием 
этого вклада служат не только грамо-
та американского президента Франк-
лина Рузвельта и меч английского ко-
роля Георга VI, бережно хранимые ныне 
в Волгоградском государственном му-
зее-панораме «Сталинградская битва», 
но и площади и улицы имени Сталинг-
рада в Париже и Лондоне, других стра-
нах Европы и Америки.

За боевые отличия, проявленные в 
ходе Сталинградской битвы, 44 частям и 
соединениям были присвоены почетные 
наименования Сталинградских, Донских, 
Среднедонских, Тацинских, Кантемиров-
ских, Котельниковских, Абганеровских, 
Басаргинских, Воропоновских и Зимов-
никовских; 55 награждены орденами; 183 
части, соединения и объединения преоб-
разованы в гвардейские. Десятки тысяч 
солдат и офицеров награждены ордена-
ми и медалями, а 112 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. Меда-
лью «За оборону Сталинграда» (учрежде-
на 22 декабря 1942 г.) было награждено 
более 707 тыс. участников битвы. 

Пройдут века, а немеркнущая слава 
доблестных защитников волжской твер-
дыни будет вечно жить в памяти народов 
мира как ярчайший образец беспример-
ного в военной истории мужества и геро-
изма. Имя «Сталинград» золотыми бук-
вами навечно вписано в историю нашего 
Отечества. 

в боях 
за сталинград

неблагоприятные 
дни в феврале:
2, 6, 9, 12, 14, 16, 
22, 26, 28.

СОТРуДНИКИ Кисловодского по-
исково-спасательного подраз-
деления аварийно-спасательной 

службы СК, преобразованного во второй 
поисково-спасательный отряд СК, филиал 
противопожарной аварийно-спасательной 
службы СК (и.о. начальника Роман Горде-
ев), каждую неделю отрабатывают на озере 
меры по оказанию помощи терпящим бедс-
твие на воде. А поскольку служба взаимо-
действует с городскими и муниципальными 
аварийно-спасательными отрядами всего 
края, то нередко учения проходят вместе 
с ними. Так, вчера состоялась совместная 
тренировка с погружением под лед с ребя-
тами из Му «Пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд». «Основная цель таких уче-

ний – отработка слаженных действий всех 
подразделений, участвующих в подобных 
мероприятиях, — говорит начальник Пя-
тигорского поисково-спасательного отря-
да Василий Ильяди. — Водолазы проводят 
спуск под воду, наши ребята – меры оказа-
ния помощи пострадавшим». 

Собственно, как это делается в обстанов-
ке, приближенной к «боевой», и смогли на-
блюдать собравшиеся вчера на озере жур-
налисты. Реалистичности ситуации добавил 
сланец с мужской ноги, одиноко плаваю-
щий в полынье. Экипированный в специаль-
ный гидрокостюм водолаз первым делом 
выбросил его на берег, а потом, погрузив-
шись под лед, достал из-под воды условно-
го пострадавшего в виде довольно тяжелого 

манекена. Его приняли спасатели и расска-
зали, что при нынешней температуре возду-
ха полностью погруженным в воду человек 
может продержаться всего двадцать минут. 
А вот сотруднику Пятигорского поисково-
спасательного отряда, спасателю третьего 
класса Виталию Пичугину вместе с коман-
дой удалось помочь рыбаку, который про-
вел в воде полтора часа. Он находился в 
ней по пояс и держался за лед, пользуясь 
отверткой, пока его не заметили товарищи. 
«Рыбак утром вышел на озеро и так увлек-
ся, что просидел до обеда, когда лед подта-
ял и он провалился рядом с лункой, — рас-
сказал Виталий. – С помощью лестницы и 
веревки мы его вытащили на берег, причем 
со всеми вещами и уловом, который он не 

хотел бросать. На берегу мы его рас-
терли и передали врачам «скорой 
помощи». Что хотелось бы посовето-
вать любителям подледной рыбалки, 
так это не забывать о собственной 
безопасности, быть предельно вни-
мательными и осторожными, а так-
же брать с собой обязательно доску 
и веревку — пригодятся в чрезвычай-
ной ситуации». 

По словам заведующего отделом 
оперативного планирования управ-
ления общественной безопасности 
администрации Пятигорска Виталия 
Корнеева, городу, помимо Новопя-
тигорского и озера в парке культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова, прина-
длежат четыре водоема в селе При-
вольном. Кроме того, через курорт 
протекает Подкумок, так что рабо-
ты водолазам и спасателям хвата-
ет и летом, когда народ выезжает на 
шашлыки с пивом к водоемам, и зи-
мой, когда любители испытать судь-
бу выходят или даже выезжают на 
хрупкий лед.

Светлана Павленко.

на Снимке: помощь придет 
вовремя.

Фото александра Певного.

не испытывай судьбу 
– не ходи по хрупкому льду

Сейчас, в морозные зимние дни, водная гладь Новопятигорского озера, 
излюбленного места отдыха пятигорчан и гостей города, покрыта льдом 

и припорошена режущим глаз белизной снегом. Тут и там, в нескольких метрах от берега, 
на ней красуются снеговики, вылепленные смельчаками, не побоявшимися ступить на замерзшую воду. 

Вообще, цепочками их следов исполосовано все озеро. Вырублены во льду толщиной десять сантиметров и 
несколько полыней, в которых плещутся люди-моржи. Но чаще здесь можно наблюдать рыболовов, которым 

мороз нипочем. Они, да еще те самые смельчаки, нередко становятся клиентами аварийно-спасательной 
службы. Происходит это по разным причинам, но чаще от их безответственности и по глупости. 

планерка

репОртер
диктует в номе р

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Тщательный анализ 
прошедших двух недель 
с выявлением проблемных 
вопросов и путей их решения 
был сделан во время большой 
планерки в администрации города, 
которую провел 
глава Пятигорска 
Лев Травнев. 

КОНКРЕТНыЕ задания были даны руково-
дителям буквально по всем направлениям, 
будь то медицина или жилищно-коммуналь-

ное хозяйство. Особое внимание присутствующих 
обращено на работу с участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны. Глава города пот-
ребовал составить графики приема этой категории 
граждан – внимательно выслушивать все просьбы 
с немедленным оказанием помощи. Так, тщатель-
ный медицинский осмотр уже прошли 378 участни-
ков ВОВ. Му «управление социальной поддержки 
населения» занимается подготовкой списков тех, 
кто хочет участвовать в параде Победы на Красной 
площади в Москве, а также посетить в связи с этой 
датой другие города России. Такое желание уже 
изъявили 187 ветеранов войны. Вместе с тем Лев 
Травнев потребовал ускорить процесс подготов-
ки всей необходимой документации для улучшения 
жилищных условий нуждающихся в этом граждан, 
защищавших свою родину в суровые военные годы. 
К сожалению, на планерке были отмечены негатив-
ные факты, возникающие в связи с подачей заяв-
лений. Например, когда дедушка, проживающий с 
дочерью и зятем в огромном доме, вдруг начинает 
требовать новую квартиру, или к одинокой старушке 
неожиданно прописывается целое семейство родс-
твенников только для того, чтобы показать стеснен-
ные условия и претендовать на жилье. Как правило, 
в таких случаях обратившийся получает отказ.

В ходе разговора коснулись и других не менее 
важных вопросов. Глава города призвал оперативно 
реагировать на все проблемы, с которыми обраща-
ются граждане. Особое внимание было обращено 

на готовность служб жилищно-коммунального хо-
зяйства реагировать на природные явления в виде 
снегопада и гололеда. Как было отмечено, в свя-
зи с обледенением проводов диспетчерской служ-
бой ОАО «Пятигорские электрические сети» было 
принято около 20 тысяч обращений граждан, про-
изошло 21 падение опор линий электропередач, 
ежедневно на устранение повреждений выезжало 
до 14 бригад энергетиков. По словам начальника 
Му «уГХ» Игоря Алейникова, «из-за аварийных от-
ключений в сетях филиала ОАО «МРСК СК — Став-
ропольэнерго — ЦЭС» были обесточены основные 
социально значимые объекты с превышением нор-
матива на их устранение. В настоящее время подго-
товлен документ в Правительство Ставропольского 
края с тем, чтобы обязать «Ставропольэнерго» раз-
работать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность возникновения аварийных отключе-
ний и своевременного информирования админист-
рации города о возможных отключениях и сроках 
их устранения».

Глава города потребовал большей отдачи со сто-
роны работников ЖКХ, под особый контроль взять 
уборку территорий от снега, грязи и веток, разра-
ботку новой системы ливнеотведения, а в заклю-
чение призвал разработать план благоустройства 
Комсомольского парка с закладкой каштановой 
аллеи, установкой скамеек и обустройством доро-
жек. О том, как преобразить и украсить свой город, 
нужно думать уже сейчас.

ирина ЗаПариванная.
Фото александра мелик-Тангиева.

глава города 
потребовал 

оперативности

Материнская слава
Губернатор Валерий Гаевский подписал 

постановления о награждении 74 ставро-
польчанок медалью «Материнская слава».  
За заслуги в укреплении института семьи и 
достойное воспитание детей награду I степе-
ни получили Валентина Глубоченко и Нина Жура (ст. 
Георгиевская, Георгиевский район), Татьяна Кизило-
ва (Ставрополь) и ульяна Черникова (пос. Каменная 
Балка, Благодарненский район). Все эти женщины 
воспитали от 10 до 13 детей.  Медалью «Материнс-
кая слава» II и III степеней награждены 70 мам, из них 
16 – медалью II степени, которая присуждается ма-
мам семи-девяти детей, и 54 – III степени (за воспи-
тание не менее пяти сыновей и дочерей). География 
награждений охватила 4 города и 18 районов Став-
ропольского края. Торжественное вручение медалей 
планируется приурочить к Международному женско-
му дню 8 Марта.  Следует напомнить, что эта краевая 
награда была учреждена в 2008 году и с тех пор це-
ремонии ее вручения проходили дважды. Ходатайс-
тво о представлении к награждению многодетной ма-
тери медалью готовится коллективами организаций, 
общественных объединений или органом местного 
самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края по месту ее жительства.

Свое и дешевле, и лучше
Птицеводство на Ставрополье – один из самых ди-

намично развивающихся сегментов агропромышлен-
ного комплекса. Такой вывод подтверждают данные 
ставропольской статистики, в соответствии с кото-
рыми на 1 января 2010 года поголовье птицы в крае 
выросло на 2 млн. 64 тыс. голов. Несмотря на оче-
видную дешевизну мяса птицы в прошлом году, про-
изводители смогли найти дополнительные резервы, 
и в настоящее время средняя цена снижена почти 
на 10 проц. – до 68 рублей за килограмм. К ситуа-
ции в отрасли сейчас приковано самое пристальное 
внимание аграрно-экономического блока Правитель-
ства Ставропольского края. Губернатором дано по-
ручение о расширении производства ставропольской 
птицеводческой продукции и рынков ее сбыта, с тем, 
чтобы занять нишу, освободившуюся после введения 
с 1 января 2010 года запрета на ввоз в Российскую 
Федерацию продукции птицеводства, обработанной 
с применением хлорсодержащих веществ.

Соб. инф.

лев Травнев ведет планерку.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛьСТВОМ губернатора Валерия Гаевс-
кого состоялось первое в нынешнем году заседание кра-
евого организационного комитета «Победа». На повестку 

дня были вынесены вопросы обеспечения ветеранов жильем, соци-
альной поддержки участников ВОВ и их вдов, а также работы по ин-
формационному освещению предпраздничных мероприятий. 

Необходимо добиться стопроцентного выполнения нормативов 
по предоставлению нуждающимся ветеранам отдельного благоус-
троенного жилья – такую установку дал глава края. При этом Ва-
лерий Гаевский потребовал обратить особое внимание на работу 
тех муниципалитетов, в которых процесс приобретения квартир для 
участников войны по различным причинам затягивается – прежде 
всего, это касается городов региона Кавминвод, а также столицы 
края. 

На сегодняшний день необеспеченными жильем остались 199 
ставропольских ветеранов из 375. Основная часть из них – жители 
городов. у сложностей с покупкой жилья для воинов Победы есть 
объективные причины. Главным образом они связаны с тем, что нор-
мативы финансирования приобретения квартир на каждого ветера-
на равняются 772,2 тысячи рублей. В крупных городах найти благо-
устроенное жилье на эти суммы непросто. Вместе с тем, по мнению 
губернатора, это не повод опускать руки. С одной стороны, Минис-
терство регионального развития РФ после личной встречи руково-
дителя ведомства с главой края приняло на рассмотрение вопрос о 
повышении объемов финансирования. С другой – муниципалитеты 
могут и должны проводить необходимую работу с застройщиками, 
добиваться скидок и особых условий продажи. Именно на это долж-
ны быть нацелены усилия глав городов, подчеркнул В. Гаевский. 

Касаясь вопроса социального обеспечения ветеранов, глава 
края отметил высокую эффективность механизма шефства пред-
приятий и организаций над участниками войны. Эту практику не-

обходимо расширять, а для этого – максимально полно инфор-
мировать директоров организаций о том, что они могут помочь 
живущему рядом ветерану. Губернатор предложил подумать о по-
ощрении самых отзывчивых руководителей наградами.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора Ск подготовила инна вереСк. 

вопросы требуют решения «Победа» 
о победителях
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Вопрос-ответ

Можно ли уволить 
беременную?

Отвечает зав. юридическим 
отделом «Пятигорской прав-
ды» Ирина АЙРО.

ДЕЙСТВИЯ работодате-
ля можно рассматри-
вать как расторжение 

трудового договора по инициа-
тиве работодателя, предусмот-
ренное п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Од-
нако Трудовой кодекс, а именно 
ч. 3 ст. 81, гласит, что увольнение 

по данному основанию допуска-
ется, если невозможно перевес-
ти работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся 
у работодателя должность (как 
вакантную или работу, соответс-
твующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачивае-
мую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие ука-
занным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной мес-
тности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором. 
Более того, ст. 261 ТК предус-
матривает, что расторжение тру-
дового договора по инициативе 

работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за 
исключением случаев ликвида-
ции организации либо прекраще-
ния деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем.

В случае истечения срочного 
трудового договора в период бе-
ременности женщины работода-
тель обязан по ее письменному 
заявлению и при предоставлении 
медицинской справки, подтверж-
дающей беременность, продлить 
срок действия трудового догово-
ра до окончания беременности.

Кроме того, вызывает некото-
рые вопросы ваша формулиров-
ка «срочно ее уволил». Проце-
дура увольнения по сокращению 
штата либо численности работни-
ков является одной из самых тру-
доемких и затратных. Работник 
должен быть уведомлен о пред-
стоящем сокращении как мини-
мум за два месяца, за эти два 
месяца он должен получить за-
работную плату, и впоследствии 
при сокращении работнику поло-
жены выплаты, предусмотренные 
ст. 178 ТК РФ, а именно выход-
ное пособие в размере средне-
го месячного заработка, а также 
за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период тру-
доустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия).

В исключительных случаях 
средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работни-
ком в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению ор-
гана службы занятости населе-
ния при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган 
и не был им трудоустроен. Из ва-
шего вопроса, к сожалению, не 
совсем понятно, была соблюде-
на вся процедура при увольнении 
(имелись ли еще какие-либо на-
рушения закона со стороны ра-
ботодателя), но сам факт рас-
торжения трудового договора по 
инициативе работодателя уже 
представляет собой нарушение 
трудовых прав работника, а тем 
более принятие на ту же долж-
ность другого сотрудника. Со-
кращенные должности не долж-
ны вводиться в этой организации 
вновь. То есть, уволив вашу родс-
твенницу по сокращению штата, 

вновь принять другого работника 
на эту должность нельзя.

Если после сокращения ра-
ботника аналогичная должность 
все-таки будет введена, то ранее 
сокращенный работник вправе 
обратиться в суд в защиту своих 
прав и требовать восстановления 
его на прежнем рабочем месте.

Более того, сокращенный ра-
ботник в этой ситуации вправе 
требовать от бывшего работода-
теля компенсацию за все время 
вынужденного прогула, а также 
возмещения морального вреда 
в том объеме, который посчитает 
нужным озвучить. Ведь в денеж-
ном выражении ограничений при 
возмещении морального вреда 
законодательством не установ-
лено.

Организация, нарушившая 
нормы трудового права, будет 
нести ответственность, предус-
мотренную законодательством 
РФ. Во-первых, это материаль-
ная ответственность работода-
теля в случае лишения работ-
ника возможности трудиться в 
связи с незаконным увольнени-
ем, задержки выплаты заработ-
ной платы в установленном тру-
довым договором размере или 
даже возмещение морального 
ущерба уволенному, если на то 
будет вынесено решение суда 
(гл. 38 ТК РФ).

Во-вторых, ст. 5.27 Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях предусматривает адми-
нистративную ответственность 
работодателя за нарушение за-
конодательства о труде и об ох-
ране труда.

В-третьих, руководитель орга-
низации-нарушителя может быть 
привлечен к уголовной ответс-
твенности на основании ст. 145.1 
Уголовного кодекса РФ за невы-
плату свыше двух месяцев зара-
ботной платы, пособий и иных ус-
тановленных законом выплат в 
случае корыстной или иной лич-
ной заинтересованности руково-
дителя.

 Вы пишете, что не хотите об-
ращаться в суд. В данном слу-
чае вам можно посоветовать об-
ратиться сначала в прокуратуру и 
инспекцию по труду. Кроме того, 
вы вправе обратиться и в соот-
ветствующий территориальный 
профсоюзный комитет. 

 Моя родственница работала несколько лет в крестьянско-фермерском хозяйс-
тве в должности уборщицы и ночным сторожем в административном здании уп-
равления хозяйства. Замечаний и нареканий не имела. Но когда председатель 
узнал, что она беременна, срочно уволил по сокращению штатов. И что удиви-

тельно, на следующий день принял на эту должность другую женщину. Вопрос: имеет ли право 
председатель КФХ так поступать (в то время как государство всячески поощряет рожениц) и ка-
кое административное или уголовное наказание предусматривает подобный поступок. В суд, счи-
таю, обращаться бесполезно – кругом правит «блат».

С уважением 
А. И. ХАРЧЕНКО, пос. Энергетик.

 СЕЙЧАС в газетах 
печатается много 
материалов о хоро-
ших людях: ветера-

нах, героях, успешных в бизнесе, фер-
мерстве, в любви, о честных чиновниках 
и т.д. И я хочу рассказать на страницах 
«Пятигорской правды» о своих добрых 
друзьях – семейной паре Надежде Ти-
мофеевне Елагиной (которой в январе 
исполнилось 75 лет) и Михаиле Ники-
форовиче Ляшенко (ему 80 лет), про-
живающих в пос. Горячеводском. Оба 
ветераны труда, а Михаил Никифоро-
вич еще и ветеран тыла. Поймите меня 
правильно: конечно же, лучше лично 
поздравить, обнять, расцеловать и ска-
зать самые теплые слова на свете! Но… 
годы, очень плохое зрение, я почти не 
хожу сама – все эти и другие проблемы 
со здоровьем не позволяют поехать в 
Пятигорск на общественном транспор-
те, а так как пенсия у меня скромная, 
такси нанять не могу. И все же хочу, 
чтобы за простых, порядочных, любя-
щих людей порадовались их дети, вну-
ки, родня, друзья, знакомые, соседи. 
Моя дорогая Надюша всегда помога-
ла всем, кто нуждался. Хлебосольная, 
очень справедливая, честная, принци-
пиальная и мудрая. Недаром многие 
годы соседи избирали Надежду Тимо-
феевну председателем уличного ко-
митета, была она и членом женсовета 
в пос. Горячеводском и т.д. Я несколь-
ко раз являлась свидетелем того, как 
к ней приходили люди за советом, по-
мощью, содействием в разрешении ка-
ких-то житейских проблем, семейных 
неурядиц, ссор между соседями. И для 
каждого Надежда Тимофеевна находи-
ла нужные слова: кого утешала, кого-то 
мирила, а кому-то и взбучку давала. Но 
всегда делала это по-доброму, честно 
и мудро. И люди уходили довольные. И 
сердце, и дом у Нади были всегда от-
крыты. И чаем угостит, и накормит. Та-
кой она и остается по сей день. Только 
годы берут свое, здоровье часто подво-

дит (Надежда перенесла несколько ин-
сультов и инфарктов). 

А теперь немного истории. В дале-
ком 1957 г. в Ставропольском крае 
была восстановлена Калмыцкая АО. 
Маленький город, затерянный в жарких 
безводных степях Ставрополья (тог-
да он назывался Степной), вдруг стал 
столицей, а поселки — районными цен-
трами, отсюда и все атрибуты районно-
го масштаба: РК КПСС, РК комсомола, 
ОВД, сельсоветы, появились совхозы, 
открылись школы, медпункты…

И вот тогда из Астрахани, Красно-
дарского края, но в основном из Став-
рополя в Калмыцкую АО поднимать мо-
лодую автономию направлялись сотни 
молодых специалистов. Я приехала в 
овцесовхоз «Кировский» Яшкульского 
района из Астраханского медучилища 
– заведующей фельдшерско-акушер-
ским пунктом. Надя (тогда Распопо-
ва) приехала из Пятигорска в качестве 
учительницы. Прибывали зоотехники, 
ветврачи, механики, бухгалтеры, бан-
ковские работники — молодые комсо-
мольцы, горячие сердца, энтузиасты, в 
большинстве от 18 до 22 лет. Вот тогда, 
в 1957 году, я и познакомилась с На-
деждой Тимофеевной, и длится наша 
дружба более 50 лет!

Совхоз большой – одних овец было 
80 тысяч, а еще крупный рогатый скот, 
техника и т.д., а дорог никаких, как и 
электричества, не было, хлеб возили за 
30 км. Но мы, молодые, не унывали: ра-
ботали по своим специальностям, помо-
гали совхозу на сакмане, строили клуб, 
собирали библиотеку, проводили диспу-
ты и комсомольские собрания, суббот-
ники, воскресники по подготовке кошар 
к окоту, чистили навоз, резали кизяк – 
который служил топливом для медпунк-
та, школы, клуба. Но главное, пытались 
преобразить природу! Сажали цветы, 
деревья, которые потом вытаптывались 
или съедались скотиной. А уже в июне 
все выгорало, засыхало под безжалост-
ным 40-градусным солнцем. Но главная 

беда заключалась в безводье. Ведь воду 
привозили в цистернах за 50—100 и бо-
лее километров и раздавали ведрами. 
Где уж там искупаться, просто помыть-
ся элементарно и постирать было очень 
проблематично. А мы, молодежь, влюб-
лялись, женились, пели и танцевали под 
радиолу от движка. Учили, лечили, со-
здавали кружки шитья и кулинарии. На 
керогазах и примусах пекли хлеб, пиро-
ги и даже торты. Лишь один месяц, ап-
рель, дарил тюльпаны и ковыль, а по-
том все вымирало, только голая степь, 
отары овец, суслики и сайгаки. Но мало 
кто уезжал, почти все отработали по 
три года. Немало людей осталось жить 
в Калмыкии. Надежда Распопова всег-
да впереди, в нашей компании она была 
старшей на один-три года, но являлась 
для всех и другом, и наставником. Там 
она вышла замуж за шофера Лешу Ела-
гина, у них родились дочки-красавицы 
Наташа, Марина, Галя. Через несколько 
лет Надя и Леша вернулись в пос. Горя-
чеводский. Жила семья Елагиных друж-
но, в любви и трудах. Девочки окончили 
медучилище, все вышли замуж, роди-
ли Наде шестерых внуков, уже есть три 
правнука. Долгие годы работы водите-
лем сказались на здоровье Алексея, 
и он преждевременно ушел из жизни. 
Прошло время, и Надежда Тимофеевна 
встретила хорошего человека — Миха-
ила Никифоровича Ляшенко, и вот они 
почти 15 лет вместе... Дети и внуки ок-
ружают их заботой, девочки-медики ле-
чат... 

Жизнь продолжается. Моим друзь-
ям уже 75 и 80! Дорогая редакция, я 
не знаю, что вы напечатаете из моего 
письма, но очень и очень прошу, напи-
шите о моей подруге, о нашей далекой, 
незабываемой молодости. Мы были ис-
кренними патриотами своей страны. 

Нина Васильевна РОГАЧЕВА, 
ветеран труда,

инвалид второй группы, 
г. Светлоград 

Ставропольского края. 

Читатель вспоминает

О людях хороших
Плюсы 
и минусы 
домофона

ТАК, раньше в нашем подъезде была двух-
створчатая деревянная дверь с остекленными 
фрамугами, через которые свет проникал на лес-
тничную площадку первого этажа и днем допол-
нительного освещения не требовалось. Когда на-
чали ставить новую дверь, я предлагал сделать 
ее не глухой, а с окнами, но подрядчики сказа-
ли, что двери они получают от поставщика толь-
ко глухими, врезать окна не могут, так как у них 
нет бронированного стекла. Я возражал, что стек-
ло может быть и обычным, а окно с решеткой. Но 
все тщетно! В результате свет на лестничной пло-
щадке первого этажа нужно жечь чуть ли не круг-
лосуточно. 

Следующий аспект проблемы – техническая 
эксплуатация. Познакомившись с конструкци-
ей и поговорив со специалистами, выяснил, что 
проводная электрическая часть надежна и редко 
выходит из строя, а вот механическая часть авто-
матического притвора двери может потребовать 
ремонта или регулировки один раз в год. Но в на-
шем подъезде уже где-то через полгода стали вы-
ходить из строя домофоны — то частично, то пол-
ностью, то все вызовы сходились в одну квартиру 
и т.д. И появилось объявление от организации, ус-
тановившей дверь, заключить договор на техни-
ческое обслуживание. Не буду озвучивать цену, я 
ее услышал не из первых уст, но скажу, что сумма 
оплаты за два года превышает стоимость новой 
двери со всеми «потрохами»: проводами, трубка-
ми и т.д. Отсюда возникают вопросы, как и кто эту 
услугу считал и почему оплату не берут офици-
ально через расчетный центр, как и за остальные 
услуги, — это одно, а второе – почему дверь не 
может иметь квадратное или круглое окно? 

Вот такие дела, кажется, мелочи, а жить меша-
ют!

П. Ф. КУЛИБАБА, 
Пятигорск. 

Мнение

 «Пятигорская правда» часто 
пишет о проблемных вопросах, 
в том числе о ремонте жилого 

фонда. Как вы, наверное, успели заметить, 
все чаще жильцы в подъездах устанавливают 
металлические входные двери с 
домофонами. И это правильно, хотя имеет 
не только плюсы, но и минусы. 

Веб-анализ Нас читают 
в Интернете

Одним из самых популярных  является Рейтинг MAIL.RU
«Пятигорская правда»  СМИ > Газеты 
Позиции ресурса в различных категориях рейтинга Визиты

Период
Позиции

Весь рейтинг (всего: 402346) СМИ (всего: 8365 ) Газеты (всего: 1303)
Месяц 47,516 1,971 350

Посетители

Период
Позиции

Весь рейтинг (всего: 402346) СМИ (всего: 8365 ) Газеты (всего: 1303)
Месяц 38,619 1,866 317

Рейтинг Рамблер: Top 100
Позволяет узнать целевую аудиторию, 
интересующуюся нашим сайтом 
через поисковую систему, по регионом страны

В среднем за сутки «Пяти-
горскую правду» в про-
шлом году в Интернете 

просматривали около 350 визите-
ров, а количество страниц колеба-
лось от тысячи с лишним до пяти 
тысяч двухсот. В январе 2010-го 
были дни (к примеру, 19-е), ког-
да количество прочитанных стра-
ниц равнялось 7641, а визитеры 
«заходили» к нам только 26 янва-
ря 559 раз. 

Кроме того, благодаря гостевой 
книге, открывшейся на сайте «Пя-
тигорки», у нас появилась возмож-
ность построить обратную связь с 
читателями. Особо приятно, что в 
героях очерков, опубликованных 
в нашей газете, люди, проживаю-
щие вдали от Пятигорска, узнают 
своих родственников и друзей. 

А сейчас предлагаем вам гео-
графическую статистику чита-
телей электронной версии га-
зеты. 

Страны            Страницы
Российская 
Федерация  59634
Норвегия  8333
США   814
Швеция   635
Украина   624
Германия  535
Нидерланды  303
Румыния  255
Испания  267
Молдавия  139
Казахстан  79
Азербайджан  54
Белоруссия  48
Эстония   47
Великобритания  41
Франция  38
Чехия    35
Израиль  32
Евросоюз  32
Кипр   30
Люксембург  30
Северная Корея  28
Канада   27

Монголия  27
Аргентина  26
Китай   23
Тайвань   23
Латвия   18
Польша   17
Венгрия   16
Бразилия  15
Узбекистан  14
Греция   13
Шри-Ланка  12
Грузия   9
Армения  7
Литва   5
Италия   5
Кот-д’Ивуар  3
Индия   3
Дания   3
Словения  3
Япония   2
Австралия  2
Австрия   2
Вьетнам  2
Болгария  2

Страны (Топ 25) за январь 2010 года

В одном из последних номеров газеты-2009 мы познакомили 
наших читателей с веб-аналитикой электронной версии 
«Пятигорской правды» и при этом отметили динамику роста 
посещаемости нашего сайта. 

Читатель предлагает

С РАДОСТЬЮ прочитал в 
«Пятигорской правде», 
что скоро будет прово-

диться опрос среди горожан по 
поводу того, как сделать Пяти-
горск более удобным для прожи-
вания. Хотелось бы поделиться с 
газетой своими мыслями.

Что же такое комфортность? 
Поговорил об этом с друзья-
ми, знакомыми и пришел к та-
кому выводу: это приятный вне-
шний вид города, наличие парков 
и скверов, где можно отдохнуть, 
озеленение, открытые пространс-
тва для развлекательных мероп-
риятий, облагораживание озер, 
качественный транспорт, хоро-
шие дороги и тротуары, места 

для рекреации, занятий спортом 
(секции, спортивные площадки), 
велосипедные дорожки, туалеты, 
фонтаны, чистота, своевремен-
ный вывоз мусора, современные 
коммуникации, отсутствие очере-
дей в различных городских служ-
бах, освещение, скамейки, малые 
архитектурные формы (памятни-
ки, беседки), разумная застрой-
ка, отсутствие засилья реклам-
ных щитов, жесткое соблюдение 
правил благоустройства. Нельзя 
забывать и о людях с ограничен-
ными возможностями (например, 
обустраивать для них пандусы, 
специальные лифты, подъезды), 
о незащищенных гражданах (ка-
чество социального обслужива-

Чтобы было 
комфортно

ния, бесплатные услуги), которые 
тоже должны хорошо себя чувс-
твовать в городе. Вроде, простые 
вещи, но когда все это отсутству-
ет, человек чувствует себя неком-
фортно. А если все это есть, лю-
дям будет уютно и среди бетона 
и стекла. Это конкретные и очень 
важные пожелания.

Что-то уже было сделано: под-
свечены ключевые здания, пос-
тавили памятник Коста Хетагуро-
ву, пущено социальное такси. Но 
сколько еще предстоит! Думаю, 
опрос населения — своевременный 
шаг, который поможет сделать Пя-
тигорск лучшим городом земли!

Андрей ФУСАРКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.
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Торговый директор
Требуется директор в компанию «Цептер» 

в новый офис в центре города. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные. № 2

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№
 2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Для расширения офиса компании «Цептер» 
требуется торговый представитель. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

ДИРЕКТОР ТОРГОВОГО ОФИСА 

 компании «Цептер». 
Доп. информация по тел. 8-800-2002-700.

№ 2

Директор 

торгового 

офиса 
Крупной международной торговой 

компании требуется 
директор торгового офиса. 

Доп. информация о требованиях и 
условиях работы по тел. 8-800-2002-700.

30 января скоропостижно скончалась 
ДМИТРЕНКО Альбина Григорьевна.
После окончания Пермского меди-

цинского института Альбина Григорьев-
на работала в Пятигорске на «скорой по-
мощи», заведовала здравпунктом на 
заводе «Сельхозтехника». Свою трудо-
вую деятельность закончила заведующей 
Предгорного детского дома в Пятигорске.

Где бы ни трудилась Альбина Григорь-
евна – она проявляла высокий професси-
онализм, несла людям веру в выздоров-
ление, вселяла своим пациентам надежду 
на лучшее.

Преданность избранному делу, ответс-
твенность в работе, чуткое и внимательное отношение к людям снис-
кали глубокое уважение окружающих. Альбина Григорьевна была хоро-
шей дочерью, любящей женой, заботливой матерью и бабушкой! 

Добрая память об этом светлом душой Человеке надолго сохранится 
в сердцах родных и близких людей.

Родные, друзья.№ 39

№ 2

ТОРГОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытии вакансии директора торгово-
го офиса на конкурсной основе. Опыт руководства персоналом, стратегическое мыш-
ление, умение формировать команду, нацеленность на результат, хорошие организа-
торские способности, аналитическое мышление, высокая коммуникабельность. 
Муж./жен. 35—45 лет, в/о. Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Менеджер по продажам
в компании «Цептер». Требования: высшее 
образование, приятная внешность, желание 
работать. З/п от 15000 рублей. Звонить по 
тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.№

 2

1. Заведующий палатой интенсивной 
терапии и реанимации; 
2. Врач-анестезиолог-
реаниматолог;
3. Врач приемного отделения;
4. Врач-рентгенолог;
5. Врач УЗД;
6. Врач-терапевт участковый;

7. Врач-невролог 
поликлиники;
8. Рентгенолаборант;
9. Медсестра участковая; 
10. Медсестра палатная;
11. Медсестра 
по физиотерапии; 
12. Санитарка.

Администрация МУЗ «Городская больница 
№ 2» Пятигорска приглашает на работу 

следующих специалистов:

Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, 
отдел кадров, тел. 37-74-53. №
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Актуально

НО ПОЧЕМУ же, собственно, каждое 
новое Рождество с неизбежностью 
приносит нам новости об очеред-

ном скачке коммунальных тарифов? При-
чин, играющих на повышение, много. Тут и 
постоянно увеличивающиеся цены на энер-
гоносители, доля которых в стоимости ус-
луг коммунальщиков весьма велика. К при-
меру, только за последний год стоимость 
газа, поставляемого производителям теп-
ловой энергии, выросла более чем на чет-
верть. И изношенность коммунальных сетей 
– тоже очень важный фактор. Предприятия 
ЖКХ вынуждены вкладывать серьезные 
средства в латание прохудившихся труб 
и, по возможности, замену оборудования. 
Так, в 17-процентном росте стоимости ус-
луг унитарного предприятия «Ставрополь-
крайводоканал» основная доля – именно 
обновление основных фондов. Обойтись 
без него нельзя – потери ресурсов в изно-
шенных сетях слишком высоки.

Отдельная тема — рост тарифов на жи-
лищные услуги для собственников жил-
фонда. В соответствии со статьей 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 

размер платы за содержание и ремонт 
мест общего пользования в многоквар-
тирном доме определяется на общем соб-
рании собственников жилых помещений. 
Регулирующими органами тарифы на дан-
ные виды услуг не утверждаются. В ито-
ге их рост оказывается прямо пропорцио-
нальным тарифам на энергоносители. Он 
обусловлен и повышением ставок рабоче-
го 1 разряда в соответствии с отраслевым 
тарифным соглашением по предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края на 2008—2010 годы. 
Сказывается значительный износ внутри-
домовых сетей и подорожание строитель-
ных материалов.

Серьезное влияние на процесс форми-
рования тарифов оказывает поэтапный пе-
реход страны к нерегулируемому рынку 
электроэнергии. Начиная с сентября 2006 
года доля энергии, покупаемой по свобод-
ным ценам на оптовом рынке и, как следс-
твие, реализуемой по тому же принципу в 
рознице, возрастает. На начальном этапе 
этот показатель составлял 5—7%, в 2008 
году он достиг уже одной трети, а в 2009 
году — 50—70%. В 2010 году предполагает-
ся, что число потребителей энергии по «от-
пущенным» ценам увеличится до 80—85%. 
Наконец, с 1 января 2011 г. электроэнер-
гия в полном объеме будет поставляться 
по нерегулируемым ценам всем категори-
ям потребителей, кроме населения. 

Это значит, что в ближайшие годы со-
хранится практика перекрестного субси-
дирования, подразумевающего сдержива-
ние цен на электроэнергию для жителей 
за счет увеличения тарифов для других 
категорий потребителей (промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
бюджетных организаций и др.). 

Жителям края, прежде все-
го из числа социально неза-
щищенных категорий, это вы-
годно – платить по счетчику 
придется немногим больше, 
чем раньше. Причем не пос-
леднюю роль в достижении ны-
нешней стабильности цен на 
энергию сыграли усилия крае-
вых властей. Первоначальный 
график ухода от пресловутой 
«перекрестки» предполагал 
ежегодное повышение тари-
фов для населения в районе 
25%. Однако благодаря согла-
сованным мерам реализации 
подобного сценария удалось 
избежать. 

Впрочем, судя по информа-
ции, приходящей с мест, орга-
ны власти всерьез обеспокое-

ны тем, что в структуре расходов жителей 
края оплата коммунальных услуг занима-
ет серьезную долю. Именно поэтому ак-
тивизирована работа по предоставлению 
субсидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. В 2009 году ими пользовалось 
более ста тысяч семей, получивших суб-
сидий на сумму более чем 1,1 миллиар-
да рублей. Несколько реальных примеров: 
сегодня в Георгиевске субсидии получает 
каждая пятая семья, в Лермонтове – 23% 
жителей, в Буденновске – почти 9% против 
недавних 3%. 

В декабре минувшего года утверждено 
постановление Правительства Ставрополь-
ского края «О краевых стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
2010 год» на основе расчетов по стоимости 
ЖКУ на 1 человека для пяти групп семей. 

В целом же статистические данные по-
прежнему говорят о том, что процесс рос-
та тарифов в крае урегулирован и весьма 
грамотно сдерживается. Судите сами — 
если в прошлом году рост тарифов на жи-
лищные услуги составил 19,3%, то в насту-
пившем году их полный набор подорожал 
на 16,6%. Сверяя отдельные строчки пла-
тежных извещений, можно убедиться, что 
рост тарифа на электрическую энергию в 
прошлом году составлял 27%. В этом году 
планку удалось сбить в два с половиной 
раза – 10,8% роста. 

А если говорить о том, как выглядят став-
ропольские тарифы на фоне других ре-
гионов, то следует отметить, что за элект-
роэнергию население края будет платить 
ощутимо меньше (2,56 руб./кВт.ч), чем жи-
тели Кубани (2,81 руб./кВт.ч) или Ростовс-
кой области (2,77 руб./кВт.ч). 

Михаил КАРПОВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ежегодное повышение цен и 
тарифов для населения — та 
ложка дегтя, которая традиционно 
омрачает начало нового года 
в России. Но «деготь» этот 
по регионам распределяется 
неравномерно — данные 
сравнительной статистики говорят 
о том, что Ставрополью достаются 
в последние годы меньшие 
его дозы, чем многим другим 
субъектам Федерации. 

18—19 февраля 2010 года в городе 
Минске пройдет бизнес-форум 
«Россия—Беларусь-2010, 
товары народного потребления: 
новые контакты и увеличение продаж». 
Форум организовывается российско-украинско-
белорусской компанией EMAS Group при поддержке 
Правительства Москвы, Краснодарского 
края, Министерства торговли Республики 
Беларусь, Бизнес Союза им. Кунявского и других 
заинтересованных министерств и ведомств.

С программой и стоимостью участия в форуме можно 
ознакомиться на официальном сайте www.emasrussia.ru. 

Контактный телефон в Пятигорске 33-28-44.

Прокуратура Пятигорска, осуществляя 
правозащитную деятельность, на постоянной 
основе отстаивает права и законные 
интересы граждан, мерами прокурорского 
реагирования добивается реального 
устранения нарушений и возмещения 
причиненного ущерба.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образова-
ний. Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано проку-
рором только в случае, если гражданин по состо-
янию здоровья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам не может сам об-
ратиться в суд. Указанное ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых соци-
альных прав, свобод и законных интересов в сфе-
ре трудовых (служебных) отношений и иных непос-
редственно связанных с ними отношений; защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; социаль-
ной защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государственном 
и муниципальном жилищных фондах; охраны здо-
ровья, включая медицинскую помощь; обеспече-

ния права на благоприятную окружающую среду; 
образования.

В истекшем 2009 году прокурором города было 
предъявлено 547 исков и заявлений на сумму 
10517 тыс. руб., в том числе 435 в интересах граж-
дан и неопределенного круга лиц на сумму 8954 
тыс. руб.

Основаниями для обращения в суд явились 
проведенные прокуратурой города проверки соб-
людения трудового законодательства на предпри-
ятиях города, а также обращения граждан о нару-
шении их законных прав и интересов.

О нарушении трудовых прав граждан, в основном 
связанных с задержкой выплаты работодателями 
работникам заработной платы, рассмотрено судом 
377 исков и заявлений, из них удовлетворено 266 
заявлений на сумму 6104 руб., ввиду добровольно-
го удовлетворения требований прокурора прекра-
щено 111 заявлений на сумму 2821 тыс. руб.

В защиту пенсионных и иных социальных прав 
по обращениям граждан предъявлено девять ис-
ков, в том числе пять исковых заявлений о восста-
новлении права инвалидов на получение санатор-
но-курортного лечения.

На особом контроле в прокуратуре находится 
соблюдение и защита прав несовершеннолетних 
детей, в интересах которых было предъявлено 23 
исковых заявления. Так, при проведении провер-
ки соответствия требованиям противопожарной 
безопасности дошкольных образовательных уч-

реждений Пятигорска был выявлен ряд наруше-
ний, по итогам проверки предъявлено в суд и рас-
смотрено 13 исковых заявлений. Рассмотрено и 
удовлетворено судом шесть исковых заявлений 
прокурора о лишении и ограничении родитель-
ских прав родителей, злостно уклоняющихся от 
исполнения своих родительских обязанностей.

Федеральным законом «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации» предусмотрена принудительная госпи-
тализация на основании решений суда больных 
заразными формами туберкулеза, неоднократ-
но нарушавших санитарно-противоэпидемичес-
кий режим, а также умышленно уклоняющихся 
от обследования в целях выявления туберкуле-
за или от лечения этого заболевания. В Пятигор-
ском городском суде рассмотрено и удовлетво-
рено семь исковых заявлений о принудительной 
госпитализации больных туберкулезом, злостно 
уклоняющихся от прохождения лечения.

В 2010 году в соответствии с требованиями 
статьи 45 ГПК РФ работа прокуратуры города по 
подготовке и предъявлению исков (заявлений) по 
судебной защите прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределенного круга лиц и ин-
тересов Российской Федерации, муниципально-
го образования город-курорт Пятигорск будет 
продолжена.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

Тарифы на Ставрополье 
растут медленнее

Информирует прокуратура За права граждан

С начала 2010 года на территории Пятигорска 
зарегистрировано 11 пожаров, подлежащих 
государственному учету, из них восемь 
произошло в жилом секторе. При этом погиб 
один человек, травмы различной степени 
тяжести получили четверо. 

В СООТВЕТСТВИИ с пунктами 119, 120 и 
121 «Правил пожарной безопасности в 
РФ» ППБ 01-03 в жилых помещениях за-

прещается устраивать различного рода произ-
водственные и складские помещения, в которых 
применяются и хранятся взрывоопасные, взры-
вопожароопасные и пожароопасные вещества и 
материалы; не допускается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и жи-
лых комнатах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, на цокольных эта-
жах, в подвалах и чердачных поме-
щениях, на балконах и лоджиях; га-
зовые баллоны (рабочий и запасной) 
для снабжения газом бытовых газо-
вых приборов, в том числе кухонных 
плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок, должны, как правило, рас-
полагаться вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закры-
вающими верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на рассто-
янии не ближе 5 м от входов в зда-
ние, цокольные и подвальные этажи. 
Это также относится к хранению га-
зовых баллонов с горючими газами, 
в том числе с пропаном. 

В соответствии с условиями эксплуатации бал-
лонов под давлением они каждые пять лет долж-
ны подвергаться испытаниям с техническим осви-
детельствованием их исправности. Эксплуатация 
баллонов, не прошедших освидетельствование, 
может привести к печальным последствиям, при-
мером чего явился взрыв и пожар по ул. Акаде-
мика Шило.

Исходя из статистики происшедших пожаров, 
с похолоданием и началом отопительного сезо-
на наибольший процент возгораний приходится 
на эксплуатацию печей отопления. 

Конструктивно печи отопления монтируются в 
стенах, перегородках. При этом в случае пожара, 
виновником которого является владелец кварти-
ры, может повредиться и смежное жилье.

Из всего многообразия используемых отопи-
тельных приборов основная масса пожаров прихо-
дится на теплоемкие печи, в частности типа АКХ-
14, или в обиходе называемые «груба». В связи с 
этим необходимо напомнить, что эксплуатация пе-
чей должна осуществляться с периодической топ-
кой. Так, в соответствии с правилами пользования 
продолжительность топки печи не должна превы-
шать 1,5–2,0 часа, с периодом остывания не ме-
нее восьми часов, т.е. с периодичностью один-два 
раза в сутки. 

Необходимо также соблюдать меры пожарной 

безопасности при монтаже и эксплуатации водо-
грейных колонок.

Установка аппарата должна производиться с раз-
решения предприятия газового хозяйства в соответс-
твии с проектом, разработанным и согласованным в 
установленном порядке. Установку в соответствии 
с требованиями СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» 
следует предусматривать на стенах из:

— негорючих материалов на расстоянии не ме-
нее 2 см от стены; 

— на стенах из трудногорючих материалов, изо-
лированных кровельной сталью по листу асбеста 
толщиной не менее 3 мм, на расстоянии не менее 
3 см от стены; изоляция при этом должна высту-
пать за габариты корпуса аппарата на 10 см с каж-
дой стороны и не менее 50 см сверху;

— на стенах из горючих материалов, оштукату-
ренных или облицованных негорючими материа-
лами в местах установки аппарата, на расстоя-
нии не менее 3 см от стены.

В связи с этим хотелось бы в очередной раз на-
помнить, что в соответствии с п. 10 «Правил по-
жарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 и статьей 
38 Федерального закона РФ «О пожарной безо-
пасности» собственники, уполномоченные вла-

деть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководите-
ли и должностные лица, в установ-
ленном порядке назначенные ответс-
твенными за пожарную безопасность, 
должны обеспечивать своевременное 
выполнение правил, предписаний и 
иных законных требований государс-
твенных инспекторов по пожарному 
надзору. В соответствии с п. 18 ППБ 
01-03 работники организаций, а также 
граждане должны соблюдать на про-
изводстве и в быту нормы пожарной 
безопасности, а также поддерживать 
противопожарный режим; выполнять 
меры предосторожности при пользо-
вании газовыми приборами, предме-
тами бытовой химии, проведении ра-
бот с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, другими опас-
ными в пожарном отношении вещест-

вами, материалами и оборудованием. 
В связи с этим Государственная противопо-

жарная служба Пятигорска еще раз напомина-
ет, что только надлежащее выполнение и соблю-
дение правил пожарной безопасности поможет 
избежать печальных, а порой и трагических пос-
ледствий происшествий. 

Помните, жестокий урок преподносится тем, 
кто при эксплуатации своего жилья, обществен-
ных помещений и сооружений не думает об опас-
ности. Пожар, как и болезнь, легче предупредить, 
чем пожинать его печальные последствия.

Александр НИКОЛАЕВ, 
дознаватель отдела Государственного 

пожарного надзора по Пятигорску, 
майор внутренней службы.

Трагедии можно 
избежать

Пожарная безопасность

№ 38

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФЕВРАЛЬ 2010 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций 

ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:

02.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-91 ул. Пролетарская, 1-53, 1-23, ул. Островского, 103-188

04.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-143 ул. Украинская, 29-51, 38, ул. Р. Люксембург, 105-153, 70-98, ул. Ессентук-
ская, 46

05.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-149 ул. 3-я линия, 136-239, ул. 2-я линия, 204-224, ул. Сиреневая, ул. Сенная, ул. 
Полевая, ул. Каштановая, ул. Кавказская, ул. Тополевая, ул. Лебяжья, ул. Нагорная, 
ул. Захарова, 2-42

08.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-39 ул. Университетская, 51-61, 32-б, 34-38

09.02.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-177 ул. Крайнего, 45, 45а, пл. Ленина, 4-8, ул. Дзержинского, 40а

10.02.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-219 ул. Краснопартизанская, 34-144, 37-127, ул. Яблоневая, 1-21, туп. Первомай-
ский, ул. Садовая, 1-63, 2-36, ул. Кривая, ул. Лысенковская, 1-32, пр. Сов. Армии, 38-
88, 43-93, ул. Ленина, 2-32, 1-21, ул. Чапаева, 1-25, 2-18, ул. К. Цеткин

12.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-350 ул. Кочубея, 19, 25, ул. Февральская, 63, 79, 89, ул. Кочубея, 1, ул. Транзитная, 1

18.02.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-444 ул. 295 Стрелковой див., 13 корп. 1, 2, 3, ул. 295 Стрелковой див., 9 корп. 1-9, 
ул. 295 Стрелковой див., 11 корп. 1-14, ул. 295 Стрелковой див., 13 корп. 1-3

19.02.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-93 ул. Февральская, 289-347, ул. Школьная, 49-109, 90-156, ул. Делегатская, 6-
42, 23-57, ул. П. Тольятти, 68-98, 145-195, ул. Кооперативная, 12-32, 5-13, ул. Яны-
шевского, 16-24, 13-25, ул. Пионерская, 12-22, 15-25, ул. Товарищеская, 5

25.02.2010 г. с 13.30 до 16.30
ТП-467 ул. Заречная, 48-64а, 237-251, ул. Новая, 2-16, ул. Пролетарская, 118-126, ул. 
Островского, 259-320

27.02.2010 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-329 ул. Ясная, 11, ул. Заводская, 10 
ТП-245 ул. Ясная, 2, ул. 7-я Линия, 98, ул. Кабардинская, 3а-5
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С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
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«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

  а именно: 
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льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»
Муниципальное учреждение «Управление со-

циальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» сообщает, что с 1 января 
2010 года в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования» 

выплата социального пособия на погребение, 
предусмотренная статьей 10 Федерального за-
кона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», будет производиться управ-
лением на умерших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на момент смерти и не 
являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности.

Выплата социального пособия на погребение 
производится при предоставлении следующих 

документов:
1. справка формы № 33, выданная органами 
загса;
2. документ, удостоверяющий личность обра-
тившегося (паспорт);
3. документ, подтверждающий, что умерший 

не работал на момент смерти (трудовая книжка, 
трудовой договор и т.д.);
4. документ, подтверждающий, что умерший яв-
лялся жителем Пятигорска (домовая книга или 
выписка из управления жилого фонда);
5. сберегательная книжка обратившегося заяви-
теля;
6. справка филиала Ставропольского регио-
нального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о том, что умер-
ший добровольно не вступал в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию.

Прием граждан по вопросам выплаты социаль-
ного пособия на погребение производится еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, по 
адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 
№ 6, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок 39-20-54.
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник МУ «УСПН Пятигорска». 

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.
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Премьера в циркеКонкурс

Музыкальный абонемент Дата

АХ, какое небо по ночам 
над Пятигорском! Какие 
удивительные гроздья са-

моцветов рассыпаны по черному 
бархату небосвода! В какие при-
чудливые узоры они слагаются! 
Невольно начинаешь верить древ-
ним мудрецам, считавшим: небес-
ные письмена повествуют о нашей 
земной жизни, а звезды, слагаю-
щие их, напоминают о тех, кто ос-
тавил в ней заметный след своими 
большими или малыми деяния-
ми…

Этой звезды нет в астрономи-
ческом атласе, но она незримо 
сияет среди других, украшающих 
сферу духовной ауры Пятигорска. 
Пусть она не столь ярка, как звез-
ды Пушкина, Лермонтова, братьев 
Бернардацци, генерала Ермолова, 
доктора Смирнова. Но от нее ис-
ходит теплый свет добрых и полез-
ных дел, сотворенных во благо той 
страны, где нашел свою вторую 
родину гражданин далекой гор-
ной Швейцарии, так похожей на 
наш удивительный Кавказ. Звез-
да Лейцингера светит всем путе-
шествующим и странствующим по 
его горам и долам. Всем, готовым 
трудиться на пользу родного горо-
да, делать его красивее и удобнее 
для жизни. Всем, кому дорога па-
мять о славном прошлом нашего 
маленького, но уникального угол-
ка большой России.

О самом Рудольфе Рудольфо-
виче Лейцингере мы знаем не так 
уж много. Известно, что он ведет 
свой род из маленького швейцарс-
кого городка Нешталь. В большой 

семье гравера Иоганна Лейцин-
гера Рудольф был вторым ребен-
ком. Родился он 1 декабря 1844 
года. Получив хорошее техничес-
кое образование, юноша не захо-
тел оставаться на родине и решил 
попытать счастья в России. Обос-
новавшись на Северном Кавка-
зе, занялся сельским хозяйством 
и стал образцовым хозяином, пос-
тавившим на службу земледелию 
«передовой опыт», как сказали бы 
мы сегодня. 

Гораздо больше известно нам 
о его делах и заслугах перед Пя-
тигорском и его жителями, а так-
же перед российскими туристами 
и альпинистами и просто люби-
телями нашей кавказской приро-
ды. Пятигорск стал для Лейцинге-
ра второй родиной, для которой 
он стремился сделать как мож-
но больше. Много сил положил на 
благоустройство города. Одним из 
результатов его деяний стал буль-
вар на улице Теплосерной. Вот 
уже более ста лет тень деревьев 
укрывает в жару всех проходящих 
по этой старинной улице. Лейцин-
геру обязаны жители и гости Пя-
тигорска появлением деревьев на 
вершине горы Горячей. 

Нельзя забывать и о культур-
ных начинаниях патриота. Ру-
дольф Рудольфович оборудовал 
в своем доме театральный зал, 
на сцене которого часто выступа-
ли профессиональные артисты и 
любительские труппы. В этом же 
зале пятигорчане смогли увидеть 
и первые киносеансы — это про-
изошло еще в 1902 году! Но, ко-
нечно, более всего жители и гости 
Пятигорска должны быть благо-
дарны Лейцингеру за трамвай, по-
явившийся в городе его старани-
ями. Он первым высказал мысль 
о том, что Пятигорску нужен сов-

ременный транспорт. Причем Ру-
дольф Рудольфович не только 
подал идею, но и вместе с груп-
пой других уважаемых горожан не 
один год боролся за эту идею, ло-
мая сопротивление извозчиков и 
домохозяев курортной зоны, опа-
савшихся конкуренции. 

 Швейцарский гражданин и аль-
пинист первый поднял вопрос об 
учреждении в Пятигорске Кавказ-
ского Горного Общества. Основ-
ной своей задачей его создатели 
считали приобщение соотечест-

венников к путешествиям по го-
рам и предгорьям Кавказа, к поз-
нанию этого замечательного края 
как частицы Родины. И это им 
удалось — уже через год-другой 
множество россиян ехало в Пя-
тигорск, зная, что найдут здесь по-
мощь и содействие в знакомстве 
с достопримечательностями Кав-
минвод и организации дальних пу-
тешествий по горам Кавказа.

Творимые век назад дела эти 
не забыты и сегодня. Лучшее тому 
свидетельство – ежегодное прове-

дение в Пятигорске турнира на ку-
бок Лейцингера, восхождения и 
походы юных пятигорчан по окрес-
тностям Кавминвод и горам Боль-
шого Кавказа, соревнования и эко-
логические акции, конференции и 
чтения, — все это озарено негаси-
мым светом звезды Лейцингера. 
Ее избрали своей путеводной звез-
дой сотрудники городского Цент-
ра детско-юношеского туризма и 
экскурсий, который занимает дом, 
принадлежавший когда-то Рудоль-
фу Рудольфовичу. Тот самый «Дом 
со львами», где располагались век 
назад правление, экскурсионное 
бюро и музей Кавказского Горно-
го Общества. Дом, где Лейцингер 
разместил «приют» для ребятишек, 
приезжавших на экскурсии, — фак-
тически первую в стране ученичес-
кую турбазу. Теперь сюда приходят 
юные любители путешествий – до-
стойные наследники и продолжате-
ли дел Рудольфа Рудольфовича.

Столетие со дня его смерти 
было отмечено проведением не-
дели, посвященной памяти Лей-
цингера. В один из ее дней со-
трудники и воспитанники Центра 
пришли к могиле Рудольфа Ру-
дольфовича на Пятигорском не-
крополе. У скромного обелиска 
собравшиеся вспомнили о том, 
как много было им посеяно доб-
рых семян, которые будут давать 
обильные плоды до той поры, пока 
не исчезнут из жизни наследники 
Лейцингера, пока на пятигорском 
небосводе будет негасимым све-
том сиять его звезда.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

НА СНИМКЕ: у памятника 
Р. Р. Лейцингеру. 

Фото автора.

Звезда Лейцингера

Ровно сто лет назад, 22 января (5 февраля — по новому стилю), 
ушел из жизни Рудольф Рудольфович Лейцингер, горячий патриот 
Пятигорска и «дедушка русского альпинизма». 

ЭФФЕКТНЫЙ номер обещал хо-
рошее шоу, и скептики вздох-
нули с облегчением — время и 

деньги потрачены не зря! А любители 
цирка удовлетворенно улыбались – они 
не обманулись в своих ожиданиях. Ведь 
слово «цирк» для многих синоним хоро-
шего настроения, а цирковое искусст-
во всегда ярко и эмоционально. Оно не 
знает национальных и возрастных гра-
ниц. Это путешествие в неизведанное, 
одинаково интересное и для артистов, 
и для зрителей. 

Представление под интригующим на-
званием «Шансон» — первый цирковой 
проект, предназначенный для взрос-
лых. Аналогов этому спектаклю в на-
шей стране еще нет. Уникально то, что 
номера построены на песнях, а не на-
оборот. 

Ценителей музыки приятно удивил 
вокал Алексея Никонова. Сильный го-
лос и проникающий в самое сердце 
тембр завораживали и уносили в мир, 
где сливаются слово и мелодия, любовь 
и грусть, радость и печаль. На арене 
цирка были исполнены песни из репер-
туара Александра Розенбаума, Крис-
тины Орбакайте, Ирины Аллегровой, 
Михаила Евдокимова и многих других 
известных артистов. 

Ну и какой цирк без животных?! Са-
мым ярким, без сомнения, было вы-

ступление косолапых. Взрослый мед-
ведь, как заправский банщик, махал 
веником. Мишка время от времени за-
лазил на лавочку и настойчиво предла-
гал попариться. Составить компанию 
топтыгину рискнул только дрессиров-
щик Константин Бессонов, позволив-
ший мохнатому банщику стегать себя 
веником. 

Не менее интересным стал танец 
медвежонка с коромыслом и ведрами. 
Кроха весьма умело отплясывал бары-
ню, заслужив бурные аплодисменты. А 
веселая корова показывала чудеса со-
образительности, отвечая на вопросы 
дрессировщика. Все животные в про-
грамме работают под живой вокал: и 
афганские борзые, и еноты, которые, 
как рассказали дрессировщики, дру-
жат с собаками и с удовольствием ку-
шают огурцы.

Считается, что музыка для животных 
это не мелодия, а набор звуков. И в ос-
нове дрессировочных трюков с танцу-
ющими собачками, мишками или кош-
ками лежит их способность чувствовать 
четкий ритм.

Без сомнения, зрителям запомни-
лось выступление воздушного гимнас-
та Артема Азарова. Он парил над ма-
нежем без страховки под песню «К 
единственному, нежному». Его голо-
вокружительный полет вызывал трепет, 

и комок к горлу подступал от грустных 
слов песни Любови Успенской в испол-
нении Ирины Пономаревой.

В шоу также задействованы эквилиб-
ристы, а акробаты на шестах под руко-
водством Вадима Рзаева исполнили 
трюки, не имеющие аналогов в мире.

Создатели новой цирковой програм-
мы – режиссер Александр Калмыков и 
постановщик номеров Андрей Томский 
– хотели рассказать зрителям о городе 
и людях, о любви и надежде и всем том, 
что происходит в человеческой жизни 
и отображается в песнях. Звучащий в 
цирке шансон — это популярные ком-
позиции, не тюремная, а народная му-
зыка. 

«Мы решились первыми сделать про-
грамму в таком стиле. Взрослым понра-
вятся «живая» музыка и песни из репер-
туара популярных певцов. Для детей, 
как всегда, постараются мастера цир-
кового искусства и клоуны», — добавил 
Андрей Томский.

Эстрадно-цирковое шоу «Шансон» — 
зрелище действительно интересное и 
захватывающее, необыкновенное и за-
вораживающее. Живое пение, сложные 
акробатические номера и дрессиро-
ванные животные, как оказалось, весь-
ма удачное сочетание. У такого цирка 
большое будущее. 

Анна КОБЗАРЬ.

Вальс под куполом

«Как часто 
вижу я сон, тот 
удивительный 
сон, в котором 
осень нам танцует 
вальс-бостон», — 
проникновенно 
звучал мужской 
баритон, а девушка-
осень парила под 
куполом, успевая 
ножкой крутить 
обруч. Публика с 
замиранием сердца и 
немым восхищением 
следила за 
движениями 
воздушной 
гимнастки в золотых 
одеждах. 

Лучшие журналисты 
   Пятигорска

В Домике А. Алябьева 
состоялось первое в этом 
году выступление юных 
воспитанников пятигорской 
детской музыкальной школы 
№ 1 им. В. И. Сафонова. 
Оно прошло в рамках  
музыкального абонемента 
«Времен связующая нить». 
В концерте приняли участие 
как юные, так и опытные 
музыканты, лауреаты краевых 
и международных конкурсов. 
Такие мероприятия для 
них чрезвычайно важны 
и полезны: участвуя в 
них, ребята приобретают 
уверенность в себе, учатся без 
страха выходить на сцену.

ПОПРИВЕТСТВОВАВ ар-
тистов и гостей, веду-
щая концерта Людмила 

Веселова с первых слов суме-
ла создать доброжелательную 
энергетику в зале. Она постоян-
но поддерживала беседу с юны-
ми музыкантами и их родителя-
ми. Своеобразным итогом этого 
общения можно назвать утверж-
дение родителей о том, что они 
не жалеют, что когда-то отвели 
ребенка в музыкальную школу. 
Ведь музыка помогает развивать 
интеллект и заставляет работать 
воображение. Собственно, о сво-
их занятиях не жалеют и дети, ко-
торым произведения отечествен-
ных и зарубежных композиторов 
поведали много интересного о 
повседневной жизни.

Право открыть встречу предо-
ставили пианистам, скрипачам 
и вокалистам второй возрастной 
категории. Широка была палитра 
музыкальных образов. Дебютан-
тка Наташа Котлярова сыграла 
украинский танец гопак. «Аллег-
ретто» Моцарта исполнила так-
же вышедшая впервые на сцену 
юная скрипачка Дана Терещен-
ко, которую из зала поддержи-
вали родители, тоже музыканты. 
Замечательным вокалом порадо-

вала гостей Надежда Слюсаре-
ва, представившая русскую на-
родную песню «За грибами в лес 
девицы». Какие живописные кар-
тины рисует воображение, когда 
слушаешь живое исполнение…

Подошло время показать себя 
самым маленьким участникам, 
некоторым едва исполнилось 5—
6 лет. Например, Маша и Юра 
Магдаляновы замечательно сыг-
рали на фортепияно. Аккордео-
нист Никита Кузнецов заворожил 
зрителей исполнением русской 
народной песни «В хороводе» и 

мелодии кантри. Суметь удер-
жать хрупкими детскими ручками 
такой большой тяжелый инстру-
мент и при этом отлично сыграть 
– уже первый успех дебютанта!

Каждый год проводится мно-
жество конкурсов различных 
уровней, в которых учащиеся му-
зыкальной школы занимают при-
зовые места. Своих успехов они 
достигают упорным трудом. Мно-
гие из старшеклассников уже точ-
но знают, что будут в дальнейшем 
заниматься музыкой и покорять 
новые вершины. Завершающая 
часть концерта была посвящена 

им — более опытным пианистам, 
лауреатам конкурсов. На этом 
этапе обучения дети уже свободно 
играют И. Баха, С. Рахманинова, 
Ф. Шопена, а давняя участница 
«Музыкального абонемента» Луи-
за Керн исполнила «Сонату соль 
мажор» Й. Гайдна.  Но не только 
пианисты порадовали публику. 
Маргарита Ходжиева представила 
трогательные романсы, флорен-
тийскую «Пимпинеллу», «Право, 
маменьке скажу». В заключение 
свое мастерство показали Фи-
липп Опанасенко и Иосиф Билей. 

В исполнении ребят прозвучало 
несколько очень сложных произ-
ведений, полностью раскрывших 
их талант. Звучали Бетховен, Шу-
ман, Чайковский, а Филипп сде-
лал подарок преподавателям 
школы, исполнив джазовую фан-
тазию Фасмана.

Творческий вечер завершил-
ся коллективной фотографией на 
память и пожеланием юным музы-
кантам дальнейших творческих ус-
пехов. 

Кристина КРАСКОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Времен связующая нить

ФОНД 
«БУДУЩЕЕ 

ПЯТИГОРСКА»

Адрес: 357500, 
Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 
07427000000

Расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ 

в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске

Корр./счет 
30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26 

В лице директора 
Долгополовой 

Марии Геннадьевны



Январь для журналистов – месяц особенный. Совсем недавно, 
13-го числа, свой профессиональный праздник – День печати 
отметили представители прессы. И вот снова событие. В 
прошедшую пятницу состоялась церемония вручения наград 
победителям третьего городского творческого конкурса 
журналистов СМИ.

К УЧАСТНИКАМ и гостям, рас-
положившимся в уютном зале 
ресторана «Театральный», с 

приветственным словом обратились 
заместитель председателя Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько и ди-
ректор фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова, отметившие ог-
ромный интерес к конкурсу со стороны 

самих журналистов и заметно возрос-
ший уровень мастерства, о чем гово-
рили предоставленные материалы.

Жюри предстояло назвать лучших 
среди тележурналистов, фотокоррес-
пондентов, радиожурналистов, журна-
листов печатных СМИ и победителя в 
номинации за серию критических ма-
териалов.

Призеры получали цветы, поздрав-
ления и, кроме того, солидный денеж-
ный подарок, обеспеченный фондом 
«Будущее Пятигорска».  Фонд, в лице 
директора Марии Долгополовой, не 
раз поддерживал положительные ини-

М. Ю. Лермонтова, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Светланы Са-
фаровой, сообщившей, что музей 
учредил свой собственный приз. Бла-
годарственного письма и ценного по-
дарка за содействие и помощь в 
подготовке публикаций материалов 
сотрудников музея и освещение лер-
монтовской тематики была удостоена 
заместитель главного редактора газе-
ты «Пятигорская правда» Марина Кор-
нилова.

Конкурс завершен. Но каждый, будь 
то начинающий или уже почувство-
вавший вкус слова журналист, знает, 
что победа — это еще одна ступень-
ка в судьбе, но главную оценку всег-
да дают читатели, слушатели, зрите-
ли. Это наш своеобразный камертон, 
к которому нужно постоянно прислу-
шиваться, чтобы материалы были жи-
выми, искренними, а главное, востре-
бованными.

Инна ВЕРЕСК.
НА СНИМКЕ: Наталья Тарасова 

(слева) получает диплом 
лауреата.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

циативы в городе. И журналистский 
конкурс не стал исключением. 

Хотелось бы отметить, что жюри не 
были обойдены вниманием работы 
журналистов «Пятигорской правды». 
Лауреатами конкурса с вручением 
памятных дипломов стали заведую-
щий отделом фотоиллюстраций Алек-
сандр Мелик-Тангиев, ответственный 
редактор радио Пятигорска Евгения 
Кудряшова и заведующая отделом пи-
сем редакции Наталья Тарасова.

Приятным сюрпризом стало вы-
ступление заместителя директора Го-
сударственного музея-заповедника 
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