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Вопреки кризису, последствия которого 
россияне ощущают до сих пор, бизнесклимат 
Кавказских Минеральных Вод становится 
все более привлекательным для крупных 
инвесторов, в том числе международного 
уровня. Не стал случайностью и визит в 
курортный регион посла Франции в РФ Жана 
де Глинниасти, совместно с губернатором 
Ставропольского края Валерием Гаевским 
принявшего участие в церемонии закладки 
первого камня в основание новой 
стекловаренной печи 
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

В ходе беседы с губернатором французский по-
сол подчеркнул важность того, что компании из его 
страны сейчас инвестируют и развивают рынки не 
только в мегаполисах, но и регионах России, что, по 
сути, является новым этапом экономического при-
сутствия Франции в РФ. Дипломат также выразил 
надежду на то, что Ставропольский край в резуль-
тате включения в новый, Северо-Кавказский феде-
ральный округ станет еще более привлекательным 
для предпринимателей, получит новые предпосыл-
ки для дальнейшего развития экономики. А фран-
цузские инвесторы в этом случае сумеют ими вос-

Французы 
Лермонтова чтят

пользоваться. Причем в совместные производства 
французы, помимо инвестиций, намерены внед-
рять и современные инновационные технологии, в 
том числе и энергоэффективные.

Валерий Гаевский, в свою очередь, заявил о на-
мерении максимально использовать возможности, 
предоставленные в рамках начавшегося в России 
Года Франции, в частности, для продолжения парт-
нерских связей уже на французской земле.

Однако одними деловыми встречами свою поез-
дку на Кавминводы Жан де Глинниасти решил не 
ограничивать, выразив желание ознакомиться с до-
стопримечательностями региона. Вполне естес-
твенно, что следующим пунктом, предложенным 
принимающей стороной послу Франции, стал Пя-
тигорск – культурная столица региона. 

На въезде в город представителей французс-
кой делегации, а также заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Георгия Еф-
ремова и руководителя территориального органа – 
представителя МИД России в Минеральных Водах 
Леонида Филимонова встретили директор Госу-
дарственного музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва Ирина Сафарова и главный редактор «Пятигорс-
кой правды» Сергей Дрокин.

(Окончание на 2-й стр.) 

Для руководства ФГУАП 
«Кавминводыавиа» стало уже традицией 
в канун Дня гражданской авиации 
России проводить пресс-конференции 
для представителей средств массовой 
информации региона и края.

Нынешний февраль не стал исключением, 
а по количеству собравшихся теле-, радио-
корреспондентов и журналистов печатных 
СМИ можно было сделать вывод об интере-
се к делам авиакомпании, что, собственно, и 
стало главной темой встречи.

Генеральный директор ФГУАП «Кавмин-
водыавиа», заслуженный пилот Российс-
кой Федерации Василий Бабаскин построил 
свое выступление коротко и лаконично, сра-
зу же отметив, что результаты 2009 года не 
могут не радовать.

— Мы решили, считаю, главную задачу в пе-
риод всемирного финансового кризиса – со-
хранили все социальные льготы, не допусти-
ли увольнений и сокращений личного состава. 
Более того, приняли на работу 129 молодых 
специалистов, — заметил В. Бабаскин. Об-
ращаясь к языку цифр, Василий Викторович 
подчеркнул, что предприятие в непростых ус-
ловиях сумело не потерять объемов работ. С 
учетом того, что кризис негативно сказался 
на деятельности некоторых авиакомпаний, на 
авиационном рынке образовались свободные 

«Кавминводыавиа» 
— время перемен

ниши. Используя этот фактор, «Кавминводыа-
виа» организовали дополнительные перевозки, 
значительно расширив географию полетов.

— Нам удалось завязать районы Крайнего 
Севера и Сибири с курортами Краснодарско-
го края – Анапой, Сочи. Таким образом, мы 
обеспечили достаточно большой объем пере-
возок жителей именно Крайнего Севера на 

Черноморское побережье, — подчеркнул ге-
неральный директор, — этот шаг в свою оче-
редь позволил поднять заработную плату в 
коллективе до 22 процентов. Я всегда гово-
рю, что люди, добросовестно относящиеся к 
делу, должны быть хорошо оплачиваемыми. 
Так что эту задачу мы тоже выполнили.

(Окончание на 2-й стр.) 

Стипендии губернатора
Глава края Валерий Гаевский подписал поста-

новление о присуждении 40 стипендий известным 
деятелям культуры и искусства Ставропольского 
края. Следует отметить, что по количеству стипен-
диатов отрасли Ставрополье находится среди ли-
деров регионов юга России. В наступившем году, 
несмотря на негативное влияние кризисных процес-
сов на формирование бюджетных расходов, по ре-
шению губернатора размер выплат увеличен более 
чем на 60 процентов.

Внимание – ветеранам
Губернатор Валерий Гаевский провел встречу с 

председателями районных и городских Советов ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Ставропольского края. На 
ней обсуждены важнейшие вопросы социального 
положения ветеранов Великой Отечественной вой-

Любой житель или 
гость Пятигорска 
может отправить 
письмо, обращение, 
жалобу или заявление 
главе города и быть 
уверенным, что 
прочтет его лично 
Лев Николаевич 
ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы 
аккумулируется в специальных поч-
товых ящиках с надписью «Письмо главе города», 
которые развешены в наиболее людных местах Пя-
тигорска. Раз в неделю, по четвергам, курьер выни-
мает их содержимое и передает лично в руки главе. 
Ответы на наиболее интересные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь смогут прочесть и на стра-
ницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе 
города расположены по следующим 

адресам:
1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо,
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо,

ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Бе-
лая Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы,
ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

ны и подготовки к празднованию 65-й годовщины 
Победы. К участию в диалоге были также пригла-
шены руководители ответственных министерств 
и ведомств, представители городских и районных 
управлений и отделов социальной защиты населе-
ния. Сделать все возможное для того, чтобы отдать 
и сыновний, и человеческий долг живым очевидцам 
войны – так сформулировал В. Гаевский общую за-
дачу власти и общественных организаций на теку-
щий момент. Глава региона дал жесткую установку 
на личное участие руководителей территорий в за-
седаниях ветеранских советов городов и районов в 
юбилейный год. 

Соб. инф.

тренер ДЮСШОР № 1 Максим Фесенко, 
вторым судьей выступил начальник ЦВПВМ 
Игорь Ткаченко. 

Первыми на площадку вышли сборная Пя-
тигорска и команда ФСБ. 

Когда счет перевалил за десять, волей-
болисты УФСБ начали стремительно выры-
ваться вперед. В итоге победа осталась за 
командой ФСБ — 25:18. Счет во второй пар-
тии также открыли волейболисты ФСБ, сбор-
ная Пятигорска начала стремительно атако-
вать и вскоре выбилась в лидеры. Однако 
после перерыва волейболисты ФСБ вернули 
себе преимущество в счете. В упорной борь-
бе вторую партию команда ФСБ закончила с 
преимуществом в 4 очка — 25:21. 

Начался следующий сет, который должен 
был решить, достанется ли волейболистам 
ФСБ победа сейчас или придется сражаться 
еще две партии. Однако игра с перевесом в 
два очка завершилась в пользу Федеральной 
службы безопасности с общим счетом 3:0.

После первой игры капитан сборной Пяти-
горска, глава города Лев Травнев ответил на 
вопросы журналистов. По словам Льва Нико-
лаевича, погода не позволила играть в фут-

бол, поэтому выбрали волейбол. Време-
ни на спорт бывает немного, но, несмотря 
на это, глава города ведет активный образ 
жизни и всем рекомендует уделять больше 
времени физической культуре. Ведь спорт 
– это жизнь. И азарт, который возникает во 
время игры, воля к победе способствуют хо-
рошему настроению.

Следующими на площадку вышли коман-
ды ГУВД СК и сборная Пятигорска. Спорт-
смены из правоохранительных органов вы-
играли первую партию, но уступили вторую 
сборной Пятигорска. Однако следующие 
два сета остались за ГУВД СК. Таким обра-
зом, команда ГУВД победила со счетом 1:3.

В финал вышли волейболисты УФСБ и 
ГУВД. Борьба за первый приз, даже учиты-
вая товарищеский статус встречи, разверну-
лась нешуточная. Однако спортсмены ГУВД 
СК уверенно лидировали все три партии 
подряд, выиграв со счетом 3:0 и став таким 
образом победителями соревнований. 

Места распределились следующим об-
разом: 1)ГУВД СК; 2)УФСБ СК; 3)сборная 
Пятигорска. Все участники награждены ме-
далями, капитанам торжественно вручили 
великолепные кубки.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: команды после 
церемонии награждения.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спорт для настоящих 
мужчин

 Хорошие зубы, как известно, 
большой залог здоровья всего орга-
низма. Поэтому об их отличном со-
стоянии необходимо заботиться в 
первую очередь. И если раньше по-
сещение дантиста вызывало страх, то 
сегодня техника и методика лечения 
зубов дошли до такого уровня, что 
бояться и откладывать визит к сто-
матологу не просто глупо, а стыдно. 
И, конечно, лучше взять за правило с 
самого детства два раза в год прохо-
дить профилактический осмотр: тогда 
свои зубы будут радовать их владель-
ца всю жизнь. В Пятигорске, напри-
мер, об этом позаботилось руководс-
тво города. Как известно, в 2007 году 
депутаты Пятигорской думы приняли 
трехгодичную городскую муниципаль-
ную целевую программу «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудо-
ванием учреждений здравоохране-
ния муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск на 2008–2010 
годы». 11 миллионов из нее было на-
правлено на обустройство стоматоло-
гических кабинетов в 11 школах горо-
да. Современные светлые кабинеты с 
абсолютно не страшными бормаши-
нами, с которыми работают высокок-
валифицированные врачи, уже при-
нимают детвору. Кстати, любопытный 
факт: ученые, исследовав найденные 
в пакистанской провинции Белуджис-
тан останки людей, живших 7—5,5 ты-
сячи лет до нашей эры, обнаружили в 
некоторых зубах сделанные при жиз-
ни почти идеальные отверстия диа-
метром 1—3 миллиметра и глубиной 
до 3,5 миллиметра. В ряде случаев 
просверлены труднодоступные ко-
ренные зубы, причем одно из отвер-
стий находилось с внутренней сторо-
ны челюсти.

Сегодня дантистам нужно сказать 
«спасибо» за нелегкий труд по спа-
сению наших зубов от кариеса, пара-
донтита и прочих напастей, а также 
создание нам «голливудских улыбок» 
с зубами невероятной ровности и бе-
лизны. Ведь 9 февраля отмечает-
ся Международный день стоматоло-
га. Эта традиция появилась недавно, 
и можно предположить, что имеют-
ся веские причины на то, чтобы от-
мечать профессиональный праздник 
зубных врачей в день святой Апол-
лонии, дочери видного александ-
рийского чиновника, уверовавшей 
во Христа. Ее подвергли жестоким 
пыткам, требуя отречения от христи-
анства. Но девушка не дрогнула пе-
ред лицом смерти. Она попросила ее 
развязать, чтобы была возможность 
стать на колени и выполнить требо-
вание толпы. Когда же ее развязали, 
отважная женщина сама бросилась 
в огонь. Это случилось 9 февраля 
249 года. Страдания и христианс-
кий подвиг Аполлонии так поразили 
ее современников и потомков, что в 
300 году она была канонизирована, 
и в то же время родилась легенда о 
том, что стоит только произнести имя 
Аполлонии, помолиться ей — зубная 
боль утихнет. 

ВЕСТИ здоровый образ жизни не 
только полезно, но и интересно. 
Нередко бывает так, что в 

повседневной суете люди забывают о 
спорте, уделяя ему меньше времени, чем 
следовало. Однако некоторые профессии 
предполагают занятия физической 
культурой для того, чтобы держать себя в 
форме. Для популяризации спорта в массах 
и привлечения к регулярным занятиям 
физкультурой сотрудников властных 
структур и силовых ведомств на днях 
прошел товарищеский турнир по волейболу 
среди мужчин «Пятигорск-2010». Необычен 
был состав участников: соревновались за 
первый приз сборная команда Пятигорска, 
волейболисты УФСБ по Ставропольскому 
краю (капитан команды — начальник УФСБ 
по СК Евгений Назаров) и ГУВД по СК 
(капитан – начальник ГУВД по СК Николай 
Гончаров). Сборную города возглавил глава 
Пятигорска Лев Травнев. Именно он и 
выступил с инициативой проведения такой 
дружеской встречи.

Перед началом соревнований Лев Нико-
лаевич обратился к участникам и гостям с 
приветственной речью. Он пожелал всем по-
лучить заряд хороших эмоций и заодно поп-
равить здоровье. 

Главным арбитром соревнований был на-
значен судья республиканской категории, 

Экскурсию проводит И. Сафарова.
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Cообщает
следственный отдел

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

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

БЛАГОДАРЯ грамотно спланированной совместной ра-
боте следователей и оперативных сотрудников мили-

ции в кратчайшие сроки были установлены лица, совершив-
шие преступление. Ими оказались 23- и 24-летние жители 
Пятигорска. Сложность в раскрытии преступления заключа-
лась в том, что оно совершено в вечернее время, в отсутс-
твие свидетелей и очевидцев. Кроме того, более 10 дней не 
удавалось установить местонахождение тела, так как подоз-
реваемые пытались избежать уголовного преследования.

Выяснилось, что 16 января 2010 года в вечернее время мо-
лодые люди подкараулили потерпевшую на улице, против ее 
воли посадили в автомобиль и вывезли на поле в районе по-
селка Нижнеподкумского, где убили, там же они закопали 
тело женщины.

В настоящее время подозреваемые задержаны, дали при-
знательные показания; им избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. По делу назначена судебно-меди-
цинская экспертиза с целью установления способа причине-
ния смерти потерпевшей.

Проводятся следственные действия, направленные на по-
лучение доказательств по делу.

Елена ФРОЛОВА, 
помощник руководителя Пятигорского межрайонного 

следственного отдела, юрист 3-го класса.

Похитили 
и... убили

ЗВОНОК, вызов принят и белая с крас-
ным машина отправляется туда, где ее 
ждут не то, чтобы с нетерпением, а с тре-

петом, беспокойством и волнением. Нередко ей 
приходится буквально продираться сквозь плот-
ные ряды других участников дорожного дви-
жения, но эту машину они всегда постарают-
ся пропустить — все понимают: чья-то жизнь в 
опасности.

Сегодня техническое оснащение службы пер-
вичной медицинской помощи Пятигорска поз-
воляет врачам «скорой» оказывать широчай-
ший спектр услуг, спасая жизни совсем крох и 
людей пожилых. В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» за два года (2006—2007) удалось полно-
стью обновить автопарк: видавшие виды УАЗы 
и «Рафики» заменили 15-ю новенькими «ГАЗе-
лями», укомплектованных всей необходимой 
медицинской аппаратурой. По рассчитанной на 
три года городской целевой программе «Осна-
щение лечебно-диагностическим оборудовани-
ем учреждений здравоохранения муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорск на 
2008—2010 годы» станция «скорой помощи» по-
лучила два реанимобиля с аппаратами искус-
ственной вентиляции легких, дефибриллятора-
ми, инфузионными блоками. «Один из них – для 
взрослых, другой – для новорожденных, с кюве-
зами, — рассказывает главный врач МУЗ «Пяти-
горская станция скорой медицинской помощи» 
Сергей Тихенко. – Это очень дорогостоящая 
аппаратура, с помощью которой наши врачи 
спасли уже немало детских жизней. Благода-
ря муниципальным властям удалось дооснас-
тить и остальные машины. Теперь они соответс-
твуют требованиям современных стандартов, в 
них есть электрокардиографы, дефибриллято-
ры, аппараты для подачи кислорода и нарко-
за, пульсоксиметры, транспортные шины, глю-
кометры и т.д.». 

Наличие в «скорой» широкого спектра обору-
дования позволяет медикам оказывать помощь 
прямо на дому (или, как говорят специалисты, 
«на догоспитальном этапе»). Например, чтобы 
определить уровень сахара в крови диабетика, 
используется глюкометр, что происходит с сер-
дцем, расскажет электрокардиограф (их коли-
чество с трех увеличилось до 15). Наша «нетло-

жка» одной из первых в крае внедрила в работу 
небулайзеры (незаменимая вещь для снятия 
приступа бронхиальной астмы, особенно у ре-
бенка) и один из современных методов лечения 
острого коронарного синдрома – тромболити-
ческую терапию (весьма востребованную, если 
судить по цифрам: в 2008 году она применялась 
бригадами 14 раз, в 2009-м – уже 27). 

Техническая революция обнажила любопыт-
ный факт – оборудования стало больше, чем лю-
дей, и администрация Пятигорска приняла реше-
ние об увеличении штатных единиц фельдшеров 
и водителей: теперь на дежурство выходят не 13, 
а 17 бригад. Это уже близко к нормативам, рас-
считанным для города с таким количеством жи-
телей, как наш, но даже этот шаг позволил со-
кратить время ожидания «скорой» вдвое. Важно, 
что медики проходят постоянные курсы повыше-
ния квалификации — ведь техника и методики 
оказания первой медпомощи совершенствуют-
ся с каждым годом. Кстати, пятигорские врачи 
охотно делятся своим профессиональным опы-
том с коллегами, помещая статьи в специали-
зированных журналах, таких как «Неотложная 
терапия» и «Врач скорой помощи». Одни из пос-
ледних, тематику которых всегда предлагает за-
мглавного врача станции Ирина Дмитриенко, к 
которой стекается вся отчетная информация, 
посвящены плюсам и минусам новых диагности-
ческих технологий в практике бригад «неотлож-
ки», а также тромболитической терапии.

Еще одно новшество пятигорчан – консульта-
тивная помощь по телефону. В диспетчерской 
«скорой» постоянно дежурит старший врач сме-
ны, который, при условии четкого описания сим-
птомов, может дать совет, что делать позвонив-
шему, и не посылать на вызов бригаду. Дело в 
том, что существует специально разработанный 
алгоритм вопросов, ответы на которые позволя-
ют специалисту понять, насколько серьезен слу-
чай, и дать рекомендацию. А также – помочь че-
ловеку на другом конце телефонного провода 
сделать все правильно, чтобы дождаться экипа-
жа «неотложки» без потерь. 

С 2009 года МУЗ «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи» является «Базовым 
учреждением здравоохранения по подготов-
ке учебных кадров в интернатуре Ставрополь-
ской государственной медицинской академии» и 
учебной базой сразу для двух средних професси-
ональных учебных заведений: ГОУ СПО «Базовое 
медучилище на КМВ» ФГОУ СПО «Ессентукский 
медколледж Росздрава». Кроме того, в прошлом 
году здесь научились азам оказания первой мед-
помощи 78 сотрудников экстренных служб го-
рода: пожарных, спасателей, милиционеров, а 
также 45 сотрудников ОГИБДД. «Мы давно до-
бивались того, чтобы работники ГИБДД проходи-
ли спецкурсы у нас, — говорит Сергей Тихенко. – 
Ведь зачастую они первыми приезжают на место 
происшествия и должны оказать помощь до при-
езда «скорой». Теперь у них есть необходимые 
знания, администрация города закупила для ма-
шин ДПС травматологические сумки, и отмечу, 
что и знания, и сумки используются сотрудни-
ками ГИБДД, помогая спасать жизни автолюби-
телей». Также городская власть позаботилась 
о том, чтобы обучение было максимально при-
ближенным к реальности, и в позапрошлом году 
приобрела для «скорой» тренажер для обучения 
приемам оказания первой медпомощи «Спасен-
ная Анна». Им пользуются как сами врачи стан-
ции в рамках программ переподготовки, так и те, 
кто проходит здесь спецкурсы.

В ближайших планах — внедрение на станции 
новых информационных технологий, продолже-
ние обучения специалистов городских экстрен-
ных служб и силовых структур, научно-прак-
тическая работа, направленная на улучшение 
качества оказания экстренной медицинской по-
мощи пятигорчанам и гостям курорта. 

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Помощь — скорая

Французы 
Лермонтова 

чтят
ВНАЧАЛЕ гостей по-

везли к Месту дуэ-
ли М. Ю. Лермонтова, 

где они почтили память вели-
кого певца Кавказа, а затем 
предложили осмотреть экс-
позиции музея-заповедника. 
С нескрываемым интересом 
слушал Жан де Глинниасти 
рассказ экскурсовода, а в его 
роли выступила сама Ирина 
Сафарова, о событиях, пред-
шествовавших роковой дуэ-
ли и произошедших в доме 
Верзилина. Особенно силь-
ные впечатления произвел на 
посла осмотр домика под ка-
мышовой крышей, где оста-

навливался Лермонтов, где, 
любуясь великолепным видом 
на Машук, сочинял свои зна-
менитые произведения и куда 
его привезли в последний 
раз смертельно раненного. 
Вот комната поэта, предметы 
быта тех лет, мебель, старин-
ное оружие, бурка и папаха, а 
на столе – листочки со стиха-
ми (подлинные!), исписанные 
нервным, как будто торопился 
успеть, почерком…

«После этого надо опять 
прочесть Лермонтова…» — за-
думчиво промолвил Жан де 
Глинниасти. А на вопрос, отку-
да так хорошо знает русский 
язык, ответил: «У меня дедуш-
ка из России. Умер, когда я 
был совсем молодым…»

Корреспондента «Пятигор-
ской правды» интересовало, 

будут ли во Франции так же 
широко отмечать 65 лет Вели-
кой Победы над фашизмом, 
как в России. На что посол за-
верил: «Да, конечно. Тем бо-
лее что 9 Мая наш президент 
прибудет в Москву на Крас-
ную площадь и будет присутс-
твовать на параде, в котором 
примут участие и французс-
кие военные».

Понравилась Жану де Глин-
ниасти и наша природа, а он 
на Кавминводах и в Пятигор-
ске впервые, и, конечно же, 
ему бы очень хотелось при-
ехать к нам вновь уже как час-
тному лицу…

Что касается изменений в 
статусе Пятигорска, и фран-
цузский посол, и зампред 
ПСК Георгий Ефремов еди-
нодушны. При разумных, ра-
чительных хозяевах инвести-
ции пойдут потоком, а наши 
курортные места будут все бо-
лее привлекательными и для 
инвесторов, и для туристов. 
Кстати, сейчас в краевом пра-
вительстве возлагают очень 
серьезные надежды на фи-
нансовые вливания в связи с 
реализацией проекта «Гранд-
спа Юца» и других значимых 
программ, связанных с ус-
пешным экономическим раз-
витием и Пятигорска, и других 
городов нашего региона.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

03 -этот телефонный номер востребован круглые сутки. По статистике, в 
Пятигорске каждый третий житель хотя бы раз в год вызывает «скорую помощь», 
а есть и такие, кто звонит в «неотложку» с той или иной степенью регулярности. 
Некоторых из «постоянных клиентов» диспетчеры и экипажи «скорой» знают 
даже по имени и помнят их адрес наизусть…
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з 
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дакционной 

почты

Письмо 
в редакцию

Уважаемая «Пятигорская 

правда», хочу через вашу газету выразить ог-

ромную благодарность МУЗ «Пятигорская ско-

рая медицинская помощь», в частности карди-

ологической бригаде, прибывшей буквально 

через 8 минут после вызова. Медики под руко-

водством врача-кардиолога Михаила Эдуардо-

вича Гузева эффективно и профессионально 

вывели меня из состояния мерцательной арит-

мии, проявив сердечную заботу и внимание. 

Они — достойные представители своей благо-

родной профессии. 
Ю. К. ВАСИЛЕНКО, 

пенсионер.

Культура речи

Служители церкви

«Кавминводыавиа» 
— время переменВО ВРЕМЯ встречи и журналистская ак-

тивность была достаточно высокой. Ни-
чего удивительного, «Кавминводыавиа» 

стоят на пороге кардинальных перемен – уже ши-
роко озвучен факт предстоящего слияния «Аэро-
флота» с рядом региональных перевозчиков. Что 
это даст? Этот вопрос В. Бабаскин прокоммен-
тировал следующим образом: «Считаю, что при 
проведении структурных изменений мы ничего не 
потеряем. Более того, выиграем. После объеди-
нения с крупнейшим национальным перевозчи-
ком у нас будет больше возможностей для заме-
ны существующего самолетного парка на новую 
технику. Это даст очередной толчок в развитии 
предприятия, так как внедрение в эксплуатацию 
современных лайнеров неизбежно ведет к поэ-
тапному повышению интеллектуального потенци-
ала. Учиться придется не только летному, инже-
нерному составу, службе бортпроводников, но и 
всем, кто по технологии задействован на обслу-
живании самолетного парка. Такой рост – это вы-
игрыш. Я уверен, мы займем очередную высоту, и 
не хотелось бы откладывать это надолго». 

Представители прессы высказывали обеспоко-
енность, не повлияет ли слияние с «Аэрофлотом» 
на приоритеты компании. «Кавминводыавиа» 
всегда славились своим девизом «Безопасность. 
Регулярность. Сервис» и ориентиром именно на 
отечественную авиатехнику.

Что касается первого, Василий Викторович 
сразу же четко расставил акценты – форма собс-
твенности не должна влиять на качество работы и 
безопасность полетов: «Это должно соблюдаться 
на сто процентов! 

Говоря о модернизации самолетного парка, 
В. Бабаскин констатировал: «Сегодня Правитель-
ство РФ делает все возможное для возрождения 
российского авиапрома. И есть уверенность, что 
в ближайшем будущем новые российские разра-
ботки ТУ-334, «SuperJet» поступят в эксплуата-
цию». 

Гендиректор ФГУАП «Кавминводыавиа» реши-
тельно высказался против некоторых предполо-
жений о причинах создания холдинга – снивели-
ровать убыточность авиакомпаний. 

— Наше предприятие убыточным никогда не 
было, хотя в прошедшем году многие авиаком-
пании сработали с минусом. Прибыль ФГУАП 
«Кавминводыавиа» за 2009 год – около 35 млн. 
рублей. Поэтому искать причину в этом аспекте 
неправильно. Создание холдинга – это целевая 
программа, — четко обозначил свою позицию в 
этом вопросе Василий Бабаскин.

Не менее острая тема – разделение функций 
аэропорта и авиаотряда. По замечанию Василия 

Викторовича, это тоже государственная програм-
ма, целью которой является исключить монопо-
лизм на авиационном рынке. Есть в этом свои как 
положительные, так и отрицательные стороны. 

— Структура, когда все сосредоточено в од-
них руках, полностью себя оправдала, — считает 
В. Бабаскин, — в нашем случае мы имеем полно-
стью замкнутый технологический цикл – от реа-
лизации авиабилета до отправки пассажира. Есть 
с кого спрашивать.

Как проявит себя новая система, покажет вре-
мя. Но, генеральный директор, говоря о монопо-
лизме и упомянув об имеющих место упреках, 
мол, «Кавминводыавиа» ущемляют другие компа-
нии, подчеркивает: «Небо в Минеральных Водах 
было всегда открыто для всех, и со всеми мы ста-
раемся работать по-партнерски. Но, если по су-
ществу, нам уже тесно в крае. Авиакомпания вы-
росла, создала себе имя, вышла на московский, 
сибирский, дальневосточный рынки, мы не зацик-
ливаемся рамками Ставрополья. Рынком надо 
разумно пользоваться, что мы и делаем». 

В деловой части пресс-конференции приняли 
участие технический директор ФГУАП «Кавмин-
водыавиа» Анатолий Соколов, начальник служ-
бы бортпроводников Светлана Малафеева, ве-
дущий менеджер службы продажи авиабилетов 
Ирина Манакова, командир ТУ-154 Алексей Ко-
валинский. 

После официального диалога состоялось на-
граждение победителей журналистского кон-
курса на лучшее освещение деятельности 
ФГУАП «Кавминводыавиа» за 2009 год. «Пяти-
горская правда» стала лауреатом конкурса. Так-
же звания лауреата в номинации «За професси-
ональный стиль» с вручением почетной грамоты 
удостоена заместитель главного редактора газе-
ты Марина Корнилова.

Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

НА СНИМКЕ: (слева направо) И. Манакова, 
В. Бабаскин, С. Малафеева.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

других церквах, священнослужи-
тель высшей (третьей) степени 
христианской церковной иерар-
хии. В тех церквах, где установ-
лено патриаршество, - второй 
после патриарха сан.

Одной из высших степеней в 
христианской церковной иерар-
хии является также духовный сан, 
именуемый архиепископом. Это 
духовное звание занимает про-
межуточное положение между 
епископом и митрополитом. Сло-
вом архиепископ (греч.) имену-
ется епископ, надзирающий над 
несколькими епархиями, а также 
вообще почетный титул епископа. 

Грецизм епископ – название 
высшего иерарха во многих хрис-
тианских церквах (это высший ду-
ховный сан в православной, като-
лической и англиканской церквах, 
кроме протестантской); священ-
нослужитель (третьей) степени 
в церковной иерархии из черно-
го (монашествующего) духовенс-
тва, управляющий епархией. По 
древней традиции, в сан еписко-
па посвящают архимандритов-
священников, принявших мона-
шеский чин. 

Грецизм архимандрит (от греч. 
– ограда – означает старший над 
оградой, то есть монастырем) 
обозначает высшее духовное 
звание у монахов православной 
церкви, почетный титул настоя-
телей крупных мужских монасты-
рей, наместников лавры, а также 
почетное звание ректоров духов-
ных семинарий, глав духовных 
миссий. 

На степень ниже от черно-
го (монашествующего) духо-
венства находится белое духо-
венство: священник (пресвитер, 
иерей), протоиерей, протопрес-
витер, дьякон. 

Словом священник (греч.) на-
зывают православного священ-
нослужителя, допущенного к 
самостоятельному ведению бо-
гослужения, совершающего все 
таинства (обряды), кроме свя-
щенства. Синонимами данной 
лексемы является пресвитер 
(греч.) и иерей (греч.). Грецизм 
иерей как в эпоху Древней Руси, 
так и в более позднее время ос-
тавался в сфере церковной речи 
и употреблялся преимуществен-
но в переводных памятниках ре-
лигиозного содержания, в текс-
тах Священного Писания. 

Разнообразие терминов, обоз-
начающих понятие «священник», 
зависело от локализации того 
или иного названия. Общеупот-
ребительным в древнерусском 
языке обозначением священника 
было слово поп, старое, распро-
страненное во всех славянских 
языках заимствование. Широ-
кое употребление в разговорном 
языке, параллельное более офи-
циальному названию священник, 
снизило стилистическую окраску 
слова поп, и теперь оно выступа-
ет лишь с отрицательно-экспрес-
сивным оттенком. 

Старший священник, настоя-
тель храма – протоиерей (греч. 
– первосвященник) – до нача-
ла XIX века – протопоп (греч.). 
Протопресвитер (греч. – стар-
ший священник) – это исключи-
тельно почетное звание старей-
шего по заслугам или власти 
священника. Начальный компо-
нент данных слов прото – усили-
тельная приставка, возникшая в 
сложениях по образцу греческих 
заимствований с прото- (греч. 
protos – первый).

К низшему духовному сану в 
православной церкви относится 
и дьякон/диакон (греч.). Во II—III 
веках слово дьякон/диакон обоз-
начало служебную должность 
при епископе; он ведал хозяйс-
твенными делами христианской 
общины, затем стал помощни-
ком иерея при богослужении и 
отправлении обрядов. Дьяконы/
диаконы – священнослужители 
низшей (первой) степени христи-
анской церковной иерархии, они 
участвуют в совершении церков-
ных таинств, прислуживают епис-
копам и пресвитерам, но сами 
таинств не совершают, провозг-
лашают Ектеньи, читают Еванге-
лия, подготавливают на алтаре 
все необходимое для литургии; 
непосредственно подчиняются 
настоятелю храма. Дьякон, при-
нявший монашество, называется 
иеродиаконом. Старший дьякон/
диакон в белом духовенстве на-
зывается протодиаконом (первым 
диаконом), а в монашестве – ар-
хидиаконом (старшим диаконом).

В данной статье поговорим о словах, обозначающих иерархию 
христианской Церкви, которая является основным принципом 
организации православного и католического духовенства и 
соподчинения духовных лиц, обладающих церковной властью. 

Пятигорским 
межрайонным 
следственным 

отделом 
следственного 

управления 
Следственного 

комитета при 
Прокуратуре 
Российской 

Федерации по 
Ставропольскому 
краю возбуждено 

уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК 

РФ (похищение человека.) и ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство) по факту безвестного 

исчезновения жительницы Пятигорска, тело 
которой было обнаружено 28 января 2010 

года в районе поселка Нижнеподкумского.

ОБЩЕЕ название для свя-
щеннослужителей высшей 

степени христианской церковной 
иерархии – иерарх (греч.) священ-
нослужитель, имеющий епископ-
ский сан, верховный глава церк-
ви в сане епископа. Данное слово 
употребляется наряду с лексема-
ми архиерей, архипастырь. 

Основу католической церков-
ной организации составляют 
три степени священства (дьякон, 
священник, епископ), которые 
считаются божественным ус-
тановлением и в свою очередь 
подразделяются на два ранга: 
высший, состоящий из тех, кто 
получает свою власть непос-
редственно от папы (кардина-
лы, апостолические викарии), и 
низший, состоящий из тех, чья 
власть исходит от епископа (ге-
неральные викарии, представ-
ляющие епископа в выполнении 
его юрисдикции, и синодики, т.е. 
члены церковного трибунала, на-
значаемые епископом). 

Папа (лат. pаpa) римский – ти-
тул главы католической Церкви, 
верховный правитель государс-
тва Ватикан. Полный титул папы: 
епископ Рима, наместник Иисуса 
Христа, приемник князя апосто-
лов, верховный понтифик Вселен-
ской Церкви, патриарх Запада, 
примас Италии, архиепископ и 
митрополит Римской провинции, 
монарх государства – города Ва-
тикан, раб рабов Божьих. Папа 
избирается конклавом кардина-
лов пожизненно. Согласно догма-
ту католической церкви, принято-
му I Ватиканским собором в 1870 
году, папа считается непогреши-
мым в делах веры и морали. 

Второй после папы титул в ие-
рархии католической церкви при-
надлежит кардиналу (от лат. 
cadinаlis – главный, основной), ко-
торый назначается папой с согла-
сия консистории – собрания кар-
динальской коллегии. Кардиналы 
составляют верховный совет папы, 
им принадлежит право избрания 
пап на общем собрании, называе-
мом конклавом. У католиков зва-
ние старшего кардинала или епис-
копа, возглавляющего коллегию, 
имеют деканы (от лат. dekanus – 
настоятель соборного капитула). 

Апостольский викарий – в ка-
толичестве – это представитель 
высшей духовной власти в мес-
тах, где нет епископа.

Что касается иерархии пра-
вославной церкви как организа-
ционной формы, то существует 
порядок подчинения нижестоя-
щих органов вышестоящим по 
строго определенным степеням. 
Черное (монашествующее) ду-
ховенство – это патриарх, мит-
рополит, архиепископ, епископ, 
архимандрит, иеродиакон и др. 
Белое духовенство - пресвитер, 
иерей, протоиерей, протопрес-
витер, диакон и др. В названиях 
церковных чинов очень много за-
имствований из греческого язы-
ка. Это вполне понятно: струк-
тура православной церкви была 
заимствована у греков, и почти 
все церковные должности, осо-
бенно высшие, в первый период 
христианства на Руси исполня-
лись греками. Обозначения чи-
нов – патриарх, епископ, диакон, 
архидиакон, иерей и др. – вош-
ли в лексическую систему древ-
нерусского языка из греческого 
через старославянский.

Главой поместной Автоке-
фальной православной церкви 
в ряде стран является патриарх 
(греч.), наделенный также и вы-
сшим духовным саном. Как вы-
сший чин православной церкви 
был введен с 1589 года. Просу-
ществовав до 1721 года, был за-
менен Синодом, но снова учреж-
ден в 1917 году.

В Русской православной цер-
кви патриарх избирается Помес-
тным собором и епископом сто-
личного города и, согласно ее 
уставу, управляет Церковью сов-
местно со священным Синодом. 
Он имеет первенство чести пе-
ред епископами и подотчетен 
только Поместному и Архиерей-
скому соборам, является полно-
мочным представителем Церкви 
перед государством. Сан патри-
арха – пожизненный. Официаль-
ное церковное обращение к Пат-
риарху Московскому и всея Руси 
– Ваше Святейшество. В неко-
торых автокефальных Церквах 
приняты обращения Ваше Бла-
женство, Архисвятитель. 

Митрополит (греч.) – духовный 
сан в православной и некоторых 

Ж. де Глинниасти оставил пожелания 
в книге отзывов музея.
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

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

остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

яРмаРка

 ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
04.02.2010  г. Пятигорск  № 318

об утверждении Положения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска и внесении 

изменений в постановление главы города Пятигорска 
от 25.09.2003 года № 2890 «об образовании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Пятигорска»
В целях повышения уровня реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, координа-

ции действий администрации города, государственных и иных организаций в целях реализации 
единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение 1 к постановлению главы города Пятигорска от 25.09.2003 
года № 2890 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска», в постановление админис-
трации города Пятигорска от 22.07.2009 года № 3014 «О внесении изменений в Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
г. Пятигорска» согласно приложению 2 к настоящему постановлению, изложив их в новой ре-
дакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко 

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 04.02.2010 г. № 318 

ПолоЖение о комиссии 
По ПРедУПРеЖдениЮ и ликВидаЦии ЧРеЗВЫЧаЙнЫХ ситУаЦиЙ и 

оБесПеЧениЮ ПоЖаРноЙ БеЗоПасности ГоРода ПятиГоРска
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности города Пятигорска (далее — комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом администрации города Пятигорска, обеспечивающим согласо-
ванное и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Пятигорска с 
федеральными и территориальными органами исполнительной власти, организациями, пред-
приятиями и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории города Пятигорска.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, Уставом города Пятигорска, иными нормативно-правовыми актами администрации 
города и пятигорской городской Думы, а также настоящим Положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска, в 
ее состав входят председатель комиссии, заместители председателя комиссии, секретарь и 
члены комиссии.

4. Основными задачами комиссии являются:
содействие в реализации единой государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории го-
рода Пятигорска;

координация деятельности органов управления, сил городского звена территориальной под-
системы РСЧС, ведомств и организаций на территории города;

обеспечение согласованного и эффективного взаимодействия органов местного самоуп-
равления, объектовых комиссий предприятий, общественных объединений и организаций при 
решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в 
условиях чрезвычайных ситуаций;

организация контроля за созданием резервов финансовых и материальных средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на объектах экономики города, их учет.

5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие фун-
кции:

изучение причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории 
города Пятигорска и разработку предложений по их устранению;

рассмотрение предложений структурных подразделений администрации города, организа-
ций и граждан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности;

разработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности для структурных подразделений администрации города 
Пятигорска и организаций города;

рассмотрение относящихся к ее компетенции вопросов и внесение в установленном по-
рядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов города Пятигорска 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

участие в разработке краевых и городских целевых программ, планов и мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории города Пятигорска;

принятие в пределах своей компетенции решений о проведении мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

разработка предложений по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация защиты растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем 
водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического и бактериологичес-
кого (биологического) заражения;

взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного освещения 
проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций и борьбы с пожарами на территории города 
Пятигорска.

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
привлекать к выполнению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ 

силы и средства государственных, муниципальных и иных организаций, предприятий и учреж-
дений, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

запрашивать в установленном порядке у управлений, отделов администрации города Пя-
тигорска, объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, а также у организаций, предприятий и учреждений мате-
риалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;

вносить предложения руководителю администрации города Пятигорска по решению вопро-
сов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности;

заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администра-
ции города Пятигорска и председателей объектовых комиссий организаций по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции;

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей управле-
ний и отделов администрации города Пятигорска, заинтересованных организаций;

вносить в установленном порядке руководителю администрации города Пятигорска предло-
жения по вопросам, относящимся к ее компетенции;

в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать оперативные группы 
для установления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и принятия мер по 
их предотвращению, оценки чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, выработки 
предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и тер-
ритории.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии 
или его заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится открыто. При равенстве 
голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим. Решение комис-
сии оформляется протоколом или распоряжением, которые подписываются председательству-
ющим на заседании и секретарем комиссии.

9. В случае необходимости оперативного разрешения вопросов, относящихся к компетенции 
комиссии, председатель комиссии имеет право единолично принимать по ним в установленном 
порядке соответствующие решения с последующим внесением их на рассмотрение и одобре-
ние комиссии.

10. Решения, принимаемые комиссией в пределах ее компетенции, а также решения пред-
седателя комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, явля-
ются обязательными для всех структурных подразделений администрации города, объектовых 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организаций, 
предприятий и учреждений города Пятигорска, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. а. ВеРетенникоВ

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 04.02.2010 г. № 318

состаВ комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска

Группа руководства:

Ворошилов 
Дмитрий Юрьевич

Первый заместитель руководителя
администрации города Пятигорска, председатель комиссии

Вишневский 
Юрий Андреевич 

Заместитель руководителя администрации города Пятигорска, замес-
титель председателя комиссии 

Песоцкий 
Виктор 
Владимирович 

Начальник Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска, заместитель пред-
седателя комиссии

Скоробогатов
Анатолий 
Александрович

Заместитель начальника Управления общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алейников
Игорь Алексеевич 

Начальник Управления городского хозяйства администрации города 
Пятигорска 

Богданов 
Вячеслав 
Николаевич 

Начальник Пятигорского линейно-технического участка Ессентукского 
линейно-технического цеха Ставропольского узла электросвязи Став-
ропольского филиала ОАО «ЮТК» (по согласованию) 

Вахова 
Маргарита 
Георгиевна 

Заместитель руководителя администрации города Пятигорска 

Горбик 
Алексей 
Александрович

Начальник ПЧ-15 ГУ «ОФПС-2 по СК» (по согласованию) 
 

Евтеев 
Виктор Яковлевич Начальник ОГПН по городу Пятигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК (по 

согласованию) 

Зубенко 
Виктор Иванович 

Начальник территориального отдела территориального управления 
«Роспотребнадзора» по СК в г. Пятигорске (по согласованию)

Козырев 
Сергей 
Александрович 

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК по городу 
Пятигорску» ( по согласованию) 

Никулин
Олег Витальевич 

Начальник Управления здравоохранения администрации города Пя-
тигорска 

Филатов 
Сергей Николаевич 

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска

Фисенко 
Виктор Михайлович 

Заместитель начальника ОВД по городу Пятигорску— начальник мили-
ции общественной безопасности (по согласованию) 

Чайко 
Сергей 
Валентинович 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства админист-
рации города Пятигорска

Толстухин 
Сергей Викторович

Начальник Управления по делам территорий городского округа адми-
нистрации города Пятигорска

Ходжаев 
Юрий Анатольевич

Начальник Управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. а. ВеРетенникоВ

 ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
04.02.2010   г. Пятигорск  № 319

о проведении городского фестиваля патриотической песни «солдатский конверт»
Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной 

политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Программой по реализации первоочеред-
ных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь Пятигорска в 2007—
2010 годах» на 2010 год, утвержденной Постановлением администрации города Пятигорска от 
28.12.2009 г. № 6842,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в феврале 2010 года городской фестиваль патриотической песни «Солдатский 

конверт». 
2. Организацию и проведение городского фестиваля поручить отделу по делам молодежи 

администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.).
3. Утвердить положение по проведению городского фестиваля патриотической песни «Сол-

датский конверт» (Приложение 1).
4. Утвердить состав жюри городского фестиваля патриотической песни «Солдатский кон-

верт» (Приложение 2). 
5. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) обеспечить 

финансирование данного мероприятия в пределах ассигнований, выделенных на городскую 
целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске 
«Молодежь города Пятигорска в 2007— 2010 годах» на 2010 год.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение № 1 
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 04.02.2010 г. № 319 
ПолоЖение

о проведении городского фестиваля патриотической песни «солдатский конверт»
1. Цели и задачи

— патриотическое воспитание молодежи на примере лучших музыкальных произведений;
— формирование позитивного отношения и интереса к Вооруженным силам, желания выпол-

нить гражданский и воинский долг по защите Отечества; 
— развитие самодеятельного творчества и выявление самобытных талантов среди молоде-

жи;
— формирование нравственных качеств, эстетического вкуса у молодых людей;
— установление и расширение дружеских и культурных связей между творческими коллек-

тивами и исполнителями города Пятигорска.
2. организаторы конкурса

1. Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска.
2. Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья».

3. Условия проведения конкурса
Городской отборочный этап фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт» прово-

дится в феврале 2010 года во Дворце пионеров и школьников среди учащихся, аспирантов, 
преподавателей общеобразовательных школ, вузов и ссузов, патриотических клубов и нацио-
нальных культурных объединений города Пятигорска.

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – городской просмотр программ, заявленных для участия в конкурсе в письменной 

форме, 9, 10 февраля 2010 г.
2 этап – заключительный гала-концерт 19 февраля 2010 г. в ГДК № 1. 
3 этап – участие в межрегиональном фестивале патриотической песни «Солдатский конверт» 

в г. Невинномысске в конце февраля-начале марта 2010 г. Члены жюри определяют исполни-
телей, которые будут представлять г. Пятигорск в межрегиональном конкурсе патриотической 
песни «Солдатский конверт». 

Награждение дипломантов и лауреатов данного конкурса состоится 18 февраля 2010 г. в 
администрации города, в зале заседаний (1 этаж).

Конкурс проводится по 2 номинациям: ансамбли и отдельные исполнители в двух возрас-
тных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Число участников вокального ансамбля и 

аккомпанирующих составов ограничено до 10 человек. Для выступления каждому учебному 
заведению отводится 10 минут. По истечении данного времени и при низком уровне подготовки 
выступление будет прервано. 

Просмотр будет осуществляться по следующему графику:
9 февраля 2010 г.
с 9.30 до 10.30 — сш № 1 – сш № 11
с 10.30 до 12.00 – сш № 12 – сш № 23
с 12.00 до 13.30 – сш № 24 – сш № 30
10 февраля 2010 г.
с 09.30 до 10.30 – патриотические клубы, национальные культурные объединения
с 10.30 до 12.00 — вузы и ссузы г. Пятигорска.
Конкурсанты могут представлять следующий репертуар:
— современные песни об армии и флоте,
— произведения гражданской и патриотической тематики,
— авторские песни.
Исполнение производится под «минусовую» фонограмму (на мини-дисках, флешках или CD-

диск (формат мр 3) или аккомпанемент.
4. критерии оценок конкурса

1. Сценическая культура
2. Исполнительское мастерство (вокальные данные, артикуляция, умение пользоваться мик-

рофоном).
3. Соответствие предлагаемой теме.
4. Качество музыкального сопровождения.

5. награждение победителей
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации по двум воз-

растным категориям – от 14 до 17 лет (учащиеся общеобразовательных школ города) и от 17 
до 30 лет (студенты, аспиранты, молодые преподаватели школ, ссузов и вузов города). Число 
призовых мест определяет жюри по итогам конкурса. Претензии по поводу состава жюри не 
принимаются. Решение жюри обжалованию не подлежит.

 Заявки на участие в городском конкурсе предоставляются в срок, установленный оргкоми-
тетом, до 5 февраля 2010 года по адресу:

г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 10, каб. № 313. 
т. fax. 33-25-33, 33-23-21.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска    В. а. ВеРетенникоВ

Приложение № 2 
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 04.02.2010 г. № 319 
состаВ ЖЮРи

городского фестиваля патриотической песни «солдатский конверт»
1. Валешная 
Любовь Юрьевна

2. Круц 
Александра Александровна

3. Лега Николай Николаевич

4. Литвинова 
Наталья Алексеевна

5. Миргородский 
Николай Васильевич

6. Плеханова 
Светлана Александровна

7. Сурмилова 
Елена Васильевна

— преподаватель эстрадно-джазового отделения 
музыкальной школы № 2

— главный специалист управления культуры 
администрации г. Пятигорска;

— председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
г. Пятигорска; 

— начальник управления культуры администрации 
г. Пятигорска;

— директор детской музыкальной школы № 2, 
заслуженный работник культуры РФ;

— хормейстер духовно-эстетического отделения 
детской музыкальной школы № 2;

— заместитель заведующего отделом по делам 
молодежи администрации г. Пятигорска.

Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска    В. а. ВеРетенникоВ

иЗВеЩение № 13-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по реконструкции 

зданий мУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. калинина, 29 в г. Пятигорске 
(теплоснабжение блока а, вентиляция блоков а и Б, общестроительные работы 

блоков а и Б, электроосвещение блока Б, электрооборудование блока Б)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска»,  
г. Пятигорск, пр. Кирова,26, т. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации  
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по 
реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигор-
ске (теплоснабжение блока А, вентиляция блоков А и Б, общестроительные работы блоков 
А и Б, электроосвещение блока Б, электрооборудование блока Б).

наименование, вид работ объем 

теплоснабжение блока а

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 15 мм 13 м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 32 мм 15 м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 50 мм 20 м

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 50 мм 60 м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм 108 м

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена: трубками 108 м

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 18 м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской серебристой 18 м2

Установка узлов водосмесительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 
108 мм 2 комплекта

Установка фильтров диаметром: 25 мм 1 шт

Установка фильтров диаметром: 32 мм 1 шт

Установка фильтров диаметром: 50 мм 1 шт

Установка вентилей проходных фланцевых для воды, давлением 1,6 мпа (16 КГС/СМ2), 
диаметром 15 мм 15 шт

Установка воздухоотводчиков 8 шт

Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном 2 комплекта

Установка расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расши-
рителя до 108 мм на условное давление до 10 мпа для трубопроводов диаметром до 
76 мм

15 шт

Установка термометров в оправе прямых и угловых 3 комплекта

Узел управления блок а

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 65 мм 6 м

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 80 мм 3 м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм 6 м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм 3 м

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм 2 шт

Установка задвижек стальных клиновых фланцевых 30С41 Ду80 2 шт

Установка задвижек клиновых с выдвижным шпинделем фланцевых для воды и пара 
давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР диаметром 80 мм 7 шт

Установка задвижек параллельных фланцевых диаметром 50 мм 2 шт

Установка клапана обратного 16с10нж Ду50 1 шт

Установка клапана смесительного 3-х ходового КСТ-50/14 Ру1,6 мпа Ду50 1 шт

Установка клапана регулирующего Ду50 1шт

Установка фильтров диаметром: 80 мм 2 шт

Установка регулятора тепловой энергии 1 шт

Установка теплосчетчика ультразвукового Ду40 2 шт

Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0,1 т 1 шт

Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном 4 комплекта

Установка термометров в оправе прямых и угловых 8 шт

Установка расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расши-
рителя до 108 мм на условное давление до 10 мпа для трубопроводов диаметром до 
76 мм

16 шт

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена: трубками толщ. 9 
мм, диам.89 9 м

Вентиляция блока а

Установка кондиционера автономного медицинского 2 шт

Установка камеры приточной вентиляционной 1 шт

Установка центрального каркасно-панельного кондиционера с автоматикой 2 шт

Установка щитов, масса, кг, до: 50 5 шт

Установка калориферов массой: до 0,1 т 2 шт

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т 6 шт

Установка клапанов воздушных утепленных с электрическим или пневматическим 
приводами 600х1000 2 шт

Установка секций бактерицидной обработки воздуха 40-20/10-1 1 шт

Установка секций бактерицидной обработки воздуха 50-25/14-1 1 шт

Установка дверей герметических: утепленных, размером 1250Х500 мм 2 шт

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 7 м2

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения: диаметром 
обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг 2 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения: диаметром 
обечайки 250 мм, , масса наполнителя 1.92 кг 1 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения: диаметром 
обечайки 315 мм, масса наполнителя 2.94 кг 1 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения: диаметром 
обечайки 400 мм, масса наполнителя 4.76 кг 1 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения: диаметром 
обечайки 500 мм, масса наполнителя 5.38 кг 3 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых: сечением 300Х200 мм, масса 
наполнителя 2.74 кг 1 шт

Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых: сечением 400Х200 мм, масса 
наполнителя 3 кг 1 шт

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 196 шт

Вентиляция блок Б

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения перимет-
ром: 2000 мм 1 шт

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 20 кг

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 3 шт

Установка клапанов перекидных периметром: противопожарных 2 шт

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нор-
мальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 20 м2

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом с пре-
делом огнестойкости: 1,0 час 16 м2

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспенен-
ного полиэтилена: 5 м2

общестроительные работы блок Б

Ограждение кровель перилами 91 м

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диамет-
ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 11 м2

Установка элементов каркаса: из брусьев деревянных 0,29 м3

Монтаж: каркаса вентшахт металлического 0,944 т

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного 55 м2

Изоляция плитами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом свя-
зующем: стен и колонн прямоугольных 0,9 м3

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцин-
кованной стали 60 м2

Уплотнение грунта: щебнем 23,5 м2

Устройство подстилающих слоев: бетонных 1,88 м3

Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм 23,5 м2

Уплотнение грунта: щебнем 223 м2
Устройство подстилающих слоев: бетонных 17,84 м3
Уплотнение грунта: щебнем 7,2 м2

Устройство подстилающих слоев: бетонных 0,576 м3

Уплотнение грунта: щебнем 55,2 м2

Устройство подстилающих слоев: бетонных 11,04 м3

Армирование подстилающих слоев и набетонок 0,115 т

Устройство покрытий: бетонных толщиной 20 мм 55,2 м2

Устройство металлических ограждений с поручнями: из твердолиственных пород 9 м

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диамет-
ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 26 м2

Штукатурка лестничных маршей и площадок: высококачественная с отделкой косо-
уров и балок без тяг 19 м2

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 4 места

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диамет-
ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 34 м2

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 70 кг

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диамет-
ром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 3 м2

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт III-IV группы 
без крепления 22 м3

Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 12 м3

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 3,15 м3

Уплотнение грунта: щебнем 7 м2

Устройство бетонной подготовки 0,5 м3

Армирование подстилающих слоев и набетонок 0,015 т

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 0,35 м3

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 25 м2

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 0,7 м3

Уплотнение грунта: щебнем 8 м2

Устройство бетонной подготовки 0,64 м3

Армирование подстилающих слоев и набетонок 0,015 т

Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных 0,58 м3

Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону 5 м2

Уплотнение грунта: щебнем 90 м2

Устройство подстилающих слоев: бетонных 13,5 м3

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 223 м2

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов мно-
гоцветных 223 м2

Устройство плинтусов: из плиток керамических 239 м

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: простое стен 52 м2

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских 145 м2

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: простое стен 406,1 м2

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: 
по кирпичу и бетону

406,1 м2

общестроительные работы блок а 

Установка блоков металлопластиковых системы в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 151,42 м2

Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
из кирпича: керамического одинарного 80 м2

Устройство стяжек цементных: толщиной 40 мм 184,4 м2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «битуми-
ноль» (или эквивалент) первый слой 184,4 м2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике «битуми-
ноль» (или эквивалент) последующий слой 368,8 м2

Электроосвещение блок Б

Монтаж ящика с понижающим трансформатором 4 шт

Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600Х600 5 шт

Монтаж светильника потолочный или настенный: с креплением винтами для помеще-
ний с нормальными условиями среды одноламповый 7 шт

Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, 
количество ламп в светильнике до: 4 96 шт

Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в 
светильнике: 1 42 шт

Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в 
светильнике: 2 5 шт

Монтаж выключателя: полугерметический и герметический 41 шт

Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 24 шт

Монтаж выключателя: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 2 шт

Монтаж трубы по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 25 20 м

Монтаж трубы по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 700 м

Монтаж кабеля, масса 1 м, кг, до: 1 720 м

Монтаж провода в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного: под штукатурку 
по стенам или в бороздах 290 м

Монтаж кабеля 2-4-ЖИЛЬНЫЙ сечением жилы до 16 мм2 150 м

Монтаж заделки концевой для 3-4-ЖИЛЬНОГО кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до: 35 10 шт

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с при-
менением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 50 мм

10 шт

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с при-
менением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 50 мм

20 шт

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130Х130 мм 40 шт

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 290 м

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 
см2 20 м

Электрооборудование блок Б

Монтаж поста управления кнопочного, панели с кожухом к посту управления 4 шт

Монтаж пускателя электромагнитного нереверсивного, без теплового реле, без кно-
пок 4 шт

Монтаж пускателя электромагнитного нереверсивного, с тепловым реле с кнопками 
управления, с сигнальной лампой 1 шт

Монтаж ящика управления от 2А до 10А 3 шт

Монтаж конденсаторной установки 2 шт

Монтаж вводно-распределительного устройства 1 шт

Монтаж вводно-распределительных панелей 2 шт

Монтаж шкафа электрического распределительного 8 шт

Монтаж ящика с понижающим трансформатором 1 шт

Монтаж шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина, мм, до: 
600Х600Х350 1 шт

Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной 2 шт

Монтаж выключателя: полугерметический и герметический 5 шт

Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке 3 шт

Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке 30 шт

Монтаж светильника потолочного или настенного: с креплением винтами для помеще-
ний с нормальными условиями среды одноламповый 1 шт

Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством лампв 
светильнике: 1 1 шт

Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством лампв 
светильнике: 2 12 шт

Установка лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, 
ширина лотка, мм, до: 200 0,04 т

Установка трубы по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, 
диаметр, мм, до: 25 4 м

Установка трубы по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 25 116 м

Установка трубы по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 40 110 м

Установка трубы по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 50 80 м

Установка трубы по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию 
пола, диаметр, мм, до: 80 20 м

Установка трубы по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, 
до: 25 30 м

Установка трубы по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, 
до: 50 30 м

Установка трубы по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 430 м

Прокладка кабеля с креплением по всей длине по установленным контсрукциям, мас-
са 1 м, кг, до: 1 50 м

Прокладка кабеля в проложенных трубах, масса 1 м, кг, до: 1 760 м

Прокладка кабеля с креплением скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 150 м

Прокладка провода в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатур-
ку по стенам или в бороздах 246 м

Установка заделки концевой для 3-4-ЖИЛЬНОГО кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до: 35 18 шт

Установка заделки концевой для 3-4-ЖИЛЬНОГО кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением до 1 кв, сечение одной жилы, мм2, до: 120 10 шт

Установка заземлителя вертикального из угловой стали, размер, мм: 50Х50Х5 3 шт

Установка заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2 50 м

Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из поло-
совой стали, сечение, мм2: 160 80 м

Установка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круг-
лой стали, диаметр, мм: 12 20 м

Установка молниеотвода 0,15 т

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3 20 м3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 20 м3

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с при-
менением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 50 мм

10 шт

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с при-
менением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 50 мм

40 шт

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 240 м

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 
см2 80 м

начальная (максимальная) цена контракта: 8 822 830 рублей.
место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов 
подрядчика на действующем объекте в течение 1 месяца со дня заключения муниципаль-
ного контракта по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 09.02. 
2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 05 марта 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Тащева И. Е. о размещении гаража на земельном участке ориенти-
ровочной площадью 120 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
туп. Южного.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Са-
фаровой В. А. о размещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 
280 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласо-
ванием места размещения данного объекта в районе пересечения улиц Маршала Жукова 
и Маршала Бабаджаняна в пос. Свободы.
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№ 2

КОНСУЛЬТАНТ ТОРГОВОГО ОФИСА
Требуется в крупную торговую компанию на конкурсной основе муж./жен. 
35—45 лет. С опытом работы от 2 лет. Коммуникабельность, хорошие ор-
ганизаторские способности, опыт управления продажами определенных 

групп товаров, анализ, планирование продаж, умение работать и создавать 
команду.  Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

КОНСУЛЬТАНТ
Международная компания «Цептер» 

приглашает консультанта по работе с клиентами 
в новый офис. Запись на собеседование 

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

Консультант
Крупная западная торговая компания приглашает 
на работу сотрудника (35—45 лет, муж./жен.) 

на полную или частичную занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.№ 2

№ 2

Консультант 


Международная компания «Цептер» 

в связи с открытием нового офиса объявляет набор 
на вакансию консультанта в офис. ТРЕБОВАНИЯ: хорошие 

коммуникативные навыки, грамотная речь, позитивный настрой, 
желание работать. Перспективы карьерного роста, хороший заработок. 

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

№
 2

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
В компанию «Цептер» приглашается менеджер-консультант 

прямых продаж на конкурсной основе. Жен. 25—45 лет, активная, 
доброжелательная, приятной внешности, опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 2

Презентант в офис
Компания «Цептер» ищет на конкурсной основе презентанта в офис. 
Приглашаются жен. от 25 лет. В/о, грамотная речь, опыт делового об-
щения, опыт переговоров и продаж. Желание карьерного роста при-

ветствуется. Достойный заработок, бесплатное обучение. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.



Досрочная подписка 
С 1 февраля во всех 

отделениях почтовой связи 
стартовала досрочная подписка 
на второе полугодие 2010 года 
на ряд областных и центральных 
печатных изданий, в том числе и 
на нашу

«Пятигорскую 
ПРАВДУ».  

Основное преимущество 
досрочного подписного периода в 
том, что вы, уважаемые читатели, 

получаете возможность оформить 
подписку по старым ценам 

редакций. Досрочная подписка 
продлится до 1 апреля 2010 года, 

после чего начнется основной 
период подписной кампании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» филиал по Ставропольскому 
краю, отделение «Кавказские Минеральные Воды», 354500, Пятигорск, пр. Кирова, 78, rtikmv@mail.ru, ОГРН 
1027739346502 в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290401:25, расположенного по адресу: кр. 
Ставропольский, Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Больничная, 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Веревкина Татьяна Борисовна, Дешпит Галина Ильинична, 
Бессонова Наталья Борисовна, кр. Ставропольский, Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Больничная, 7, 
тел. 8-905-469-61-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 354500, 
Пятигорск, пр. Кирова, 78, 12 марта 2010 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 354500, Пятигорск, пр. Кирова, 78.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 февраля 2010 г. по 12 марта 2010 г. по адресу: 354500, Пятигорск, пр. 
Кирова, 78.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 5, кадастровый № 26:33:290401:25
Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9, кадастровый № 26:33:290401:24
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Урицкого, 6, кадастровый № 26:33:290401:3
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Урицкого, 8, кадастровый № 26:33:290401:4
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Урицкого, 10, кадастровый № 26:33:290401:7 
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Бассейная, 8, кадастровый № 26:33:290401:11 
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Бассейная, 6, кадастровый № 26:33:290401:10
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.    

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 

транспортными средствами неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска», 

357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, контактный телефон 39-20-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-

дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигор-
ска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 
33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспортными средс-
твами неограниченного количества лиц.
Краткая характеристика оказываемых услуг

— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается в соответс-
твии с Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263.

наименование
автомашины

мощность
двигателя (л/с)

объем двигателя 
(куб. см)

год вы-
пуска

Оказание услуг

с
по

(включительно)

ГАЗ-3110 96 2,3 2003 21.03.2010 20.03.2011

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 830 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пятигорске 

с 21.03.2010 г. по 20.03.2011 г. для автомобиля ГАЗ-3110.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 9.02.2010 г. по ад-

ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организа-
тор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 4 марта 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по реконструкции зданий 
МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске 

(монтаж больничного лифта)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пя-

тигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пяти-

горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пяти-
горский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске (монтаж больнич-
ного лифта).
Наименование, вид работ Объем
Лифтовое оборудование блока «Д»
монтаж лифта больничного на 4 остановки, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузопо-
дъемностью 630 кг, исполнение огнестойкое

1 шт.

Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 5 м2
Установка закладных деталей весом: до 4 кг 0,255 т

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 177 170 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из 

материалов подрядчика на действующем объекте в течение 4 месяцев со дня за-
ключения муниципального контракта по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
9.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и празднич-
ных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указан-
ного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 марта 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска» доводит до сведения граждан, что с 1 ян-
варя 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 
2.12.2009 г. № 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
которым предусмотрена индексация государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, в 1,1 раза.

В связи с этим с 1 января 2010 года увеличены раз-
меры следующих видов пособий и составляют:

— единовременное пособие при рождении ребенка 
— 10988,85 руб. (на детей, рожденных в 2010 году);

— ежемесячное пособие по уходу за первым ребен-
ком — 2060,41 руб.;

— ежемесячное пособие по уходу за вторым и пос-
ледующими детьми — 4120,82 руб.;

— единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, — 17402 руб.;

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, проходящего службу по призыву, — 7458 руб.

Согласно ст. 11 Закона Ставропольского края от 
9.12.2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольско-
го края на 2010 год» индексация размера ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетной семьи в 2010 
году не предусмотрена. Поэтому размер компенсации 
в 2010 году остается без изменения — 200 рублей на 
каждого ребенка из многодетной семьи.

Ежемесячные пособия на детей до 16 лет остаются 
в прежних размерах:

— ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет) — 
300 руб.;

— ежемесячное пособие на детей одиноких мате-
рей — 600 руб.;

— ежемесячное пособие на детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты алиментов, — 450 руб.;

— ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, — 450 руб.

Право на ежемесячное пособие возникает, если до-
ход семьи не превышает величину прожиточного ми-
нимума, установленную в Ставропольском крае, ко-
торая в настоящее время составляет 4812 рублей на 
каждого члена семьи.

Одновременно обращаем внимание, что в соответс-

твии с «Порядком и условиями назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим де-
тей», утвержденными приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Феде-
рации от 23.12.2009 г. № 1012н, лицам, обучающимся 
по очной форме обучения в образовательных учреж-
дениях, единовременное пособие при рождении ре-
бенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет с 1 января 2010 года назначается и выпла-
чивается органом социальной защиты населения по 
месту жительства (месту пребывания, месту факти-
ческого проживания).

По всем вопросам назначения и выплаты государс-
твенных пособий прием граждан производится по по-
недельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, среда с 
9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон 39-20-54.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации 
Пятигорска».

Краеведение Прикосновение 
к истокам

На минувшей неделе в актовом зале 
СОШ № 1 состоялось подведение 
итогов, а соответственно награждение 
победителей и призеров юбилейной, 20-й 
конференции «Кавминводы – моя малая 
родина», которая проходит в рамках 
всероссийского движения «Отечество». 
Организатором краеведческого движения 
в течение всех лет является Пятигорский 
центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий. Само мероприятие, несмотря 
на значимость, было начисто лишено 
всякой помпезности и проходило в 
атмосфере добра и любви к родной 
земле, ее истории, а главное, к ее 
продолжателям – представителям нового 
поколения следопытов и исследователей. 

Методист ЦДЮТиЭ Марина Завадская на-
помнила об истоках движения. Но начала с 
грустной даты. Сто лет назад 5 февраля ушел 
из жизни Рудольф Лейцингер, швейцарец по 
происхождению, который очень много сделал 
для России и любил ее так, как 
не всякий русский. Рудольф 
Рудольфович в 1905 году со-
здал первую детскую турбазу 
в Пятигорске, так что зарож-
дение детско-юношеского ту-
ризма состоялось именно у 
нас. Педагоги центра по пра-
ву считают себя продолжате-
лями дела Лейцингера. Еще 
в 1990 году, в период распада 
Советского Союза, директор 
ЦДЮТиЭ Алексей Евтушен-
ко разработал вопросы для 
викторины по краеведению и 
опубликовал их в газете. Сим-
волично, что викторина соеди-
нила в те смутные годы зна-
токов краеведения со всего 
Северного Кавказа и была 
очень востребована. Первая 
краеведческая конферен-
ция среди учащихся городс-
ких школ прошла в том же 1990-м и посвяща-
лась лермонтовской тематике, а следующая 
– пушкинской. Постепенно число направле-
ний расширялось и основными выделились 
природа, экология, история, культура малой 
родины. Затем, опять же не без участия Алек-
сея Григорьевича, движение «Отечество» ста-
ло развиваться на всероссийском уровне и 
на сегодня включает в себя 19 секций с тем, 
чтобы дети могли выразить себя в любой из 
интересующей их тем. В течение года крае-
ведческие состязания проходят в школах Пя-
тигорска. Второй этап конференции — город-
ской, победители которого уже претендуют на 
третий, краевой уровень.

Первую группу юных краеведов на покоре-
ние Москвы Пятигорск направил в 1997 году, 
это были ученики СОШ № 1, 12, 20, 28. Ребя-
та вернулись с триумфом. Педагоги ЦДЮТиЭ 
до сих пор помнят всех поименно. Немало 
по-настоящему одаренных и талантливых ис-
следователей истории родной земли выяви-
ли городские конференции «КМВ – моя ма-

лая родина» и в последующие годы. Но, как 
утверждает Марина Завадская, в наши дни на 
лаврах почивать нельзя. Сегодня требования 
ужесточились. Это раньше члены жюри мог-
ли умиляться просто хорошо оформленной и 
написанной работе, а затем выдать грамоту 
по принципу «человек старался…». Сейчас, во 
времена жесткой конкуренции, детей нужно 
готовить к жизни так, чтобы они могли дока-
зывать свою состоятельность и индивидуаль-
ность, свое мнение веско и аргументирован-
но. И именно такие ребята смогут покорить и 
край, и Москву. 

В 20-й конференции приняли участие более 
60 человек из 17 школ города. Жюри заслу-

шало и оценило 53 работы. Самыми востре-
бованными направлениями были «Культурное 
наследие», «Летопись родного края», «Зем-
ляки», «Экология». Наиболее интересные до-
клады посвящались темам «Военная исто-
рия», «Юные геологи», «Археология». Высокую 
активность продемонстрировали, впрочем, 
уже традиционно, ученики средних общеоб-
разовательных школ № 1, 3, 5, 7, 23, а так-
же гимназий № 4 и 11. В лауреаты вышли 15 
школьников, дипломанты – 17, грамотами за 
творческий подход к раскрытию темы отмече-
ны семь человек, победителей и призеров в 
фотоконкурсе четверо.

Замечательным выступлением участников и 
их педагогов поздравил клуб самодеятельной 
песни ЦДЮТиЭ под руководством Натальи 
Петровой. Не удержавшись, к по-настоящему 
профессиональному исполнению известной 
песни «Атланты» А. Городницкого присоеди-
нился давний поклонник бардовской песни, 
краевед, педагог ЦДЮТиЭ и председатель 
жюри конференции Вадим Хачиков. Позднее, 

предваряя вручение призов и наград, Вадим 
Александрович отметил, что, знакомясь с ра-
ботами и слушая доклады участников, радо-
вался и огорчался одновременно. Радовался 
тому, как возрос уровень знаний юных крае-
ведов, огорчался по поводу того, что, оказы-
вается, кое-кто из ребят знает такое, что не-
известно ему самому. 

Церемонию награждения начали с педа-
гогов. Ведь именно под руководством насто-
ящих энтузиастов своего дела, преданных 
работе и сердцем, и душой, ребята достиг-
ли таких высоких результатов. Членов муд-
рого, справедливого и компетентного жюри, 
проделавших огромную ответственную рабо-

ту, поблагодарила ведущий 
специалист управления об-
разования администрации 
Пятигорска Светлана Котен-
ко. Были отмечены и спонсо-
ры, предоставившие в качес-
тве дополнительного приза 
возможность совершить экс-
курсионную поездку в Кисло-
водск с посещением Замка 
коварства и любви, Медо-
вых водопадов, с угощением 
в кафе.

Отмечая лучших, просто 
светился счастьем ветеран 
ВОВ, член городского коор-
динационного совета по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи, заслуженный 
учитель РФ Виктор Кобрин 
– до того порадовали часо-
вой Поста № 1 Антон Долгов, 
посвятивший свою работу не-

известным страницам Второй мировой, Дима 
Кузнецов, грамотно, просто блестяще, четко 
и понятно рассказавший о конном походе ка-
зачества, посвященном юбилею восхождения 
экспедиции генерала Емануеля на Эльбрус, 
Маша Синецкая, выбравшая для себя темой 
доклада жизнеописание старейшего настав-
ника Центра военно-патриотического воспи-
тания молодежи, бессменного руководителя в 
течение долгих лет игр «Зарница» Евгения Бе-
лавенцева, и многие-многие другие. Краевед-
ческую конференцию Виктор Кобрин назвал 
замечательным явлением в жизни нашего го-
рода. Заповеди предков не забыты. Именно с 
бережного отношения к своим истокам, куль-
турному наследию предыдущих поколений, 
изучения истории малой родины начинается 
любовь к своей стране.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: А. Евтушенко вручает 
диплом одному из победителей — 
Э. Симоняну (СОШ № 30).

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Когда ребенок находится постоянно под 
присмотром родственников, воспитателей, 
учителей, родители могут не беспокоиться 
о его безопасности. Но иногда малышей 
приходится оставлять одних, да и взрослый 
человек может отвлечься и на время 
выпустить чадо из вида. В этот момент 
ребенок сумеет сотворить все, что угодно, в 
том числе и пожар.

Чтобы этого не случилось, необходи-
мо с детства обучать детей технике по-
жарной безопасности. Причем делать это 
нужно в игровой форме, так, чтобы ребен-
ку было весело и интересно усваивать но-
вые знания. В ноябре прошлого года уп-
равлением образования администрации 
Пятигорска совместно со Всероссийским 
добровольным пожарным обществом и ГУ 
МЧС был объявлен конкурс детских ра-
бот по теме «Противопожарная безопас-
ность» среди дошкольных учреждений го-
рода. Соревноваться воспитанники МДОУ 
должны были в следующих номинациях: 
рисунок, плакат, поделки и работы, выполненные 
с родителями. Заявку на конкурс подали 32 де-
тских сада Пятигорска. 

Времени на подготовку было предостаточно, и 
вот, спустя почти три месяца, все материалы соб-
рали в МДОУ № 17 «Золотой ключик» на выставку. 
Там же и состоялся финал конкурса. 

— Подобные мероприятия помогают лучше ус-
воить правила пожарной безопасности, учат, как 
использовать средства пожаротушения, призыва-
ют к внимательности, — рассказывает специалист 
управления образования Галина Исмаилова. – К 
тому же развивают творческие способности детей. 
При оценке работ учитываются такие факторы, как 
эстетический уровень плаката или рисунка и то, на-
сколько отражена в нем тематика конкурса.

Надо сказать, дети показали наиболее распро-

страненные бытовые ситуации, ведущие к пожару: 
белье, которое сушат над газовой печкой, вклю-
ченный утюг, забытый на гладильной доске. Мно-
го было и «Кошкиных домиков» из различных ма-
териалов: пластилина, теста, дерева и др.

Однако не все дети обратились к тематике до-
машних возгораний. Например, шестилетний Ва-
дим Колесников из МДОУ № 31 «Заря» принес 
рисунок лесного пожара, к которому срифмовал 
нехитрые, но заставляющие задуматься строки: 
«Забыли туристы костер потушить. Как же бель-
чонку без домика жить?».

В день выставки-конкурса жюри подвело итоги. 
В номинации «Лучший рисунок или плакат» пер-
выми оказались МДОУ № 1, 17, 38, 39, 46. Из по-
делок выделены работы воспитанников детских 
садов № 12, 31, 40, 51. А лучшим «дуэтом» сов-
местного творчества «родитель-ребенок» призна-
ли материалы МДОУ № 19. 

Как показывает статистика последних двух лет, 
во многом благодаря работе по обучению детей 
удалось добиться сокращения количества пожа-
ров по причине шалостей с огнем. Городские со-
ревнования – это только своеобразный отбороч-
ный тур. Победители теперь отправят свои работы 
на краевой конкурс.

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Выставка-конкурс

Забыли туристы костер 
потушить…
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В пятницу, 12 февраля, – открытие 
зимних Олимпийских игр в Ванкуве-
ре. И программа «Добрый вечер, Мос-
ква!» на канале «ТВ Центр», которая 
выйдет в этот день, посвящена дан-
ному событию. Но не только – разго-
вор пойдет о спорте вообще, о том, 
что такое спортивный характер, помо-
гает он в жизни или мешает, о том, 
наконец, что дает спортсмену про-
фессиональный спорт и чего лиша-
ет… А примут участие в этом разгово-
ре гости ведущих программы Ларисы 
Голубкиной и Алексея Ягудина, наши 
прославленные спортсмены – фигу-
ристы Мария Петрова и Алексей Ти-
хонов, олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию Ольга Брус-
никина, гимнастки Яна Батыршина 
и Ирина Чащина, фигуристка Ирина 
Слуцкая, борец Александр Карелин, 
бегунья Светлана Мастеркова. Все 
они вспомнят истории из своей спор-
тивной жизни, расскажут, чем живут 
сейчас. Множество случаев из сво-
ей спортивной карьеры припомнит и 
ведущий Алексей Ягудин, олимпийс-
кий чемпион по фигурному катанию. 
Также гостья в студии – актриса Оль-
га Погодина, которая сыграла Свет-
лану Мастеркову в фильме «Дистан-
ция», посвященном нашей великой 
бегунье.

В концертной программе прозву-
чат песни о спорте – в исполнении 
Иосифа Кобзона, Анне Вески, ансам-
блей «Самоцветы» и «Надежда», груп-
пы «Иванушки International», Рената 
Ибрагимова. А многие песни получат 
второе рождение в исполнении мо-
лодых артистов – к примеру, группа 
«Блестящие» исполнит знаменитую 
«Трус не играет в хоккей», Марк Тиш-
ман споет «Россия, вперед!», группа 
«Кватро» – «О спорт, ты мир!».

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ТВ-АНОНС
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