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В НАСТОЯЩЕЕ время об этом имеется мно-
жество публикаций. Подробно описан ход 
подготовки к сражению на Курской дуге, 

куда входили территории Курской, Орловской, Харь-
ковской и частично Сумской областей. Даны под-
робные описания качественного и количественно-
го состояния противоборствующих сторон, описаны 
разведывательные и диверсионные действия, теоре-
тические и тактические ходы корпусов и дивизий на-
ших войск и войск противника.

Вместе с тем история показала, что Курская битва 
является победоносным венцом всей летней кампа-
нии 1943 года, нанесшим такой урон врагу, после ко-
торого он не смог оправиться до конца войны.

В начале сражения большую тревогу Ставки Вер-
ховного главнокомандования вызывают боевые 
действия на южном фасе Курской дуги, где немец-
кие войска добились успехов в наступлении против 
войск Воронежского фронта, прорвав оборону наших 
войск и вклинившись в нее до 30 километров.

Одним из самых известных эпизодов Огненной 
дуги является танковое сражение под Прохоровкой.

12 июля 1943 года с двух сторон сошлись около 
1200 танков и самоходных орудий частей 5-й гвар-
дейской танковой армии и 2-го танкового корпуса 
СС. Наши танкисты смело вели свои машины на вра-
га, те кому удавалось сблизиться, кинжальным огнем 
наносили сокрушительный урон врагу. В результате 
чего противник потерял 360 танков и штурмовых ору-
дий и это стало срывом его дальнейших наступлений 
с юга. Последующие попытки врага прорваться были 
безуспешными.

Там, на Прохоровском поле, в 1943 году, как на 

Куликовском и Бородинском полях, исход сражения 
решили стойкость и мужество советского солдата, 
доходившие до самопожертвования. В честь этой по-
беды по случаю освобождения в ходе Курской битвы 
городов Орла и Белгорода, 5 августа 1943 г. в 24 часа 
столица нашей Родины впервые салютовала двенад-
цатью артиллерийскими залпами из 120 орудий.

Делегация ветеранов г. Пятигорска несколько лет 
назад посетила мемориальный комплекс, посвящен-
ный битве на Курской дуге, побывала в храме свя-
тых апостолов Петра и Павла в Прохоровке, воочию 
увидела, что внутри на стенах храма увековечена 
память обо всех погибших в танковом сражении 12 
июля 1943 г.

В настоящее время нет-нет да и можно услышать, 
что не советский солдат сломал хребтину фашист-
ской чуме, а решающую роль в этом сыграло откры-
тие второго фронта в 1944 г. 27 января 2009 г., на-
ходясь в Санкт-Петербурге, Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев напомнил о существую-
щих ложных трактовках событий Великой Отечест-
венной войны и о необходимости им противостоять. 
Поэтому нужно больше говорить молодежи о собы-
тиях той войны.

Нередко можно встретить ветеранов нашего го-
рода на Посту № 1 у огня Вечной славы, в музеях и 
комнатах боевой Славы, где они встречаются со сту-
дентами, школьниками и молодежью, неся правду о 
прошедшей войне.

Низкий поклон простым солдатам, заплатившим 
своей жизнью, но не дрогнувшим, не покинувшим 
поле боя и вечная им память.

Николай ЛЕГА.

Танковое сражение 
под Прохоровкой

К 25 августа все работы должны быть за-
кончены, но нерешенных проблем еще до-
статочно. «Согласно оперативным данным, 
в аварийном состоянии по округу находятся 
464 общеобразовательных учреждения. Из 
них 299 в Дагестане и 118 в Ставропольском 
крае», — отметил Сулейман Вагапов.

Кроме того, не все школы позаботились о 
надлежащем санитарном облике и противо-
пожарной безопасности. Не лицензировано 
по округу восемь процентов от общего чис-
ла общеобразовательных учреждений. Хуже 
всего обстоят дела в Чечне, где нелицензи-
рованных школ 47. 

За парты в СКФО сядут больше миллиона 
учеников, из них — 117 тысяч первоклашек. 
Больше всего первоклассников ожидается в 
Чечне и Дагестане. В Ингушетии некоторые 
школы планируют работать даже в три сме-
ны.

По-прежнему в общеобразовательных уч-
реждениях наблюдается кадровый дефицит 
преподавателей иностранных языков, мате-
матиков и физруков — почти две тысячи ва-
кансий.

В числе позитивных моментов отметили, 
что практически везде школы компьютери-

зированы и подключены к Всемирной пау-
тине. Решен вопрос с горячим питанием. Бо-
лее 90 процентов школ в округе обеспечены 
учебной литературой.

Зашла речь и о результатах ЕГЭ. Как со-
общила и. о. министра образования Ставро-
польского края Ирина Кувалдина, единые 
госэкзамены в этом году проходили под не-
усыпным контролем правоохранительных ор-
ганов. Практически в каждый пункт, где шла 
сдача ЕГЭ, заходили представители проку-
ратуры, УБЭП, УВД и т. д. И ни одного акта 
о нарушениях составлено не было. По ут-
верждению Ирины Владимировны, педаго-
ги сами приветствовали подобное внимание 
— во избежание кривотолков о необъектив-
ности оценок или фальсификации резуль-
татов. Присутствовали на процедуре ЕГЭ и 
общественные наблюдатели, и родители. В 
ряде школ были установлены видеокаме-
ры, в дальнейшем намечено установить ви-
деонаблюдение в пунктах ЕГЭ повсемест-
но. Что касается аварийности, до конца года 
на Ставрополье запланировано устранить ее 
признаки в пятидесяти школах.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В преддверии 
больших педсоветов

 Взгляды всего мира 
в течение нескольких 
августовских дней были 
прикованы к подмосковному 
Жуковскому, где проходил 
авиационно-космический салон 
«МАКС-2011». Сегодня, когда 
организаторы уже начинают 
подводить итоги, можно смело 
сказать, что авиасалон по всем 
показателям деловой активности 
превзошел предыдущие 
выставки.

Основной объем мероприятий про-
шел в первые четыре дня — прове-
дено 25 научно-технических и на-
учно-практических конференций, 
семинаров и «круглых столов», в том 
числе с международным участием, 
прошли широкомасштабные презен-
тации десятка проектов и программ в 
области авиастроения. Обширные де-
ловые программы реализовали Ми-
нистерство транспорта России, Евро-
пейское космическое агентство и т.д. 
В рамках авиасалона были проведе-
ны День «Вертолетов России», День 
«Туполева» и «День Москвы».

Участниками «МАКСа» стали 842 
компании из 40 стран мира. Был 
представлен 241 летательный аппа-
рат, в том числе 91 самолет и вер-
толет приняли участие в летной 
программе. Участие России на пре-
стижной международной выставке 
было обозначено весомо. В числе 
других разработок значимым собы-
тием стала демонстрация российс-
кого истребителя пятого поколения 
Т-50. У новых истребителей пятого 
поколения большое будущее. Повер-
хностное покрытие машины предпо-
лагает на 85 процентов использова-
ние уникальных нанотехнологических 
материалов, которые понизят види-
мость контуров объекта и снизят со-
противление воздуха. Ракеты для ис-
требителя по своим характеристикам 
превосходят аналоги, стоящие на во-
оружении американского F-22. Т-50 
способен стрелять ракетами, скры-
тыми во внутренних отсеках на сверх-
звуковой скорости, что недоступно 
машинам США. За дебютным поле-
том самолета Т-50 наблюдал глава 
Правительства РФ Владимир Путин. 
Вице-премьер проявил живой инте-
рес и к другим экспонатам — лайнеру 
SuperJet RRJ-100, совместному рос-
сийско-украинскому проекту Ан-158, 
французскому Firbus-А380 и амери-
канскому Boeing-787 Dreamliner. В 
присутствии премьера было подпи-
сано девять соглашений и договоров, 
в том числе о стратегическом парт-
нерстве между госкорпорацией «Рос-
технологии» и «Объединенной авиа-
строительной корпорацией», а также 
договор о создании совместного рос-
сийско-французского предприятия 
по производству лазерных инерци-
альных навигационных систем. 

Во время посещения авиасало-
на Владимир Путин подтвердил, что 
в Жуковском будет создан мощный 
интеллектуальный технологический 
центр.

Россия всегда была в первых рядах 
в области самолетостроения и разра-
боток космической техники. Невзи-
рая на сложности экономического 
характера и тяжелые периоды, выда-
вавшиеся в жизни страны, этим сфе-
рам всегда уделялось внимание в 
первую очередь. И сегодня нам есть 
что показать западным разработчи-
кам. Что же касается деловой сто-
роны прошедшего авиасалона, конт-
ракты, подписанные на «МАКСе», по 
стоимости превышающие отметку в 
10 млрд. долларов, свидетельствуют 
об успехе выставки. 

Август на исходе, и значит, 
настала пора больших 
педагогических конференций. 
В Пятигорске августовское 
совещание учителей пройдет 
в конце этой недели. А на 
минувшей руководители 
среднего общего образования 
республик Северного Кавказа 
и Ставропольского края 
собрались в Ессентуках, чтобы 
поговорить о готовности 
школ, находящихся в пределах 
СКФО, к новому 2011—2012 
учебному году. Провел встречу 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сулейман 
Вагапов. В совещании 
приняли участие руководители 
региональных центров МЧС 
и Главного управления МВД 
России по округу.

День сегодняшний 
и завтрашний

Первый заместитель председателя Прави-
тельства Ставрополья Юрий Белый провел 

еженедельное рабочее совещание руководителей 
органов исполнительной власти края. Рассмотрены 
текущие вопросы и задачи на перспективу. Одной 
из тем стали итоги конкурса молодежных проектов 
в рамках состоявшегося в этом году под Пятигорс-
ком Северо-Кавказского образовательного форума 
«Машук-2011». По словам заместителя председате-
ля краевого правительства Василия Балдицына, 292 
победителя представляют Ставропольский край, со-
ставив более трети от общего числа призеров. Об-
сужден ряд других вопросов, среди которых испол-
нение краевого бюджета, подготовка школ края к 
началу нового учебного года, противодействие лан-
дшафтным пожарам и т. д.

Беспокоит 
социальный аспект

По информации отдела по работе с обра-
щениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 15 по 19 августа в адрес 
губернатора и Правительства СК поступило 364 об-

ращения граждан. В тематической структуре почты 
преобладают вопросы социального характера – 132 
(36,3 проц.). Все поступившие заявления в установ-
ленные законодательством сроки направлены на 
рассмотрение по компетенции. Исполнение 60 об-
ращений взято в аппарате правительства края на 
контроль.

Деньги — здравоохранению
Минздрав Ставропольского края разработал 

меры, направленные на повышение темпов ос-
воения средств, поступающих в край из федераль-
ного бюджета. На данный момент на модернизацию 
ставропольского здравоохранения выделено более 
полутора миллиардов федеральных рублей и свыше 
300 миллионов краевых.

Соб. инф.



23 августа — День воинской славы России. Он отмечается в честь 
разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.)

Ребята из Российского союза молодежи при-
крепляли ленточки государственного триколора к 
трамваям, а также вручали их прохожим в райо-
не остановки «Главпочта», рассказывая при этом 
о значении каждого цвета. Кроме того, жители и 
гости курорта узнали немало интересных фактов 
из истории флага. Всего было роздано более 1000 
лент. 

Организаторами выступили Пятигорская обще-
ственная организация «Союз молодежи Ставропо-
лья» и отдел по делам молодежи городской адми-
нистрации. 

— Символ государства должен быть гордостью 
его граждан, особенно молодежи. Наш флаг име-
ет свою философию, каждый цвет характеризует 
сущность российского народа. И рассказывая об 
этом прохожим, ребята сами проникаются исто-
рией своей страны. День Государственного фла-
га РФ — очень патриотичный праздник, а в этом 
году он особенный, т.к. ему исполняется 20 лет, — 
рассказывает первый секретарь Пятигорского го-
родского комитета Союза молодежи Ставрополья 
Илья Юрчишин. 

 Акция «Гордость моя – триколор!» входит в про-
грамму РСМ «Патриот и гражданин», в Пятигорс-
ке она проводилась уже в пятый раз. Аналогичные 
мероприятия вчера состоялись и в других регио-
нах страны. 

Дарья КОРБА.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Мы — патриоты
Вчера в стране отмечали День Государственного флага Российской Федерации. Множество 
мероприятий было посвящено этому празднику. В Пятигорске одним из таких стала 
традиционная городская акция «Гордость моя — триколор!».



ВМЕСТЕ МЫ 
вдвое сильнее
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Оставьте пыл 
ожесточенья!
«Пятигорская правда» часто становится 
для своих читателей не только средством 
информации, но и другом, собеседником.

«Я нахожусь в следственном изоляторе в Пятигорске. Мое 
пребывание здесь затянулось, но стараюсь не падать духом. 
Тем более в надежде, что когда-нибудь удостоюсь чести по-
пасть на страницы вашей газеты. Ведь я пишу для людей», — 
делится Алексей РЫБАЛКИН. Заключенный, осужденный? В 
этой терминологии мы не разбираемся и не знаем, по какой 
причине Алексей оказался в столь бедственном положении. В 
любом случае еще от своих бабушек мы слышали: от тюрьмы 
да от сумы не зарекайся… Автор письма прислал нам несколь-
ко своих стихотворений. С точки зрения профессионалов — они 
несовершенны. Однако мы решили опубликовать (немного под-
редактированные) строки одного из них, пронизанные раская-
нием и сыновней любовью.

Маме
Прости меня, я пред тобой не прав,
И вещих слов твоих я снова слышу эхо, 
Но жаль не в силах, закатав рукав,
Убрать из прошлого ненужные помехи.
Твой строгий взгляд и слезы до утра

Воспринимал я только на мгновенье,
Я понял смысл — желала ты добра,
Я приносил тебе одни мученья.
Как вымолить прощенье у тебя?
Я так хочу, чтоб верила ты сыну.
Ведь я и ты — вот в принципе семья,
А жизни прожито почти что половина.
А вам, Алексей, мы можем открыть небольшой секрет. По-

этический дар, конечно же, от Бога. И все же — у стихосложе-
ния есть свои правила. Их множество — это знают филологи 
и люди, оттачивающие свое мастерство в литинститутах. Но 
если вы не можете не писать — пишите. Для себя, в стол, для 
друзей и для людей. А для начала первый урок — соблюдай-
те ритм. Всего доброго вам и вашей маме! Как говорят люди 
бывалые: плох не тот, кто упал, а тот, кто упав, не сумел под-
няться. 

Наша читательница Анна КОНОВАЛОВА тоже прислала 
стихи собственного сочинения, а еще рассказала целую ис-
торию коллектива «Хуторок», о том, как тепло принимают вы-
ступления самодеятельных артистов в санаториях и на других 
концертных площадках. Постоянного автора газеты Валерия 
ТАРАКУГИНА по-прежнему волнует историческая застрой-
ка Пятигорска. Есть среди читателей и люди, которые никак 
не могут найти общего языка со своими соседями. Вот и пи-
шут, жалуются, выливают нам свою боль. А Любовь Дмитри-
евна СТРЕЛЬНИКОВА в своем благодарственном письме ре-
шила отдельно поблагодарить и нашего главного редактора 
С. М. Дрокина: 

«Огромное вам спасибо за ваш труд и газету «Пятигорская 
правда», за понимание и доброе отношение к людям. Здоро-
вья вам, сил и терпения за испытания жизни в наше суровое 
жестокое время. Куда идем и зачем?..»

…Полоса писем «Пятигорской правды» вообще-то имеет на-
правленность, отличную от литературной страницы «Эолова 
арфа». Однако уж очень взяли за душу наших журналистов 
следующие рифмованные строки. К сожалению, авторство ус-
тановить не удалось. Но разве плохо взять эти слова на замет-
ку каждому из нас?

Не осуждайте никого,
Оставьте пыл ожесточенья…
В тот час, когда больней всего, 
Найдите силы для прощенья. 
Уймите ярость грешных фраз, 
В сердцах отмщенья не храните
И всем, кто не прощает вас, 
Их непрощение простите… 
Я знаю, это — горький труд, 
Мне много раз казалось: тщетно
Прощать, когда тебя клянут 
И унижают безответно. 
Душа, раскрытая навзрыд,
С обидой каждой тяжелеет… 
Но все пройдет. И Бог простит. 
Он всех простит и пожалеет.

| Читатель благодарит |

Крышу починили
 Со словами благодарности мы хотим обратиться к депутату Думы 

Пятигорска, руководителю агрофирмы «Пятигорье» Валентину 
Габединовичу Аргашокову. 

Уважаемый Валентин Габединович! Огромное спасибо вам и всему вашему 
коллективу за оказанную помощь в ремонте крыши двухэтажного дома, в кото-
ром располагаются десять квартир. Благодарим за проявленное внимание и ду-
шевность.

Дай вам Бог здоровья и процветания на долгие годы.
Жители пос. Нижнеподкумского, 

ул. Зубалова, 20.

Теплые строки

 Театр начинается с вешалки, а прием больных в Пятигорском он-
кологическом диспансере — с регистратуры. Работники коррек-
тны, спокойны, доброжелательны. Здоровье человека зависит 

даже от слова, оброненного медперсоналом. И как-то уже после первого зна-
комства с этим учреждением на душе становится легче.

Затем пациенты ожидают приема врача. Мой первый доктор, с которым я 
встречаюсь в кабинете, Эльдар Рамазанович Нагаев. Я сразу вижу: это доб-
рая душа. Он очень любит свою профессию и максимально помогает больным. 
Окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию в 2002 
году. Молодой специалист, хорошо подготовлен. Человек на своем месте. Та-
кая же грамотная и доброжелательная медсестра Наталья Викторовна Козлен-
ко. А вместе они — союз двух медицинских работников, цель и задача которых 
— помогать своим пациентам справиться с недугом.

Далее попадаю в радиологическое отделение онкодиспансера. Заведующая 
— Ирина Васильевна Диякону. Холл заполнен до отказа. Все ожидают своей 
очереди на облучение. Многие пациенты, которые не запустили болезнь и обра-
тились вовремя, выздоравливают. 

В отделении имеется вся необходимая аппаратура для лечения онкоболь-
ных и проводится рентген- и гамматерапия, есть здесь и новый компьютер-
ный томограф. 

Ирина Васильевна окончила Кишиневскую государственную медицинскую 
академию. В онкологии — 11 лет. Это грамотный, хорошо подготовленный спе-
циалист. Ей доверяют больные. На нее молятся, ее уважают, ценят. Все назна-
ченные процедуры исполняет такая же грамотная, добрая медицинская сестрич-

ка Наталья Владимировна Журвинова. Теплые строки можно писать обо всех, 
кто здесь работает.

Профессиональная, слаженная работа коллектива стала возможна благода-
ря главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Пятигорский онкологический диспансер» Валерию Михайловичу Чистякову.

Дай Бог вам и вашему коллективу крепкого здоровья и новых трудовых успе-
хов. Счастья вам!

С уважением,
Л. СТРАХОВА, ветеран труда, 

отличник здравоохранения КБР, г. Прохладный.

Вы нам очень 
нужны

 Каждый день слушаю радио, задают вопрос: каким должен быть 
русский человек 21-го века? Лично я бы не стала разграничивать 
по национальным признакам. Человек 21-го века должен быть та-

ким же, как и до «перестройки»: честным, справедливым, добродушным, мило-
сердным, добрым, бескорыстным, талантливым, умным, патриотичным и т.д. И в 
нашем городе есть такой скромный труженик со всеми человеческими качест-
вами, перечисленными мною. Он отдает себя без остатка своей работе, людям, 
и люди ему очень благодарны.

Аслан Ахмедович Шнахов работает в протезно-ортопедическом учреждении, 
и кто бы к нему ни обратился с каким-то вопросом или просьбой, он всегда по-
может. Причем лечит и словом. Немного о себе — инвалид первой группы, отка-
зал двигательный аппарат, ветеран труда со стажем 52 года, бывшая артистка, 
ветеран войны. Неоднократно я обращалась к нему по телефону, и никогда ни в 
чем Аслан Ахмедович не отказал. К сожалению, нам не пришлось лично встре-
титься. Но он как никто другой понял мою боль.

В разговоре с его сослуживцами, которые посетили меня на дому, была при-
ятно удивлена: они отзывались о нем с такой же теплотой, а Елена Броцкая ска-
зала, что сотрудники его называют «наша душечка». Согласитесь, не всякому 
начальнику говорят такие добрые слова. Не мешало бы некоторым чиновникам 
быть хоть немного похожими на Аслана Ахмедовича.

Спасибо вам, Аслан Ахмедович! Вы любите нас, инвалидов, и делаете все, 
чтоб нам жилось полегче. 

Здоровья вам и многие лета. Вы нам очень нужны.
С уважением, ваша

Любовь Дмитриевна СТРЕЛЬНИКОВА.

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

| Нас читают в Интернете || Вопрос — ответ |

О тарифах
 —конкретно
 В газете «Пятигорская правда» были опуб-

ликованы сообщения об изменении тари-
фов на электроэнергию по использова-

нию в помещениях многоквартирных и жилых домов и 
других потребителей электроэнергии по категории «про-
чих», в которые отнесены коллективные гаражи. 

Коллективы гаражных кооперативов «Ветеран-1 и 2», 
«Ромашка-1» и другие обращаются к вам с просьбой уточ-
нить, какие конкретно тарифы на данный момент по по-
казанию индивидуальных счетчиков с учетом платы за 
уличное освещение территорий данных гаражей, распо-
ложенных по ул. Московской, 63, до утверждения новых 
тарифов и нормативов.

С уважением, 
коллектив инициативной группы. 

В. В. ФИЛИППОВ.

КОММЕНТАРИЙ МУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЯТИГОРСКА»

Расчеты за потребленную электроэнергию с гараж-
но-строительными и гаражными кооперативами начи-
ная с 25.07.2011 года будут производиться по тарифу 
населения (2,82 руб., в т.ч. НДС).

В. Б. СУСЛОВ, 
и. о. начальника МУ «УГХ».

Не будем скрывать, человеку творческому 
востребованность необходима как воздух. И по какой 
еще шкале можно оценить труд журналиста, да и всего 
коллектива редакции, если не по «читабельности» родной 
газеты? А уж в век Интернета читатели знакомятся с 
результатами нашего труда — технических новаторств и 
творческих полетов — не только на бумажных носителях, 
но и в электронной версии. Предлагаем статистику 
посещаемости сайта «Пятигорской правды» за июль.

Россия   10842
Норвегия  6618
США   842
Украина   397
Румыния  219
Великобритания  204
Германия  198
Венгрия   115
Италия  62
Южная Корея  48
Казахстан  34

Китай   28
Беларусь  19
Япония   18
Латвия   17
Франция  16
Швеция   12
Эстония   11
Молдова  7
Армения   7
Канада   7
Бразилия  6

А в среднем в день к нам «заглядывали» 
и читали около 420 человек.

Норвегия 
стала ближе

| Читатель возмущается |

 Убедительно прошу приехать к нам 
и увидеть своими глазами резуль-
таты капитального ремонта дома в 

2010 г. Второй раз читаю дифирамбы УЖФ и пред-
седателю ДК дома по ул. Транзитной, 1. Странно, 
управляющая компания у нас одна, подрядчики на 
ремонтные работы одни и те же, руководители тоже 

одни и те же, почему же год, с мая 2010 г. по нынеш-
ние дни, мы страдаем от результатов капремонта?

Отписок о том, что заявки будут выполнены, много, 
но результатов нет. Может, корреспонденты газеты 
найдут исчерпывающий ответ на наш вопрос: за что 
над нами поиздевались за наши же деньги?

Т. И. ПАНЯЕВА, пр. Калинина, 108.

Вот так ремонт!
КОММЕНТАРИЙ УЖФ

Сообщаем: по адресу пр. Калинина, 108 
недоделки по капитальному ремонту кровли 
устранены, светильник уличного освещения 
отремонтирован.

А. Г. СЕЛИВЕРСТОВ, 
заместитель генерального директора 

ОАО «Управление жилым фондом». 

А водочку 
— на компресс

 Уважаемая редакция, пишет 
вам ветеран тыла и труда. Хочу 
знать правду и только правду. 

Ко Дню Победы 2011 года всем ветеранам 
войны давали по 2000 рублей. А мне как тру-
женику тыла подарили чекушку водки и огур-
чики на закуску. Как это понять? Мне 83-й год. 
Я и в молодости водкой не баловалась. Пере-

жила войну, холод, голод, познала нищету и 
непосильный труд. Послевоенные годы тоже 
были очень тяжелыми. Нажила букет болез-
ней, но вредных привычек у меня нет. Зачем 
мне эта водка?

С уважением,   

И. А. КУРЕНЕВА.

КОММЕНТАРИЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Г. ПЯТИГОРСКА 

Выплаты по 2000 рублей ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне за счет бюджета города произ-
водятся только участникам и инвалидам ВОВ, жите-
лям блокадного Ленинграда и бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистских концлагерей. 

Совет ветеранов не имеет сведений о том, кому и 
какие конкретно меценаты и депутаты вручали про-
дуктовые наборы к 9 Мая. Благотворительную по-
мощь эти люди оказывали ветеранам по личной ини-
циативе.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов.

P.S. ОТ РЕДАКЦИИ. 
Уважаемая Ираида Александровна! Город делает для своих пожилых граждан 
все, что в его силах. Вот и вы, по распоряжению главы Пятигорска, конечно 
же, получаете ежемесячно 300 рублей надбавки к своей пенсии. Хотелось бы 
больше, никто не спорит. Вы, как и другие ваши сверстники, действительно 
очень многое пережили и заслужили спокойную старость. Понимая это, ряд 

наших предпринимателей решили побаловать пожилых людей к празднику. И 
действительно из собственных средств подготовили ко Дню Победы подарки — 
кто какие смог. Ну а что касается чекушки… Говорят, кое-кто из заслуженных 
людей просто угостил в честь праздника рюмочкой-другой своих родных 
и близких. Ну а другим водка пришлась кстати на компресс. Так что не 
обижайтесь, доброго вам здоровья да пожить подольше! 
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| Обзор почты |
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Кто возместит ущерб?
? Поздно вечером, возвращаясь 

на своей машине домой, на 
неосвещенной улице я въехал в яму, 

оставленную на дороге ремонтниками. 
Машине причинен значительный ущерб. 
Страховки нет. Кто должен возместить 
ущерб? Куда следует обратиться?

Разъяснение действующего законодательства 
в указанной области дает старший помощник 
прокурора г. Пятигорска Е. С. ШВЕЦ

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

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

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в 
ярмарке просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«22» августа 2011 года  № 9  г. Пятигорск

В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий по недопущению 
совершения террористических актов, нацеленных на потенциально опасные произ-
водственные объекты, места с массовым пребыванием граждан, а так же, в связи с 
проведением мероприятий, посвященных «Дню Знаний» 1 сентября 2011 г. — 

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных производственных объектов, ОАО «Пяти-

горские электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», 
ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал», МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска», МУП «Спецавтохозяйство»: 

1.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, усилить пропуск-
ной режим с целью недопущения террористических актов и исключения проникнове-
ния на территорию посторонних лиц.

1.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных предметов, 
в случае обнаружения таковых, немедленно докладывать в Управление обществен-
ной безопасности администрации города Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОВД города 
(тел.: 33-10-30 или 02).

1.3. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач по предуп-
реждению и пресечению террористических актов на подведомственных объектах.

1.4. Проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнали-
заций, противопожарное состояние зданий, объектов, служебных помещений и сда-
чу их под охрану в установленном порядке, наличие и исправность средств пожаро-
тушения, уточнить пожарные расчеты, порядок оповещения и сбора личного состава. 
Подготовить к работе резервную пожарную технику (при ее наличии).

1.5. Проверить готовность сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций к ре-
агированию на возможные ЧС.

2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Пятигорску Арапи-
ди С. Г.:

2.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупрежде-
ние и пресечение возможных террористических проявлений, в том числе, установить 
контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявления подозрительных лиц, 
прибывающих из республик, а также возможных признаков подготовки ими терро-
ристических актов.

2.2. Обеспечить проведение, принять участие в инструктажах представителей 
служб безопасности частных охранных предприятий, задействованных в охране объ-
ектов образования. Обеспечить проведение инструктажей, оказание методической 
и практической помощи руководству и персоналу объектов образования в во про сах 
обеспечения надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения тер-
рористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

2.3. В период проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний», во взаимо-
действии с казачеством, обеспечить охрану общественного порядка в местах прове-
дения массовых мероприятий. 

3. Линейному отделу внутренних дел на ст. Пятигорск (Скрылов А. В.), Пятигор-
скому железнодорожному вокзалу Северо-Кавказской региональной дирекции до-
рожных вокзалов (Лиштовная С. П.) провести работу с руководителями предприятий, 
занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, с целью реализации ими 
надлежащих мер по обеспечению безопасности населения, проведения инструкта-
жей сотрудников по признакам действий террористов-смертников, с учетом особен-
ностей психологической модели их поведения.

4. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска» Песоцкому В. В.:

4.1. Уточнить порядок оповещения должностных лиц администрации города, уточ-
нить порядок связи и взаимодействия с УФСБ РФ по СК – службой на КМВ, Отделом 
МВД России по г. Пятигорску и Пятигорским пожарным гарнизоном. 

4.2. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного со-
става по сигналам оповещения, сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по ми-
нимизации и (или) ликвидации возможных последствий террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций.

4.3. Обеспечить круглосуточный прием оперативной информации о текущей об-
становке в городе и своевременное информирование руководства города при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом.

5. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Ни-
кулин О. В.), МУ «Управление образования администрации города Пятигорс-
ка» (Танцура С. В.), МУ «Управление культуры администрации города Пятигорс-
ка» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физической культуре и спорту» (Кузьменко 
С. А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Пя-
тигорска» (Алексанов Г. Г.), МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка» (Толстухин С. В.), руководителям управляющих рынками компаний, торговых цен-
тров, гипермаркетов, санаторно-курортных учреждений: 

5.1. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа 
посторонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в подве-
домственных учреждениях. 

5.2. Осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих и 
пломбирующих устройств.

5.3. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных 
территориях и предприятиях. 

5.4. Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет обес-
печения беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.

5.5. Обеспечить размещение памяток в подведомственных учреждениях по 
действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновении дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

6. Начальнику МУ «Пятигорский поисково — спасательный отряд» (Ильяди В. Г.) 
на период с 17. 00. 31.08. 2011 года до 17. 00. 01. 09. 2011 года перевести личный 
состав отряда в режим «Повышенной готовности».

7. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Танцура С. В.), МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Тол-
стухин С. В.):

7.1. В целях сосредоточения сил и средств правоохранительных органов, для 
повышения эффективности мероприятий по обеспечению общественного поряд-
ка и своевременной ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, 
ограничить количество мест и времени проведения мероприятий, посвященных 
празднованию «Дня знаний». 

7.2. Совместно с Отделом МВД России по г. Пятигорску организовать проведе-
ние инструктажей представителей служб безопасности и частных охранных пред-
приятий, задействованных в охране подведомственных объектов, по действиям по 
обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения 
террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций.

7.3. Обеспечить размещение на подведомственных объектах памяток гражда-
нам по действиям при угрозе совершения террористического акта и возникнове-
нии других чрезвычайных ситуаций.

7.4. Совместно с Отделом МВД России по г. Пятигорску провести эвакуацию от 
учебных заведе ний бесхозного авто транспорта, строительных бытовок, мусорных 
контейне ров, других предме тов и объектов, которые могут быть использованы для 
за кладки взрывных устройств. Обеспечить создание зон безопасности учрежде-
ний образования путем переноса стоянок автомобильного транспорта на безопас-
ное расстоя ние (не менее 100 метров) в период проведения «Дня Знаний».

8. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Ни-
кулин О. В.)

8.1. Организовать дежурство медицинского персонала во время проведения 
торже ственной линейки 1 сентября в каждом образовательном учреждении.

9. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП 
«Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО 
«Пятигорск-Экспресс», ООО «Автовокзал»:

9.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить 
пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию посторон-
них лиц.

9.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водитель-
ским персоналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке 
пассажиров. 

9.3. Разместить в транспортных средствах памятки гражданам по действиям 
при угрозе совершения террористического акта. 

9.4. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои 

транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественно-

го порядка в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной бе-
зопасности администрации города (тел.: 33-99-39) и в ОВД по городу Пятигорску 
(тел.: 33-10-30 или 02).

10. Отделу информационно-аналитической работы Администрации г. Пятигор-
ска (Рогачев А. А.) организовать проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение 
их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, доведение контакт-
ных телефонов дежурных служб УФСБ на КМВ и ОВД по г. Пятигорску.

11. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направ-
ленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять оператив-
ному дежурному Управления общественной безопасности администрации города 
Пятигорска (т. 33-99-39) незамедлительно.

12. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а так-
же о выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить 
к 15. 00 30.08.2011 года, в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» 
по факсу 97-41-47 или нарочным.

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
15. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической 
комиссии                         Л. Н. ТРАВНЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУЗ «СК госпиталь для ветеранов войны» сообщает, 
что заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за I и II кварталы 2011 года не поступало, резервная 
мощность отсутствует. 

Тариф на тепловую энергию на 2011 г. — 997,42 руб./Гкал 
(без НДС) — протокол № 38 заседания правления РТК 

Ставропольского края от 11.11.2010 г. № 415

а) локализация аварии на системах водопровода, канализации 
и горячего водоснабжения:

 ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
 установка бандажей на трубопроводе;
 смена небольших участков трубопровода (до 2-х метров);
 ликвидация засора канализации до санитарного прибора
 (при технической возможности)1;
 ликвидация засора канализационных труб 
(стояков, лежаков, выпусков) до первого колодца;
 замена участков трубопровода (до 2-х  метров), 
связанная с устранением засора и течи;
 выполнение сварочных работ при ремонте 
или замене трубопровода;

б) локализация аварии на системах центрального отопления:
 ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры 
и нагревательных приборов;
 ремонт и/или замена аварийно-поврежденной 
запорной арматуры при ликвидации аварийной ситуации2;
 ремонт и замена сгонов на трубопроводе;
 смена небольших участков трубопровода (до 2-х метров);
 выполнение сварочных работ при ремонте 
или замене участков трубопровода;
 сброс воздуха в системе центрального отопления 
и водонагревателях после проведения аварийных работ 
или после остановки источника теплоснабжения;

в) локализация аварии на системах электроснабжения:
 восстановление неисправных участков электрической сети, 
необходимых для восстановления энергоснабжения;

 замена предохранителей, автоматических выключателей 
на домовых вводных распределительных устройствах и щитах, 
а также в поэтажных распределительных электрощитах;
 ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка 
контактов), включение и замена вышедших из строя 
автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;
 замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:
  вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми 
трубопроводами3 без их последующего восстановления 
(работы по благоустройству не производятся);
 производить откачку воды из подвального помещения, 
если затопление подвального помещения произошло 
при ликвидации аварийной ситуации;
 производить отрывку траншей при ликвидации аварийной 
ситуации.

Примечания:
1 — Устранение засора канализации через санитарный прибор (при отсутствии дру-
гого способа прочистки) выполняется только после получения письменного заявле-
ния от собственника санитарного прибора, что он не имеет претензий к исполнителю 
работ в случае поломки (выхода из строя) санитарного прибора в результате прочис-
тки (устранения засора) через данный санитарный прибор и при необходимости до-
полнительного письменного разрешения Управляющей компании.
2 — Замена запорной арматуры производится при устранении аварийной ситуации 
(когда данная запорная арматура задействована в технологической схеме и без про-
изводства ее замены устранить аварийную ситуацию не представляется возможным).
3 — Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами 
производится только после получения письменного разрешения жильца квартиры и 
при необходимости дополнительного письменного разрешения Управляющей ком-
пании.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
МУП «Пятигорские инженерные сети»

 в рамках договора на «Аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних инженерных систем электроснабжения, водопровода, 
канализации, горячего водоснабжения и теплоснабжения мест общего пользования жилых домов»,  заключенного с Управляющими 

компаниями г. Пятигорска по стоимости тарифа 2,38 рубля с 1-го м2  жилой площади (в т.ч. НДС), выполняет  виды работ согласно 
перечню, являющемуся приложением к договору с Управляющими компаниями:

ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, выходящие за рамки аварийного обслуживания, производятся МУП «Пятигорские инженерные сети»  
ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 8 (8793) 33-73-33, 39-09-66, ДИСПЕТЧЕР АДС — ТЕЛ. 006 № 410

В СООТВЕТСТВИИ с 
п. 1 ст. 15 Гражданс-
кого кодекса РФ лицо, 

право которого нарушено, мо-
жет требовать полного воз-
мещения причиненных ему 
убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено воз-
мещение убытков в меньшем 
размере. Согласно ст. 1064 ГК 
РФ вред, причиненный личнос-
ти или имуществу граждани-
на, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинив-
шим вред.

На основании п. 2 ст. 11 
Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движе-
ния» ответственность за соот-
ветствие дорог установленным 
требованиям в части обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения на этапе проектиро-
вания возлагается на исполни-
теля проекта, а на этапах ре-
конструкции и строительства 
— на исполнителя работ. Ис-
ходя из ст. 28 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации» поль-
зователи автомобильных дорог 
имеют право получать компен-
сацию вреда, причиненного их 
жизни, здоровью или имущест-
ву, в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог с нару-
шениями требований данного 
закона, требований техничес-
ких регламентов лицами, осу-
ществляющими строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, в поряд-
ке, предусмотренном граждан-
ским законодательством.

Таким образом, вред, причи-
ненный вследствие ненадлежа-
щего состояния дорожного пок-

рытия автомобильной дороги 
(транспортному средству при-
чинен вред от имеющейся на 
дороге ямы), подлежит возме-
щению лицом, ответственным 
за содержание соответствую-
щего участка автомобильной 
дороги.

Для того чтобы виновная ор-
ганизация выплатила компен-
сацию пострадавшему в ДТП 
водителю, необходимо дока-
зать наличие:

1) факта причинения ущерба 
автомобилю, грузу или иному 
имуществу, а также, возмож-
но, вреда здоровью физичес-
ких лиц. При этом факт дол-

жен быть непосредственно 
связан с ДТП. Для этого тре-
буется соответствующее указа-
ние в протоколе, составленном 
работниками ГИБДД, и (или) в 
экспертном заключении неза-
висимой экспертной организа-
ции. Нужно обратить внимание, 
что в протоколе осмотра мес-
та происшествия (схеме ДТП) 
должны быть указаны:

— размеры разрытия (выбо-
ины);

— расположение разрытия 
(выбоины) относительно границ 
проезжей части (с привязкой к 
обочине);

— следы юза или торможе-
ния;

— следы осыпи грязи, задиры 
на проезжей части;

— расположение ТС относи-
тельно границ проезжей части.

Подлежит осмотру и ТС, 
повреждения которого фик-
сируются в протоколе осмот-
ра места происшествия. Реко-
мендуем пострадавшему лицу 
сразу после аварии (а если ус-
ловия не позволяли или вы за-
были это сделать, то на следу-
ющий день) зафиксировать с 
помощью фотоаппарата, виде-
окамеры или других техничес-
ких средств дефекты проезжей 
части (неровности, просадки и 
выбоин. Не исключено, что в 

месте аварии отсутствуют до-
рожные знаки, предупреждаю-
щие водителя об опасности и 
предписывающие снизить ско-
рость — в этом случае обяза-
тельно сделайте панорамные 
снимки, которые помогут это 
подтвердить;

2) причинно-следственной 
связи между ущербом и нена-
длежащим состоянием автомо-
бильной дороги;

3) вины дорожной организа-
ции (доказывается самой до-
рожной организацией, если 
существует причинно-следс-
твенная связь между ущербом и 
состоянием автомобильной до-
роги). При этом дорожная орга-
низация в силу п. 2 ст. 1064 ГК 
РФ обязана доказать, что со-
стояние дороги отвечало тре-
бованиям стандартов. Вместе с 
тем, если причинно-следствен-
ная связь не является очевид-
ной, то именно истец должен 
доказать, что дорожной орга-
низацией или ее работниками 
не были предприняты все зави-
сящие от дорожной организа-
ции меры (ст. 401, 402 ГК РФ) 
и отсутствовал факт форс-ма-
жора, то есть неожиданно не-
предвиденной и не зависящей 
от действий лиц ситуации, ко-
торой, как правило, не может 
быть обычная сезонная метео-
рологическая обстановка.

Также следует обосновать 
величину ущерба, а в случае 
причинения вреда здоровью — 
оценить его последствия. Для 
этого рекомендуется получить 
заключение независимого эк-
сперта.

Помимо прочего, стоит сде-
лать запросы в орган ГИБДД 
и дорожную службу, в ведении 
которых находится проблем-
ный участок дороги. Потре-
буйте от представителей этих 
структур документы, подтверж-
дающие согласование и уста-
новку до даты происшествия 
временных дорожных знаков, 
предупреждающих водителей 
о неровной дороге, об опаснос-
ти и препятствиях, ограничива-
ющих скорость движения. Вам 
понадобится и информация о 
состоянии покрытия проезжей 
части дороги в месте проис-
шествия.

В связи с расширением компании «Эстель-Кавказ» требуются:

 торговые представители;  водители-экспедиторы.

Тел. 8 (928) 011-58-70. № 416



Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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БЛАГО, в поселке Горячеводском есть 
добрая традиция — депутаты Думы 
Пятигорска совместно с Горячевод-

ской казачьей общиной устраивают для уча-
щихся СОШ №№ 19, 20, 21 и 23 праздник 
«Здравствуй, школа!», в рамках которого пер-
воклашкам из малообеспеченных семей вру-
чают ранец, доверху набитый канцелярскими 
товарами, и форму. 

В зале кинотеатра «Октябрь», где обычно 
проходит мероприятие, собрались будущие 
учащиеся начальной школы вместе со сво-

ими родителями, старшими братьями и сес-
трами, бабушками и дедушками. Пришли 
на праздник и те, кому подготовка к школе 
предстоит еще только через несколько лет, — 
воспитанники детских садов, самой младшей 
из которых было всего два с половиной года. 
Они-то и открыли концертную программу. 

Малыши из детского сада «Белочка» пора-
довали собравшихся стихами и веселым тан-
цем с мягкими игрушками, Ксения Кривоно-
сова и Арина Савченко исполнили задорные 
песни «Гномик» и «Яблонька», а хореографи-

ческая группа «Казачок» показала отличное 
мастерство. Все юные артисты после своего 
выступления получили сладкие призы от жен-
совета Горячеводской казачьей общины. 

И вот после зажигательных песен и танцев 
настал, пожалуй, самый долгожданный мо-
мент — вручение подарков. Ведущая праз-
дника одного за другим стала приглашать 
на сцену первоклашек. Сорок ребят получи-
ли школьную форму, яркие модные портфе-
ли, а также ручки, карандаши, тетрадки, пена-
лы, краски, альбомы для рисования и другие 
принадлежности, необходимые современно-
му ученику. 

У Марии Закубра трое дочерей. Старшим 
уже 12 и 16 лет, они идут в седьмой и один-
надцатый класс соответственно. А младшей 
Сонечке всего семь. Она в этом году перво-
клашка. 

— Конечно, тяжело собрать всех дочерей в 
школу. Большие затраты приходятся на учеб-
ники, канцелярские товары. Поэтому, безу-
словно, такой подарок нам очень кстати! 

Все подарки приобретены депутатами го-
родской Думы — Валентином Аргашоковым, 
Владимиром Ильиным, Владимиром Савчен-
ко, Андреем Пугачевым, Александром Сахта-
риди и Валерием Поматовым. 

— Не каждая семья, к сожалению, может до-
стойно собрать ребенка в школу, т.к. это дейс-
твительно дорого. Но любой ученик, без ис-
ключения, должен чувствовать, что о нем есть 
кому позаботиться, и на занятия он отправится 
с нарядным портфелем — не хуже, чем у дру-
гих! — отметил Валентин Аргашоков. 

По окончании мероприятия детвору ждал 
еще один приятный сюрприз — сладкий стол. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: В. Аргашоков вручает 
подарки первоклассникам.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В ранцах все, 
что нужно 
в школу!

| Курортные вечера |

Часто ли нам приходится ходить на 
концерты? Редко. Времени нет, да и 
недешевое это удовольствие. Отрадно, что 
в Пятигорске уже несколько лет существует 
добрая традиция, благодаря которой 
горожане и гости столицы СКФО каждые 
выходные на протяжении всего лета 
абсолютно бесплатно могут насладиться 
творчеством лучших вокальных и 
танцевальных коллективов города. Конечно 
же, речь идет о «Курортных вечерах». 

В МИНУВШУЮ субботу целую толпу зри-
телей возле питьевой галереи в Цвет-
нике собрал коллектив самодеятель-

ности ФГУ МО РФ «Пятигорский центральный 
военный санаторий». Свое вокальное и хореог-
рафическое мастерство демонстрировали со-
трудники здравницы: работники клуба, мед-
сестры, массажисты, врачи, среди которых 
даже кандидат медицинских наук. 

Первый номер сразу окунул публику в атмос-
феру праздника. Словно на бразильском кар-
навале, одна за другой на импровизированной 

сцене стали появляться танцовщицы в ярко-
красных и розовых костюмах с юбками-«хвос-
тами» и высокими головными уборами, сде-
ланными из перьев. Их грациозные движения 
под ритмичную музыку моментально создали 
в «зрительном зале» нужное настроение. 

Следующими поприветствовать аудиторию 
вышли Евгений Давыдов и Оксана Калимбет. 
Песня «Добрый вечер» в их исполнении никого 
не оставила равнодушным и заставила подпе-
вать даже самых застенчивых. Затем ведущая 
концерта, Ирина Мелодина, напомнила, что од-
ной из самых сложных профессий является во-
енное дело. Ведь люди, выбравшие эту специ-
альность, ежедневно защищают нашу жизнь и 
Родину. И как же важно, чтобы у работников 
данной сферы деятельности всегда был надеж-
ный тыл — любящая семья. Именно им, офи-
церским женам, посвятили следующую песню. 

Петербурженка Алла Андреевна Кучеренко 
с четырехлетней внучкой Сашенькой попали 
на «Курортные вечера» случайно, но, как ока-
залось, очень кстати: 

— Мы приехали сюда к родственникам — 
отдохнуть, а заодно и внучке город показать. 
Мой муж, коренной пятигорчанин, — военный, 
офицер. Завтра мы как раз отмечаем пятиде-
сятилетие супружеской жизни. Очень благо-
дарна коллективу санатория за такой замеча-
тельный подарок. 

На протяжении всего концерта восторжен-
ные улыбки не сходили с лиц собравшихся 
зрителей. Буквально каждый номер сопровож-
дался бурными аплодисментами. Особенно по 
душе пришлись зажигательная ламбада в ис-
полнении танцевальной команды «Экспрес-
сия», хореографическая постановка «Крылья» 
от группы «Стиль» и русская народная песня 
«Галина», подаренная коллективом «Задорин-
ка». Так что очередные «Курортные вечера» 
прошли на ура. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: танец «Крылья» 
в исполнении группы «Стиль».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Офицерским женам 
и не только…

МДОУ № 18 «Улыбка» не так давно открыл 
свои двери воспитанникам после реконструк-
ции. На днях здесь прошло совещание заведу-
ющих МДОУ, основными темами которого стали 
обсуждение проекта закона «Об образовании» и 
инновационная деятельность детских садов.

«Пятигорск считается городом с интересным 
и богатым опытом и в дошкольном образова-
нии, — рассказывает главный специалист уп-
равления образования Нина Денисова. — При-
чем особо заслуживают внимания новые формы 
— организация работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья и применение ин-
формационных технологий с целью повышения 
качества образования дошкольников».

Нина Николаевна согласилась с тем, что ситу-
ация с детскими садами в Пятигорске непростая: 
на сегодняшний день очередь составляет свыше 
2500 человек. Но проблема решается — в городе 
действует муниципальная целевая программа 
«Оптимизация и реконструкция сети образова-
тельных учреждений Пятигорска на 2009—2012 
годы», благодаря которой за три года у курор-
та появилось свыше 278 дошкольных мест. Так-
же планируется реконструкция МДОУ № 11 «Бе-
резка» по улице 50 лет ВЛКСМ, 104 на 60 мест. 
Рассматривается вопрос на выделение средств 
для завершения капитального ремонта МДОУ № 
43 «Рябинушка» по улице Адмиральского, 10а на 
220 мест и МДОУ № 24 «Звездочка» на 113 мест 
(м-н Белая Ромашка). 

«В настоящее время весьма актуальной мо-
жет быть работа семейных детских садов, — 
продолжает Нина Денисова. — Согласно зако-
нодательству многодетным семьям, имеющим 
детей соответствующего возраста, предлагает-
ся организовать детский сад на дому, взяв на 
воспитание несколько детей, стоящих на оче-
реди в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, при этом семейный детский сад становит-
ся его филиалом. В этой ситуации решается не 
только проблема дошкольного образования для 
нескольких детей, в том числе и детей из дан-

ной многодетной семьи, но и вопрос трудоус-
тройства матери. Кроме того, с сентября 2010 
года введена еще одна форма оказания услуг 
по дошкольному образованию — обучение де-
тей с ограниченными возможностями на дому. 
У нас уже есть семья, где мама, имеющая пе-
дагогическое образование, занимается со сво-
им ребенком-инвалидом по утвержденной спе-
циалистами программе».

И если вопросы касательно количества мест 
в детских садах города стоят уже не так остро, 
то кадровый дефицит может послужить причи-
ной для волнения. В крае закрываются сред-
ние учебные заведения, где готовят специалис-
тов дошкольного образования. «Воспитателей, 
которые творчески подходят к обучению детей 
и стараются способствовать их всестороннему 
развитию, обязательно премируют, — уточняет 
заведующая МДОУ № 18 «Улыбка» Татьяна Ба-
сова. — Фонд заработной платы позволяет ма-
териально поощрять педагогов-новаторов. Но 
наши оклады все же невысоки. Поэтому про-
фессия воспитателя сейчас не столь популяр-
на. Надеюсь, в будущем ситуация изменится и 
специальность «Педагог дошкольного образо-
вания» снова станет престижной».

Возможно, этому будет способствовать закон 
«Об образовании», обсуждение которого так-
же состоялось в стенах детского сада «Улыб-
ка». Поскольку данный правовой акт по словам 
президента Д. Медведева, «затрагивает целый 
комплекс отношений — от организационно-пра-
вовых до социально-экономических, он также 
связан с долгосрочными линиями развития и, по 
сути, определяет будущее российского обще-
ства, состояние экономики и культуры, развитие 
в стране науки и технологий». Именно поэтому 
было принято решение провести его максималь-
но широкое обсуждение, в том числе и в образо-
вательных учреждениях Пятигорска.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: руководители МДОУ 
обсуждают закон «Об образовании».

| Дошкольное образование |

Очередь в детство 
в Пятигорске становится меньше

СОБРАННЫЕ Пятигорским межрайонным следс-
твенным отделом следственного управления 

Следственного комитета РФ по СК доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения обвинитель-
ного приговора 32-летнему жителю Пятигорска Руслану 
Тумгоеву, признанному виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных пунктами «д», «ж», «з» части 
2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом «в» части 4 ста-
тьи 162 УК РФ (разбой), пунктом «а» части 3 статьи 158 
УК РФ (кража), статьи 324 УК РФ (незаконное приобре-
тение государственных наград) и 42-летнему пятигорча-
нину Сергею Поляруш, признанному виновным в совер-
шении преступлений по тем же статьям, кроме 324-й.

Следствием и судом установлено, что 20 декабря 
прошлого года Тумгоев и Поляруш, с целью хищения 
денежных средств и материальных ценностей, воору-
жившись металлической монтировкой и ножом, про-
никли в дом престарелого мужчины. Они связали ему 
руки и, требуя передачи денег, нанесли многочислен-
ные удары горячим утюгом и топором, после чего по-
хитили награды участника Великой Отечественной 
войны, мобильный телефон, денежные средства и по-
кинули домовладение.

Не удовлетворившись содеянным, преступники вер-
нулись в дом и задушили потерпевшего электропрово-
дом от утюга, затем взяли продукты питания, еще одну 
государственную награду — «Ветеран труда», после 
чего скрылись.

Приговором суда Тумгоеву назначено наказание в 
виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима с ограничением сво-
боды сроком на два года, Поляруш — в виде 19,5 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свободы сроком на два 
года. Кроме того, с них взыскана компенсация мораль-
ного вреда в размере 250 тысяч рублей с каждого.

В ПРЕДГОРНОМ районе возбуждено уголовное 
дело в отношении 39-летнего жителя села Юца, 

подозреваемого в совершении насильственных дейс-
твий сексуального характера в отношении восьмилетней 
девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Предвари-
тельным следствием установлено, что 29 мая прошло-
го года мужчина, находясь в домовладении в селе Юца, 
совершил в отношении малолетней дочери своей сожи-
тельницы, страдающей детским церебральным парали-
чом, насильственные действия сексуального характера. 
По ходатайству следствия судом подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на получение 
и закрепление доказательственной базы. Кроме того 
следствие проверяет подозреваемого на причастность 
к иным преступлениям против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

Ольга ВРАДИЙ, помощник руководителя 
следственного управления Следственного 

комитета по СК. 

год не стал исключением.
Соревнования собрали под своими фла-

гами более ста спортсменов. Помимо хо-
зяев состязаний, пятигорчан, принять 
участие в четвертом традиционном забе-
ге приехали поклонники здорового об-
раза жизни из Кисловодска, Георгиевс-
ка, Москвы и даже Венеции. Побороться 
за победу могли все желающие — причем 
каждый защищал свою честь в личном за-
чете. По словам главного судьи состяза-
ний, старшего тренера-преподавателя го-
родской ДЮСШОР № 1 Сергея Рудакова, 

всех участников разделили на шесть воз-
растных групп: три мужских и столько же 
женских. Возраст самого младшего бегу-
на Дмитрия Заборского — девять лет, стар-
шего участника, его дедушки Генриха За-
борского — 78. 

Дистанция, которую предстояло пре-
одолеть участникам, ни много ни мало, 
четыре километра. Дополнительная слож-
ность состояла в том, что спортсменам 
приходилось все время бежать в гору, что 
значительно увеличивало нагрузку. 

Квалификация спортсменов также раз-
ная: покорить Машук решили как любите-
ли, так и профессионалы. Например, не-
однократные чемпионки Ставропольского 
края и призеры чемпионатов России по 
спортивному туризму Маргарита Дзыбова 
и Елена Лозьянова из Пятигорска сейчас 
готовятся к всероссийскому первенству. 
Поэтому сложная машукская трасса для 
них — хорошая тренировка.

Все одновременно стартовали от По-
ляны песен. Далее шли тяжелые минуты 

преодоления подъемов, которые местами 
были достаточно крутыми. 

На финишной прямой первым оказался 
бегун из Кисловодска, участник старшей 
возрастной группы (1994 года рождения и 
старше), Андрей Алахвердов. Молодой че-
ловек преодолел расстояние в четыре ки-
лометра в гору всего за 16 минут и далеко 
оторвался от соперников. 

— Легкой атлетикой занимаюсь более 
пяти лет, — рассказал Андрей. — Выиг-
рываю эти соревнования уже второй год 
подряд. Сегодня бежать было легче, чем 

в первый раз. Но трасса тяжелая, особен-
но сложно дается первая ее половина, где 
дорога наиболее крутая. Было нелегко, но 
я рад, что смог прибежать первым.

Вторым заветную черту пересек Мак-
сим Колбасюк из Георгиевска, третьим 
стал Игорь Сапунов из Венеции.

После того, как к финишу пришла ли-
дирующая тройка мужчин, на прямой поя-
вилась первая представительница слабо-
го пола, которая оставила позади немало 
профессиональных бегунов. Ставрополь-
чанка Елена Жилкина стала первой. По 
словам девушки, бежать ей было очень 
тяжело, так как горный бег не ее специ-
фика, однако она, что называется, выло-
жилась по полной и сумела победить. 

Среди мужчин средней возрастной ка-
тегории первое место занял Раферти Са-
тунц, второе — Владислав Малышев, тре-
тье — Виталий Ледовский. Среди женщин 
в этой группе первой прибежала Анаста-
сия Радько. Второе место досталось Га-
лине Момотовой, третье — Диане Дончен-

ко. В младшей возрастной группе самой 
быстрой и выносливой оказалась София 
Стрельченко, немного уступила ей Лю-
бовь Воронина, третье место заняла Вик-
тория Федонова. У мальчиков лучшим 
стал Михаил Воронин. Вторым к финишу 
пришел Александр Салтовский, третьим — 
Дмитрий Расинский. 

После того, как все спортсмены суме-
ли благополучно добраться до вершины 
Машука, состоялась торжественная це-
ремония награждения. По словам заве-
дующего отделом физкультуры и спорта 

администрации города Сергея Кузьмен-
ко, к данным соревнованиям были до-
пущены только сильные бегуны, так как 
дистанция очень сложная и все участни-
ки прошли соответствующий отбор.

Участников поприветствовал депутат 
Думы Пятигорска Александр Шарабок. В 
своем выступлении он поделился с ребя-
тами воспоминаниями из детства, когда 
со школьной скамьи прививали уважение 
к государственному флагу. Отрадно, что 
и сегодня молодежь трепетно относится 
к триколору. 

Организаторы соревнований растянули 
на склоне Машука российский флаг пло-
щадью 15 квадратных метров, около ко-
торого и состоялось награждение. Спон-
сорами и также одними из организаторов 
состязаний стали депутаты городской 
Думы Александр Шарабок, Валентин Ар-
гашоков и Алексей Раздобудько. Победи-
телям и призерам были вручены грамоты 
и ценные подарки.  

Татьяна ПАВЛОВА.

| День Государственного флага | Бег в честь
триколора

Пятигорск богат 
спортивными традициями. 
Одна из них — отмечать 
День Государственного 
флага краевыми 
соревнованиями по бегу на 
вершину горы Машук. Этот 

| Сообщает 
следственный комитет |

Убили 
за военные 
ордена

В ранцах все, В ранцах все, 
Чуть больше недели осталось 

до Дня знаний. И вместе 

со множеством приятных хлопот, 

связанных с подготовкой 

к этому событию, родителям 

не избежать и немалых 

финансовых затрат. Ведь ни для кого 

не секрет, как дорого сегодня стоит собрать 

ребенка в школу. 

И, к сожалению, далеко не каждая семья 

в состоянии приобрести своему чаду все 

необходимое к первому сентября. 

Детские сады по всей 
стране переполнены, 
родителям приходится 
становиться в 
очередь сразу после 
рождения малыша. 
Некоторые стараются 
«забронировать» себе 
место еще до того, 
как в семье случится 
пополнение. А ведь 
право на дошкольное 
образование 
гарантируется законом. 
В Пятигорске всерьез 
озабочены проблемой 
очередей в детские 
сады. Один из вариантов ее решения — расторжение договора аренды с коммерческими 
структурами, использующими помещения дошкольных учреждений для собственных нужд. 
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