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— Что касается основных целей и задач 
полиции — они остались прежними, — отме-
тил Павел Степанович. — Требования к со-
труднику полиции на сегодняшний день ста-
ли выше, жестче. Не могу сказать, что они 
были слабыми в милиции, но, видимо, неко-
торое ужесточение — это условия того вре-
мени, в котором мы живем. То, что поме-
нялось название — не главное, выполнение 
своих обязанностей всегда должно быть на 
уровне. Так как мы всегда там, где тяжело, 
трудно, страшно. 

По словам Павла Прокоповича, сегодня от-
бор вновь поступающих на работу сильно из-
менен по отношению к тому, что было раньше. 
Наличие юридического образования — обяза-

тельный критерий, теперь не достаточно любо-
го высшего. Армейская подготовка также ста-
ла неотъемлемым условием поступления на 
службу в полицию, военной кафедрой не обой-
тись. Но основных изменений весь аппарат 
еще не ощутил. Сейчас увеличивается финан-
совая поддержка структуры МВД и спросить с 
сотрудника полиции теперь проще, чем рань-
ше, когда реформа уже произошла, требова-
ния ужесточились, а заработная плата остава-
лась прежней. 

Надо понимать, что в полицию приходят не 
полицейские, а граждане, которые росли, учи-
лись и воспитывались, прежде всего, в семье 
и обществе. А в правоохранительных органах 
уже стараются отполировать до идеала те нуж-

ные качества, которые есть у человека, дать 
необходимые навыки. 

К сожалению, образ сотрудника милиции 
был несколько занижен в глазах обществен-
ности, и одной сменой названия здесь не обой-
тись, считает Павел Прокопович. Но ведь со-
трудники теперь уже полиции охраняют покой 
граждан, обеспечивают порядок и безопас-
ность, подчас гибнут, выполняя свой долг.

— Люди подобную информацию восприни-
мают без такого интереса, как «жареные фак-
ты», — считает Павел Степанович. — И для того, 
чтобы граждане доверяли полиции, нам еще 
предстоит долгая, кропотливая работа. Хоте-
лось бы, чтобы население стремилось помо-
гать правоохранительным органам. При ОМВД 
по Пятигорску создан общественный совет, 
куда входят представители культуры, нацио-
нальных диаспор, руководит которым дирек-
тор Ставропольского государственного теат-
ра оперетты Светлана Калинская. Надеемся, 
этот шаг станет своеобразной отправной точ-
кой в сотрудничестве органов полиции и жите-
лей города. 

Что касается самого названия — полиция, — 
нельзя сказать, что оно пришло к нам с Запа-
да, как считают многие, раньше так уже назы-
вали служителей правопорядка в Российской 
империи. 

Говоря об изменениях во взаимоотношени-
ях ОМВД по Пятигорску и горожан, стоит от-
метить — наблюдается положительная тенден-
ция. Люди стали чаще звонить в полицию для 
того, чтобы помочь или предупредить преступ-
ление. Беда в том, считает Павел Степанович, 
что в нашей стране в целом у многих граждан 
сложилось мнение, что передать в правоохра-
нительные органы какую-либо полезную для 
следствия информацию, поделиться подозре-
ниями — это зазорно. Тогда как на Западе ра-
бота полиции во многом построена на взаимо-
действии с гражданами, бдительность которых 
помогает предотвратить или раскрыть преступ-
ления. К тому же в ОМВД по Пятигорску ра-
ботает телефон доверия, по которому каждый 
может анонимно сообщить нужные сведения.

Отрадно, что работники правоохранитель-
ных органов, находящиеся на отдыхе, остают-
ся внимательными и бдительными и часто по-
могают в раскрытии преступлений.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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 Завтра в нашей стране будут 
отмечать День российской науки. 
Это профессиональный праздник 
ученых и исследователей, 
которые своим каждодневным 
кропотливым трудом вносят 
неоценимый вклад в развитие 
государства.

Выбор даты проведения Дня науки 
связан с историей создания РАН — 
Российской академии наук. 8 февра-
ля 1724 года по императорскому рас-
поряжению в России была учреждена 
Академия наук. Во времена Советс-
кого Союза ее переименовали в Ака-
демию наук СССР. А праздник стали 
отмечать в третье воскресенье апре-
ля, так как именно в этом месяце в 
1918-м В. И. Ленин составил «Набро-
сок плана научно-технических ра-
бот». После распада СССР в 1991 
году организована Российская ака-
демия наук. В 1999-м она отпраздно-
вала свое 275-летие. Так была вос-
становлена традиция празднования 
Дня науки 8 февраля. 

РАН сегодня — это крупнейший на-
учно-исследовательский центр на-
шей страны. В его структуру включе-
ны девять отделений по областям и 
направлениям науки, три отделения 
и пятнадцать научных центров реги-
онального характера. Всего в Акаде-
мии насчитывается 470 исследова-
тельских учреждений, более 55 тысяч 
научных сотрудников, в том числе бо-
лее 500 академиков и 800 членов-
корреспондентов. 

Вот уже на протяжении нескольких 
веков Россия вносит весомую лепту 
в мировую науку. Всему цивилизо-
ванному сообществу известны име-
на таких выдающихся ученых, как 
М. В. Ломоносов, И. П. Павлов, 
Д. И. Менделеев, П. Л. Капица, 
С. П. Королев и др. Россия стала пер-
вой страной, где было разработано 
учение о биосфере, впервые в мире в 
космос запущен искусственный спут-
ник Земли, введена в эксплуатацию 
атомная станция. 

Четырнадцать российских и совет-
ских ученых были отмечены Нобелев-
скими премиями. Первым из удосто-
енных, в 1904 году, стал академик 
И. П. Павлов за работу по физиоло-
гии пищеварения, далее, в 1908-м, 
— И. И. Мечников за труды по имму-
нитету. Последним российским лау-
реатом стал физик К. С. Новоселов, 
в 2010 году получивший Нобелевс-
кую премию за новаторские экспери-
менты по исследованию двумерного 
материала графена.

В настоящее время Россия зани-
мает лидирующие позиции в таких 
областях науки, как космос, атомная 
энергетика, авиастроение, активно 
развиваются так называемые нанотех-
нологии, набирает обороты направле-
ние по созданию экомобилей и т.д. 
Однако, конечно, как и в любой сфе-
ре деятельности, в современной на-
уке есть свои проблемы. Пожалуй, 
главная из них — недостаточное фи-
нансирование, приводящее к сокра-
щению числа молодых ученых. Для 
исправления данной ситуации рос-
сийское правительство разработа-
ло ряд мер, призванных поддержать 
российскую науку. В первую очередь, 
к ним относятся ежегодное вручение 
грантов молодым ученым и прове-
дение целевых программ, форумов, 
направленных на реализацию науч-
но-технических разработок и иссле-
дований. А День российской науки 
— прекрасный повод привлечь внима-
ние общественности, деловых кругов 
и молодежи к безграничным возмож-
ностям науки.  

НО БОЛЕЕ всего чаяниям жителей Се-
верного Кавказа отвечает публикация 
в «Независимой газете», посвященная 

национальному вопросу. По мнению экспертов, 
данное выступление премьера вообще стало на-
иболее знаковым событием последнего време-
ни. Путин заявляет об особом пути России. Он 
говорит о том, что все модели решения «нацио-
нального вопроса», имеющиеся в современном 
мире, обанкротились, зашли в тупик. Это случи-
лось, во-первых, с американской идеей «плавиль-
ного котла». «Плавильный котел» ассимиляции 
барахлит и чадит — и не способен «переварить» 
все возрастающий масштабный миграционный 
поток. Достается от премьера (и справедливо!) и 
российским коллегам-политикам, в течение пос-
ледних двадцати лет искавшим ложные пути в 
«национальном вопросе»: «Попытки проповедо-
вать идеи построения русского «национально-
го», моноэтнического государства противоречат 
всей нашей тысячелетней истории, — говорит 
он. — Более того, это кратчайший путь к унич-
тожению русского народа и русской государс-
твенности. Да и любой дееспособной, суверен-
ной государственности на нашей земле».

С горьким сарказмом напоминает Путин 
и о постперестроечных процессах в сфере 
национальной политики, «параде суверените-
тов», развалившем великую державу. Премьер 
с понятным и всей душой разделяемым нами 
пафосом пишет о губительных последствиях 
развала СССР, «а по сути, исторически — боль-
шой России, сложившейся в своей основе еще 
в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за 
этим деградацией государственных, социаль-
ных и экономических институтов. С громадным 
разрывом в развитии на постсоветском про-
странстве». «То, в чем, возможно, не отдавали 
себе отчет инициаторы «затей с суверенитета-

ми», — продолжает он, — все остальные, в том 
числе и за рубежами нашего государства, — по-
няли очень четко и быстро. И последствия не за-
ставили себя ждать».

Нельзя не согласиться с Путиным и тогда, 
когда он рассуждает о совершенно особом 
значении государственной политики в области 
культуры и образования для поддержания об-
щенациональной идентичности, а также об обя-
занности государства в целом и в особенности 
правоохранительных органов защищать пра-
ва государствообразующего русского народа, 
об опасности чиновной коррупции в миграцион-
ной политике, но и неизбежности легальной, ци-
вилизованной миграции в повседневной жизни 
нашего общества, в его экономической жизни и 
государственном строительстве. 

Путин обоснованно отмечает необходимость 
ужесточения правил миграционной политики 
(по факту апеллируя к практике современной 
Европы), об обязательном правиле для мигран-
тов — знать и уважать язык, культуру и историю 
принимающей страны, о насущных мерах само-
го государства в этой области. И в Пятигорске 
программа, соответствующая требованиям вре-
мени, уже запущена. Бесплатные курсы по изу-
чению русского языка для мигрантов действу-
ют при храме Покрова Пресвятой Богородицы. 
Это решение было принято в рамках заключен-
ного Соглашения о взаимодействии Пятигорс-
кой и Черкесской епархии и УФМС России по 
Ставропольскому краю. По словам епископа 
Пятигорской и Черкесской епархии Феофилак-
та, Церковь не ставит целью курсов религиоз-
ное просвещение, это место для всех народов 
и наций, проживающих и прибывающих на тер-
риторию Ставрополья, желающих изучать рус-
ский язык.

(Окончание на 2-й стр.) 

Претендуем 
на уважениеПервые месяцы 

2012 года 
характеризуются 
всплеском 
политической 
активности в обществе 
— россияне обсуждают 
статьи, опубликованные 
в разных газетах, 
в которых премьер-
министр 
Правительства РФ 
Владимир Путин 
расставляет приоритеты 
экономической 
политики, касается 
глобальных задач 
страны, особое 
внимание уделяет 
участию граждан 
в управлении 
государством.

Минул год с тех пор, как привычная нам милиция была 
переименована в полицию. Реформа МВД не ограничивалась 
лишь сменой названия: все сотрудники правоохранительных 
органов прошли переаттестацию, подтверждающую их 
профессиональную пригодность к работе в новом статусе. Какие 
еще перемены принесли с собой нововведения, изменилось 
ли что-нибудь в буднях работников полиции, рассказал 
исполняющий обязанности начальника ОМВД по Пятигорску, 
начальник полиции ОМВД по городу Павел Прокопович. 

Министр курортов и туризма 
Ставропольского края Андрей Скрипник 
провел в Ессентуках совещание с 
туроператорами региона. В его работе 
приняли участие генеральный директор 
ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» Роман Чуев и 
директор по производству аэропорта 
Виктор Акулинин. 

РОМАН ЧУЕВ выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество и рассказал 
о том, как развивается аэропорт, улуч-

шаются условия для пассажиров. Реконстру-
ированный аэровокзальный комплекс, новая 
взлетно-посадочная полоса, два десятка парт-
неров-перевозчиков, выросший на 9 процентов 
пассажиропоток, на 26 процентов увеличив-
шееся количество рейсов — все это сегодняш-
ние реалии международного аэропорта «Мине-
ральные Воды».

Андрей Скрипник познакомил собравших-
ся с показателями туристической отрасли края 
за 2011 год. По всем позициям налицо рост: 
иностранных туристов — 107,5 тысяч человек (в 
2010 году — 98 тысяч), во внутренний туризм в 

регионе Кавминвод было вовлечено 754 
тысячи человек (на 7 процентов больше, 
чем в позапрошлом году); больше стало 
и тех ставропольцев, кто выезжал за ру-
беж — 58 тысяч человек. Оказано услуг 
на более чем 10 миллиардов рублей (это 
на один миллиард больше, чем в 2010 
году). На два миллиарда увеличились 
доходы, составив в общей сложности 17 
млрд. рублей. Соответственно почти на 
миллиард выросли и налоговые отчисления.

Открыты новые маршруты, и министерство и 
впредь будет поощрять тех, кто создает и раз-
вивает новые направления, привлекающие ту-
ристов в наш регион. Для тех, кто работает «на 
въезд», организует чартерные рейсы, доставляю-
щие отдыхающих на Ставрополье, в правитель-
стве края будут разработаны компенсационные 
меры, оказаны помощь в создании рекламной 
продукции и содействие в участии в межрегио-
нальных и международных выставках.

Доля туризма в экономике края может и 
должна возрасти. Ведь потенциал СКФО в 
сфере развития туризма огромен — это, во-
первых, богатство природных, исторических 
достопримечательностей Северного Кавказа, 

и, во-вторых, численность населения региона. 
В СКФО проживает 9,7 миллиона человек — 
округ занимает в России второе место по это-
му показателю.

Но никто не собирается перекрывать кисло-
род и зарубежным направлениям, на Ставро-
полье министерство и аэропорты готовы объ-
единить свои усилия с турфирмами для того, 
чтобы жители Ставрополья и СКФО смогли 
прямо со своей территории отправляться в 
как можно большее количество стран Европы, 
Азии, Африки.   

Разговор получился конструктивным, и ду-
мается, он будет продолжен уже в ближайшее 
время, на туристической выставке «Кавказская 
здравница-2012» в Кисловодске.

Виктория ТРИСКО.

Как развиваться 
туризму?

Уважаемые ученые, 
преподаватели вузов, аспиранты 

и студенты Пятигорска! 

8 февраля научная общественность страны 
отмечает профессиональный праздник — День 
российской науки!

Наука во все времена являлась важнейшей 
составляющей национального богатства, мощ-
ным рычагом экономических преобразований 
и движущей силой технического прогресса. Ны-
нешнее поколение российских ученых преумно-
жает замечательные традиции своих предшест-
венников.

Ваши исследования, научные труды и практи-
ческая работа создают условия для повышения 
привлекательности нашего региона и являются 
мощным ресурсом для экономических и соци-
альных преобразований. Сердечно благодарю 
вас за верность делу и настойчивость в дости-
жении цели. 

Примите искренние поздравления с праз-
дником и пожелания неиссякаемой творчес-
кой энергии, ярких идей и реализации самых 
дерзких проектов! Доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Äâèæóùàÿ ñèëà ïðîãðåññà

На повестке дня 
правительства
Губернатор Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
правительства края. Одной из 
центральных его тем стала ситуация 
в краевом центре, связанная с 
задержанием главы администрации 
города Игоря Бестужего.

| Факт |
— Сейчас очень важно сохранить управляемость, осо-

бенно в виду прогнозируемых сильных морозов. Прежде 
всего, все коммунальные, дорожные службы — взять под 
контроль, — обратился губернатор к куратору Ставропо-
ля в правительстве региона краевому вице-премьеру 
Юрию Белолапенко.

Валерий Гаевский обозначил личную точку зрения 
на происходящее в Ставрополе, подчеркнув, что винов-
ность подозреваемого могут констатировать только су-
дебные органы.

Соб. инф.



вторник, 7 февраля 2012 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный редактор 
НОУ «Редакция газеты 
«Пятигорская правда»

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ
В греческой мифологии авгиевы 

конюшни — обширные конюшни Ав-
гия, царя Элиды, которые в продол-
жение многих лет не убирались. Очи-
щены они были в один день героем 
Гераклом (Геркулесом): он направил 
через конюшни реку, воды которой и 
унесли весь навоз. Миф этот впервые 
сообщен греческим историком Дио-
дором Сицилийским (I в. до н.э.). Воз-
никшее отсюда выражение «авгиевы 
конюшни» применяется для обозна-
чения очень грязного помещения, а 
также сильной запущенности, засо-
ренности, беспорядка в делах, тре-
бующих больших усилий для их уст-
ранения. Крылатым оно стало еще в 
древности (Сенека, Сатира на смерть 
императора Клавдия; Лукиан, Алек-
сандр).

АРХИМЕДОВ РЫЧАГ. 
ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ, 

И Я СДВИНУ ЗЕМЛЮ
Биографы Архимеда Сиракузско-

го, величайшего математика и меха-
ника Древней Греции (ок. 287—212 гг. 
до н.э.), рассказывают, что он, уста-
новив законы рычага, произнес гор-
дую фразу: «Дайте мне точку опоры, 
и я сдвину землю». Отсюда возникло 
выражение «архимедов рычаг», упот-
ребляемое в значении: двигательная 
сила вообще.

ПЕТЬ ЛАЗАРЯ. БЕДЕН, 
КАК ЛАЗАРЬ

Выражение возникло из Евангелия 
(Лука, 16, 20—21), из притчи о нищем 
Лазаре, который лежал в струпьях у 
ворот богача и рад был бы напитать-
ся хоть крохами, падающими со сто-
ла его. В старину нищие-калеки, вы-
прашивая подаяние, пели «духовные 
стихи» и особенно часто «стих о бед-
ном Лазаре», созданный на сюжет 
евангельской притчи. Стих этот пелся 
жалобно, на заунывный мотив. Отсю-
да пошли выражения «петь Лазаря», 
«прикидываться Лазарем», употреб-
ляемые в значении: жаловаться на 
судьбу, плакаться, клянчить, притво-
ряться бедняком, несчастным.

БЕСПЛОДНАЯ СМОКОВНИЦА
Выражение возникло из евангель-

ской легенды (Матф., 21, 19) о том, 
что Иисус, увидев при дороге смо-
ковницу, подошел к ней, но, не най-
дя плодов, сказал: «Да не будет же 
впредь от тебя плода вовек». И смо-
ковница тотчас засохла. Выражение 
это употребляется, когда речь идет о 
бездетной женщине, а также о ком-
нибудь, чья деятельность бесплодна.

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ
Так шутливо говорят о смешан-

ном, пестром составе людской груп-
пы, толпы, общества. Выражение 
это возникло на основе библейско-
го мифа о всемирном потопе, от ко-
торого спасся только один благочес-
тивый Ной со своей семьей, так как 
Бог научил его построить ковчег (суд-
но). Ной, по повелению Бога, взял с 
собой по семь пар «чистых» и по две 
пары «нечистых» всех пород живот-
ных, птиц и пресмыкающихся для со-
хранения жизни на земле после пото-
па (Бытие, 6, 19—20; 7, 1—8).

ГДЕ ХОРОШО, 
ТАМ И РОДИНА (ОТЕЧЕСТВО)
Выражение восходит к комедии 

Аристофана (ок. 446—385 гг. до н.э.) 
«Богатство», в которой сказано: «Ро-
дина — всякая страна, где человеку 
хорошо» (стих 1151). У Цицерона в 
«Тускуланских беседах» (5, 37, 108) 
оно приведено в форме: «Patria est, 
ubicumgue est bene» («Родина всю-
ду, где хорошо»). Выражение стало 
крылатым в форме «Где хорошо, там 
и родина». Часто приводится по-ла-
тыни: «Ubi bene, ibi patria». Применя-
ется к беспринципным людям, легко 
меняющим свое отечество на любую 
страну, которая соблазнит их каки-
ми-либо выгодами.

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ
Выражение из Библии, формула 

закона возмездия: «Перелом за пе-
релом, око за око, зуб за зуб: как он 
сделал повреждение на теле челове-
ка, так и ему должно сделать» (Левит, 
24, 20; об этом же — Исход, 21, 24; 
Второзаконие, 19, 21). Выражение — 
«зуб за зуб» — употребляется как по-
говорка о пререканиях, когда ни один 
не уступает другому.

| Профессиональная линия |

— Согласно 83-му Федеральному за-
кону с 1 января 2012 года изменен тип 
нашего медицинского учреждения. Со-
гласно распоряжению главы города 
Льва Николаевича Травнева мы являем-
ся единственным учреждением, которо-
му отведен статус автономного. В свя-
зи с этим изменился порядок работы, 
появилось больше самостоятельности, 
но и ответственности прибавилось. То 
есть если до 1 января нынешнего года 
ответственность в финансовых вопро-
сах несла администрация города вмес-
те с учреждением, то сейчас отвечать 
за все промахи, ошибки только руково-
дителю поликлиники. Но, надеюсь, все 
будет хорошо, ведь мы только начина-
ем работать в новых условиях.

— Галина Петровна, основа любого 
предприятия — кадры. Что вы можете 
сказать о своем коллективе?

— Хороший коллектив. У нас в штате 
свыше 200 человек, из них 100 — врачи. 
Я в должности главного врача с 1997 
года, и могу отметить стабильность в 
кадровом вопросе. До прошлого года 
у нас практически не было замен, но, 
учитывая тот факт, что ряд специалис-
тов в силу возраста вынуждены были 
оставить работу, пришлось подумать об 
обновлении. Им на смену пришла мо-
лодежь, очень талантливая, знающая. 

— Штат пополняют выпускники 
Ставропольской медакадемии?

— Не только. Мы принимаем специа-

листов разных вузов, главное профес-
сиональные качества.

— Но медицина не может быть кон-
сервативной, все время появляется 
что-то новое, нужен профессиональ-
ный рост.

— Наши специалисты посещают все 
стоматологические конференции, ко-
торые проводятся в СКФО — Ростове, 
Краснодаре, Владикавказе, Нальчике. 
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с 
краевой стоматологической ассоци-
ацией. А внутри поликлиники ежеме-
сячно проводим конференции с врача-
ми, медсестрами, зубными техниками. 
Еженедельно ведутся совещания с за-
ведующими отделений, которые тут же 
доводят всю нужную информацию до 
своих коллег.

— Насколько решен вопрос с тех-
нической стороной?

— Оборудование у нас все новое, 
современное. Все, что сейчас предла-
гает российский рынок медтехники, в 
нашей стоматологической поликлини-
ке есть. Скажу больше: ни одна частная 
клиника не в состоянии себе позволить 
тот спектр материалов, который есть в 
наличии здесь. Кстати, замечу, наша 
поликлиника — одно из самых крупных 
и старейших стоматологических учреж-
дений края. На высочайшем уровне 
держим санэпидразрешение. Дезин-
фицирующие средства, рекомендован-
ные Министерством здравоохранения 

РФ, очень дорогие, но мы можем себе 
это позволить, думая о безопасности 
пациентов. Это стоит на первом месте 
наряду с качеством лечения.

— А что у вас в дальнейших пла-
нах?

— Планируем открыть филиал по ули-
це Февральской, 59. Там уже проведен 
капитальный ремонт помещения. Оста-
лось установить оборудование. Так что 
к лету филиал будет работать. Коснул-
ся ремонт и другого филиала на улице 
Шатило, 20. Замечательные отдельные 
кабинеты, все по последнему слову тех-
ники. Работаем над осуществлением 
планов по введению дополнительных 
стоматологических услуг.

— Галина Петровна, Всемирный 
день стоматолога выпадает на буд-
ни, а в коллективе он как-то будет 
ощутим?

— Это обычный рабочий день, но соб-
рание торжественное, конечно, состо-
ится, ну а вечером соберемся в не-
формальной обстановке. Пользуясь 
случаем, я хотела бы поздравить всех 
своих коллег в СКФО, пожелать здоро-
вья и профессиональных успехов. А на-
шей молодежи, недавно влившейся в 
коллектив, кроме того, жить с ощуще-
нием чувства плеча, дружеского учас-
тия, командного духа.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Что сопутствует 
голливудской улыбке
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номысской и Пятигорской и Черкес-
ской, присоединился и муфтият, что 
предполагает совместную работу по 
различным направлениям, в т.ч. обу-
чение мигрантов русскому. Глава Ду-
ховного управления мусульман Став-
ропольского края Мухаммад-хаджи 
Рахимов также утверждает, что знание 
языка страны пребывания хотя бы на 
уровне разговорного — необходимое 
условие социально-культурной адап-
тации мигрантов. Напомним, курсы 
для мигрантов открылись и при распо-
ложенном в Пятигорске Духовном уп-
равлении мусульман Ставропольско-
го края. Примечательно, что местной 
мечети принадлежит пальма первенс-
тва среди аналогичных учреждений 
страны.

И кому, как не нам, жителям много-
национального региона, можно было 
бы подписаться под каждой строкой 
путинской статьи: «У нас достаточно 
активно развивается внутренняя миг-
рация, люди едут учиться, жить, ра-
ботать в другие субъекты Федерации, 
в крупные города. Причем это полно-
правные граждане России… Вместе 
с тем тот, кто приезжает в регионы с 
другими культурными, историческими 
традициями, должен с уважением от-
носиться к местным обычаям. К обы-
чаям русского и всех других народов 
России. Всякое другое — неадекват-
ное, агрессивное, вызывающее, не-
уважительное — поведение должно 
встречать соответствующий законный, 
но жесткий ответ… Надо посмотреть, 
все ли необходимые для контроля та-
кого поведения людей нормы содер-
жатся в Административном и Уголов-
ном кодексах, в регламентах органов 
внутренних дел. Речь идет об ужесто-
чении права, введении уголовной от-
ветственности за нарушение мигра-
ционных правил и норм регистрации. 
Иногда достаточно предупредить. Но 
если предупреждение будет опирать-
ся на конкретную правовую норму, оно 
будет более действенно. Его правиль-
но поймут — не как мнение отдельного 
полицейского или чиновника, а имен-
но как требование закона, одинаково-
го для всех».

И ведь это явление — когда бабуль-
ка-пенсионерка, возомнившая себя 
бизнес-леди, регистрирует на сво-
их 30 квадратных метрах десятки вы-
ходцев не то что из соседних респуб-
лик по СКФО, а из стран СНГ — стало 
для нас чуть ли не обыденностью! Кто-
то из земляков даже просто посме-
ивается в усы над подобной «пред-
приимчивостью». Ведь ни один из 
зарегистрированных приезжих  вовсе 

не проживает на указанной жилплоща-
ди! Совладельцам остается только ру-
ками разводить, вытаскивая из почто-
вых ящиков многочисленные повестки 
от судебных приставов или же штраф-
ные квитанции на граждан с причуд-
ливыми для уха местных фамилиями. 
Медики разыскивают потенциальных 
носителей всяческих инфекций, заве-
зенных из Средней Азии. Ростом пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (поступающих в 
наш регион, как известно, по большей 
части через таджикско-афганскую 
границу), озабочены органы наркокон-
троля. А старушка знай себе «отстеги-
вает» с каждого зарегистрированно-
го мигранта этак по 500 у.е. Неплохая 
прибавка к пенсии?

«…А если в российских городах все-
поглощающая коррупция, отсутствие 
жизненных и карьерных перспектив, со-

циальных лифтов? Не от того ли звере-
ет молодежь окраин и спальных райо-
нов? Да, действительно, свою злобу и 
разочарование они канализируют в на-
ционализм, не поспоришь. А с другой 
стороны Северный Кавказ, где годами 
не решается проблема безработицы, 
где еще хуже обстоят дела с социаль-
ными лифтами, где все беды залива-
ются сверху немереными нефтяны-
ми деньгами, которые идут из центра, 
а по дороге пилятся на глазах у всех. 
И когда молодежь оттуда приезжает 
сюда, эти две волны сталкиваются. Вот 
вам и национальный конфликт, и что с 
этим делать? Значит, нужно бороться 
с коррупцией? С социальной неспра-
ведливостью? Но ведь тогда понадо-
бится прозрачная и конкурентоспособ-
ная экономика, конкурентная политика 
и независимые суды…» — рассуждает 
Владимир Путин.

Эту тему премьер продолжил и на 

форуме народов юга России в Кис-
ловодске. Участники форума обсу-
дили с руководителями государства 
наиболее актуальные проблемы, пер-
спективы развития межнациональных 
отношений, особенности работы с мо-
лодежью ряда республик. Не обошли 
и такие острые проблемы, как борьба 
с коррупцией, преступностью и терро-
ризмом. Как подчеркнули глава прави-
тельства и другие выступавшие, необ-
ходимо вкладывать деньги в развитие 
Северного Кавказа, иначе проблема 
межнациональной розни станет еще 
острее, что может обернуться конф-
ликтами. Но деньги нужно направлять 
адресно, с точным расчетом, ориенти-
руясь на конкретный результат…

Жители многострадального, долго-
терпимого и такого прекрасного сво-
ей природой и людьми региона име-
ют право жить в мире, без распрей и 

конфликтов на межнациональной поч-
ве. В бытность свою Президентом Рос-
сии именно Владимир Путин сумел 
погасить взрывы и пожары второй кав-
казской войны. И мы — русские, ар-
мяне, осетины, чеченцы, дагестан-
цы, представители казачества и всех 
других народов, проживающие в Пя-
тигорске, — не хотим, чтобы наши сы-
новья погибали на территории собс-
твенной страны от рук националистов 
любых мастей. Не хотим взрывов на 
главных улицах города и железнодо-
рожных переездах. Не хотим, чтобы по 
чьей-то злой воле рушились наши пла-
ны, калечились судьбы. Пятигорчане — 
люди гостеприимные. Но и мы вправе 
рассчитывать на уважение со стороны 
всех, кто приезжает в наш город: из 
глубинки ли России, горного аула или 
же столицы дружественной нам по оп-
ределению страны СНГ. 

Кира МАКСИМОВА.

Претендуем 
на уважение

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

К РАНЕЕ подписанным согла-
шениям о сотрудничестве 
УФМС России по Ставрополь-

скому краю с двумя православными 
епархиями, Ставропольской и Невин-

Âðÿä ëè íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðîìó 
íà ïðîòÿæåíèè æèçíè íå ïðèõîäèëîñü 
áû îáðàùàòüñÿ ê óñëóãàì âðà÷à-
ñòîìàòîëîãà. È óæ òåì áîëåå 
÷òî êàñàåòñÿ ïÿòèãîð÷àí, êîìó íå 
ñëó÷àëîñü ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè. 
15 ëåò êîëëåêòèâîì ðóêîâîäèò 
îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ, 
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, ãëàâíûé 
ñòîìàòîëîã Ïÿòèãîðñêà, âèöå-ïðåçèäåíò 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè êðàÿ 
Ãàëèíà Ïåòðîâíà Ðîòêîâè÷. Â êàíóí 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà — 
9 ôåâðàëÿ íà âñåé ïëàíåòå îòìå÷àåòñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü ñòîìàòîëîãà 
— ìû ïîáåñåäîâàëè ñ ãëàâíûì 
âðà÷îì ïîëèêëèíèêè î ïðîáëåìàõ 
äíÿ ñåãîäíÿøíåãî. À îí, ïðåæäå 
âñåãî, îáóñëîâëåí ðàáîòîé â íîâûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Несовершеннолетние

Они могут разрыдаться 
от невинной фразы и хохочут без причины, возводят 
в ранг мировой проблемы прыщик на носу и 
совершенно не думают о собственной безопасности. 
Требуют самостоятельности, но не в состоянии 
поджарить яичницу на завтрак. Они импульсивны и 
непредсказуемы. В них превращаются наши милые, 
послушные мальчики и девочки, едва наступает время 
«Ч» — подростковый возраст. Когда в доме подросток, 
дом напоминает пороховую бочку.

И СНОВА на комиссии по делам несовершеннолет-
них педагоги, представители администрации, муни-
ципальных служб, силовых структур и общественных 

организаций пытаются разобраться в хитросплетении обсто-
ятельств и причин, вынуждающих школьников нарушать дис-
циплину и пропускать занятия. 

Непростая ситуация сложилась в семье у старшеклассни-
ка Давида. Подросток ограничил свой мир стенами комна-
ты родительского дома. Компьютер стал его лучшим другом, 
виртуальная жизнь заменила реальную: захватывающие при-
ключения, интересное общение — все там, по ту сторону эк-
рана. Старшеклассник даже двери не открывает, не отвеча-
ет на телефонные звонки, редко появляется в школе. Зачем 
ему реальность, в которой родные люди — мама и бабуш-
ка постоянно воюют и все чего-то от него требуют? Этот мир 
ему не интересен. 

«Меня он не слушает, отворачивается, когда я пытаюсь 
с ним поговорить, что делать, ума не приложу», — жалует-
ся мама. 

«Нельзя ситуацию пускать на самотек, — уверен начальник 
Управления образования администрации Пятигорска Сергей 
Танцура. — Надо вытаскивать парня из виртуального болота. 
Есть же в школе секции, кружки?»

Классный руководитель разводит руками: пытались заин-
тересовать или привлечь его к какой-либо общественной де-
ятельности — все безрезультатно.

«Значит, необходимо организовать беседу с психологом», 
— настаивает Сергей Владимирович. 

Обеспокоенность понятна — действительно, такое поведе-
ние чревато негативными последствиями для психики под-
ростка, в том числе и задержкой в развитии. Одна из ос-
новных задач современной школы — дать ребенку знания и 
умения, которые помогут ему вырасти успешным человеком, 
способным постоянно учиться новому. А если парень пропус-
кает занятия, то вряд ли он сможет уверенно идти по жизни. 

И мечтам его не суждено будет сбыться, поскольку нет пред-
ставления о том, как можно достигать поставленных целей.

Пятнадцатилетний Владислав тоже не считает нужным по-
сещать школу и учить уроки. Все это сгодится для детей, а он 
уже взрослый — научился курить, бывает, выпьет что-нибудь 
покрепче, а станет скучно — можно надышаться так, что мир 
взорвется разноцветным фейерверком (обычно так мозг ре-
агирует на отравления токсическими веществами в момент, 
когда его клетки погибают). Маленький и худенький, подрос-
ток кажется себе большим и сильным — дерзит учителям, 
грубо разговаривает с мамой, которая, расписываясь в собс-
твенной беспомощности, заявляет членам комиссии: «Я не 
могу на него никак повлиять, он меня не слушает». 

Заместитель главы администрации Пятигорска по вопро-
сам безопасности Виктор Фисенко отмечает, что на юге Рос-
сии работают специальные школы-интернаты для «трудных» 
подростков, где молодого человека быстро научат дисципли-
не, уважению к старшим, убедят в необходимости соблюдать 
распорядок дня и привьют любовь к труду и здоровому обра-

зу жизни. Кстати, не самый плохой выход из сложившейся 
ситуации. Однажды Владислава уже уличили в краже, а зна-
чит, может случиться рецидив, если не принять меры.

Взрослые часто не задумываются о том, что именно они 
несут ответственность за то, что их славный и милый ребенок 
вдруг превратился в хамоватое, вечно раздраженное, абсо-
лютно неуправляемое создание. Трудные подростки стано-
вятся таковыми, в первую очередь, из-за ошибок в их воспи-
тании. Вместе с тем вести ребенка к психологу и надеяться, 
что тот самостоятельно справится с проблемой, бессмыслен-
но. Нужно настроиться на совместную работу по восстанов-
лению нормальных дружеских и уважительных отношений 
с детьми. И только тогда профессионал сможет спасти не 
только подростка, но и всю семью.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Осторожно, 
подростки!

ЧТО касается результатов работы ОМВД по Пяти-
горску за прошедший год, есть значительный про-
гресс по некоторым направлениям, также опреде-

лены методы по сокращению и устранению существующих 
недостатков. На территории города значительно снизи-
лось количество умышленных убийств на 70,8% — с 24 в 
2010-м до 7 в 2011 году. Причинение тяжкого вреда здоро-
вью снизилось на 8,9%. На 30,1% зарегистрировано мень-
ше разбоев — с 83 до 58. На 20,6% в городе стало меньше 
грабежей (с 228 до 181), в том числе с проникновением — 
на 23,8% (с 21 до 16). Сократилось число краж автотран-
спорта на 47,7%, хулиганских проявлений на 53,3% (с 15 
до 7). Если говорить подробнее об уменьшении числа уго-
нов, сотрудникам ОМВД по Пятигорску удалось в минув-
шем 2011-м задержать несколько организованных групп, 
специализировавшихся на кражах авто. Возраст угонщи-
ков в среднем до 25 лет. Также полицейские предотврати-
ли деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся разбоем, 
грабежами и др.

Однако возросло число умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью со смертельным исходом на 33,3% 
(8 против 6). Увеличилось и количество совершенных 
краж на 19,9% (1448 против 1208), в том числе с проник-
новением на 12,7% (533 против 473). Число квартирных 
краж стало больше на 19,7% — 359 против 300; изнаси-

лований — на 33,3% (4 против 3), разбоев с проникнове-
нием — на 11,1% (20 против 18), вымогательств — на 20% 
(6 против 5). Число совершенных мошенничеств выросло 
на 25,4% (346 против 276) и др.

Павел Прокопович отметил, что коррупция по-прежнему 
занимает значительную часть среди совершенных преступ-
лений. В 2011 году их количество увеличилось на 15,0% 
(369 против 321). 

Печально то, что преступность в Пятигорске достаточно 
молодая. Так, грабежи на улицах в основном совершают 
люди в возрасте от 16 до 25 лет. Часто это граждане, уже 
имевшие проблемы с законом, нередко приезжие. Причем 
речь идет не только о гостях из республик СКФО, но и о жи-
телях соседних городов, в том числе Кавминвод. Объясня-
ется это, прежде всего, тем, что такие «неблагополучные 
социальные элементы» просто не хотят работать.

— К сожалению, образ современного молодого человека 
таков, что он хочет все, причем здесь и сейчас, — подчер-
кнул Павел Степанович. — И упорно не желает достигать 
этих благ честным, кропотливым трудом. Конечно, не все 
такие, но тенденция есть. 

Сотрудники полиции привыкают к новым требованиям в 
своей работе, постепенно преобразовывается и сама сис-
тема.  

Татьяна ПАВЛОВА.

Требования к полицейскому 
выше и жестче (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Информирует прокуратура |

Отдыхать надо культурно
Пятигорским городским судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении Асхаба Минкаилова 1990 года 
рождения, уроженца Грозного Республики Чечня, 
признанного виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Установлено, что А. Минкаилов 17.10.2011 после полуно-
чи, находясь в общественном месте — кафе «Суши страйк», 
расположенном в ТЦ «Университи» в Пятигорске, исполняя 
национальные песни и танцы, беспричинно, то есть без ка-
ких-либо предусмотренных действующим законодательс-
твом РФ оснований применения оружия самообороны, пыта-
ясь продемонстрировать свое мнимое превосходство перед 
иными членами общества в лице отдыхавших в кафе граждан 
и работников заведения путем оказания психического воз-
действия на них, произвел несколько выстрелов из травмати-
ческого пистолета, относящегося, согласно заключению экс-
перта, к оружию активной самообороны, чем грубо нарушил 
общественный порядок и спокойствие отдыхавших.

В судебном заседании А. Минкаилов 
вину в предъявленном обвинении признал 
частично, указав, что выстрелы, прозву-
чавшие в кафе во время исполнения им 
танца с имевшимся при нем пистолетом в руках, вызваны 
случайным нажатием на курок.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд при-
знал А. Минкаилова виновным в грубом нарушении обще-
ственного порядка, выражающем явное неуважение к об-
ществу, совершенном с применением оружия, то есть в 
совершении хулиганства.

С учетом личности виновного, его отношения к содеян-
ному подсудимому назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на восемь месяцев в колонии-поселении. 
Приговор в законную силу не вступил.

Александр ИГНАТИАДИ, 
государственный обвинитель по делу, 

старший помощник прокурора города Пятигорска.
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск  № 205

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы первоочередных мер в области молодежной политики в городе 
Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» на 2012 год

Во исполнение Постановления администрации города Пятигорска Ставропольского 
края «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в облас-
ти молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах» от 11.01.2011 г. № 03

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь 
города Пятигорска в 2011—2014 годах» на 2012 год. (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск  № 242

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка
В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора аренды земельного участка (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 01.02.2012 г. № 242
Д О Г О В О Р

аренды земельного участка
№ _____________

г. Пятигорск, Ставропольского края  «___»________________ 20____г. 
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 

действует Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,

и ______________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ФИО, 

паспортные данные физического лица) 
_______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице (от имени и в интересах которого дейс-

твует) ____________________________________________________________________________ ,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании _____________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование учредительного документа, иного документа, 
удостоверяющего права представителя)

_______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату земельный участок, относящийся к категории земель населенных 
пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от «___»_______20__ г. №________, 
прилагаемом к Договору (далее — «Участок»).

1.2. Кадастровый номер Участка: 26:33:00 00 00:0000.
1.3. Место нахождения Участка: г. Пятигорск, ул. __________________________________.
1.4. Общая площадь Участка: ________ мІ. 
1.5. Вид разрешенного использования Участка: ___________________________________.
1.6. Вид функционального использования Участка: ________________________________.
1.7. На Участке имеется: ________________________________________________________.
1.8. Участок предоставлен в соответствии со ст. ___ Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления ______________________ от «____»________ __ г.
1.9. Участок является объектом муниципальной собственности города Пятигорска, что 

подтверждается выпиской из Реестра муниципального имущества города-курорта Пяти-
горска от «____»_________ 20__ г.

1.10. Вариант. 1. Передача Участка осуществляется по акту приема-передачи, являю-
щемуся неотъемлемой частью Договора.

Вариант.. В силу того, что на момент подписания Договора, Участок находится в факти-
ческом владении и пользовании Арендатора, Стороны договорились акта приема-переда-
чи не составлять и применить условия Договора к отношениям, возникшим до его заклю-
чения, т.е. с момента фактического использования Арендатором Участка, с «_»___ __ г.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __________ по ____________.
2.1.1. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока 

аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается во-
зобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из Сторон 
вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом другую 
Сторону за 1 месяц.

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Договор считается заключенным с даты ______________________________________.
(его подписания Сторонами, подписания акта приема-передачи Участка, его государс-

твенной регистрации)
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы на ________ год составляет __________ (_________
______________________________) рублей ____ копеек.

3.1.1. Вариант 1. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании 
Расчета арендной платы, являющегося неотъемлемой частью Договора, произведенного 
в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок определения 
размера арендной платы за землю.

Вариант 2. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании прото-
кола о результатах аукциона от «___»_______ _____ г.

3.2. Вариант 1. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке 
по требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также в связи с 
утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки земель города-
курорта Пятигорска или изменением вида разрешенного использования Участка. 

 Вариант 2. Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации на индекс инфля-
ции, установленный в соответствии с законом о федеральном бюджете на текущий год.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке c момента 
заключения Договора путем перечисления в Управление Федерального Казна-
чейства МФ РФ по СК (Управление имущественных отношений администрации г. 
Пятигорска) ИНН 2632005649 КПП 263201001 ОКАТО 07427000000 на расчетный счет 
40101810300000010005 в РКЦ г. Пятигорска БИК 040702001 ежеквартально, не позднее 
25 числа последнего месяца квартала, суммы, указанной в Расчете арендной платы. 

3.4. Размер платы за фактическое использование Участка за период с «___»____ ______ 
г. до даты заключения Договора определяется Арендодателем в порядке, установленном 
пунктами 3.1.1, 3.2. Договора и подлежит оплате в безналичном порядке c момента подпи-
сания Договора путем перечисления на счет и в срок, указанные в п. 3.3. Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления 

арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.
4.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной платы пу-

тем публикации объявления в средствах массовой информации. 
4.2.5. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи, если иное не установле-

но Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе, 

передавать Участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендодателя, за 
исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. В случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на вступление 
в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в 
них, находящихся на Участке.

4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи, если иное не установлено Договором, 
и вернуть его в 3-х дневный срок при расторжении или прекращении Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с видами разрешенного и функционально-
го использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора.

4.4.4. Уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешенного 
или функционального использования.

4.4.5. Уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных Договором. 
4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на 

текущий год и получить соответствующий Расчет арендной платы с реквизитами для платежа. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным 

органам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В 2-х месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном 

п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый пакет до-
кументов для государственной регистрации Договора в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации за счет собственных средств. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке, содержать Участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном со-
стоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по 
благоустройству Участка и прилегающей территории. Не допускать повреждения зеленых 
насаждений, бордюров и т.п. 

4.4.10. В случае, если на Участке имеются здания, строения, сооружения, объекты неза-
вершенные строительством, — при переходе права собственности на все принадлежащие 
Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, сооружения, объекты незавер-
шенные строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(лям) зданий, строений, сооружений, объектов незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и находящих-
ся на Участке зданий, строений, сооружений, объектов незавершенных строительством, 
уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (лям) зданий, строений, 
сооружений, объектов незавершенных строительством на часть земельного участка, за-
нятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объектами незавершенными стро-
ительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор при-
обретателя зданий, строений, сооружений, объектов незавершенных строительством на 
стороне Арендатора. 

4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.12. В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, — до ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право собс-
твенности на завершенный строительством объект.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не вле-
чет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выпла-

чивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цент-
рального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в 
безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.3. Договора.

5.3. За нарушение срока внесения платы за фактическое использование Участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за пользование чужими 
денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 
3.3. Договора.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дейс-
твием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

6.2. При изменении Договора в соответствии с п. 3.2. Договора заключение письменно-
го соглашения между Сторонами не требуется. 

6.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по реше-
нию суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, предусмот-
ренных п. 6.4. Договора.

6.4. Договор, заключенный на срок 5 лет и более, может быть расторгнут Арендодате-
лем в одностороннем порядке:

6.4.1. При невнесении арендной платы в полном объеме более, чем двух раз подряд по 
истечении установленного Договором срока внесения арендной платы. 

6.4.2. При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 4.4.3. Договора, в том числе 
при осуществлении самовольного строительства. 

6.4.3. При нарушение обязанностей, предусмотренных п. 4.4.9. Договора. 
6.4.4. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех 
лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением 
времени, необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Учас-
ток не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование;

6.4.5. При изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с правилами, установленными статьей 55 настоящего Кодекса; 

6.4.6. При реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установленны-
ми статьей 51 Земельного Кодекса.

6.5. При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается расторг-
нутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления Арендодателя. 

6.6. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 
Арендодателю по акту приема-передачи в 3-х дневный срок со дня прекращения или рас-
торжения Договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем 

обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, указанному 
Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, предус-
матривающей фиксацию доставки документов, которые считаются полученными Сторо-
ной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу не находится или не 
проживает. 

7.2. Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, подле-
жат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные 
федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат разрешению в 
соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пя-
тигорска Ставропольского края. 

7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Расчет (ы) платы по договору на _______ год.
8.2. ____________________________________________________________________________.

9 . АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
ИНН 2632005649
ОКПО 22129378, ОКОНХ 97610
тел. ________________,
факс: 33-73-99,
адрес эл. почты:

Наименование:

Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
тел, факс:
адрес эл. почты

_________________________/А. Е. Гребенюков/ ________________/________________/
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск  № 244
О проведении городского фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт»

Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодеж-
ной политике в Ставропольском крае» и Постановления администрации города Пятигорс-
ка «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах» от 11.01.2011 г. № 03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в феврале 2012 года фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт». 
2. Поручить отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.) 

организацию и проведение данного мероприятия.
3. Утвердить положение о проведении городского фестиваля патриотической песни 

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

конверт» (Приложение 2). 
5. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) обес-

печить финансирование данного мероприятия в пределах ассигнований, выделенных на 
городскую целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 201—2014 годах» на 2011 год.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1 

к постановлению администрации г. Пятигорска
01.02.2012 № 244 

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 

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

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

лективами 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» 

проводится в феврале 2012 года в Детской музыкальной школе № 2 города Пятигорска 
(ул. Куйбышева, 4) среди учащихся, аспирантов, преподавателей общеобразовательных 
школ, вузов и ссузов, патриотических клубов и национальных культурных объединений 
города Пятигорска. 

Конкурс проводится по двум номинациям: ансамбли и отдельные исполнители в трех 
возрастных категориях: от 8 до 13 лет, от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. Число участни-
ков 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. 

Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап — городской просмотр программ, заявленных для участия в конкурсе в письмен-

ной форме 9,10 февраля 2012 г. в Детской музыкальной школе №2 города Пятигорска.
2 этап — заключительный гала-концерт, 21 февраля 2012 г в Краевом театре оперетты. 
3 этап — участие в межрегиональном фестивале патриотической песни «Солдатский 

конверт».
Члены жюри определяют исполнителей в двух возрастных категориях от 14 до 17 лет 

и от 18 до 30 лет, которые будут представлять г. Пятигорск в межрегиональном конкурсе 
патриотической песни «Солдатский конверт». 

Награждение дипломантов и лауреатов данного конкурса состоится 18 февраля 2011 г. 
в администрации города, в зале заседаний (1 этаж).

Просмотр городского отборочного этапа фестиваля патриотической песни «Солдатс-
кий конверт» будет осуществляться по следующему графику:

9 февраля 2012 г.
с 10.30 до 11.30 часов — МОУ СОШ № 1 — МОУ гимназия № 11

с 11.30 до 13.00 часов — МОУ СОШ № 12 — МОУ СОШ № 23
с 13.20 до 15.00 часов — МОУ СОШ № 24 — МОУ СОШ № 30

10 февраля 2012 г.
с 10.30 до 11.00 часов — патриотические клубы, национальные культурные объеди-

нения города Пятигорска
с 11.00 до 14.00 часов — вузы и ссузы города 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 цифровых носителях) или 

аккомпанемент.
4. Критерии оценок конкурса

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

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

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

растным категориям — от 8 до13 лет, от 14 до 17 лет (учащиеся общеобразовательных 
школ города) и от 17 до 30 лет (студенты, аспиранты, молодые преподаватели школ, ссу-
зов и вузов города Пятигорска). Число призовых мест определяет жюри по итогам кон-
курса. Претензии по поводу состава жюри не принимаются. Решение жюри обжалованию 
не подлежит.

Заявки на участие в городском конкурсе предоставляются по форме в срок, ус-
тановленный оргкомитетом, до 6 февраля 2012 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Па-
нагюриште, 10. т. fax. 97-45-16.

 Заместитель главы администрации
 города Пятигорска, управляющий 
 делами администрации города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

 Приложение 2 
к постановлению администрации г. Пятигорска

01.02.2012 № 244 
СОСТАВ ЖЮРИ городского фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт»

1. Миргородский 
Николай Васильевич

2. Литвиненко 
Виктория Борисовна

3. Плеханова 
Светлана Александровна

4. Колесникова 
Марина Николаевна

5. Валешная Любовь Юрьевна

6. Коршева Ольга Валентиновна

7. Виноградова 
Наталья Викторовна

— директор МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №2», заслуженный работник культуры РФ

— педагог по эстрадному вокалу 
Городского дома культуры №1

— хормейстер духовно-эстетического отделения, 
руководитель по вокалу мюзикла «БУМ»

— заместитель заведующего отделом по делам 
молодежи администрации города Пятигорска.

— преподаватель эстрадно-джазового отделения 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»

 — ведущий специалист МУ «Управление культуры»

— солистка краевого театра оперетты, 
лауреат Международного конкурса оперных певцов

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКА на участие в городском фестивале патриотической песни «Солдатский конверт»

№
 п

/п

Название 
коллектива

(Ф.И.О. 
участника)

Го
д 

ро
ж

де
ни

я Название 
произведения, 

автор слов 
и музыки

Продолжительность
номера

Является ли 
лауреатом фес-
тиваля-конкурса 

прошлых лет
(да-год/нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Примечание:
1. Участник заполняет графы (Ф.И.О. участника); (возраст участника); название произ-

ведения, автор слов и музыки.
2. Коллективу указать свое название, год образования коллектива, Ф.И.О. руководи-

теля и возрастную категорию, с перечислением каждого участника коллектива, название 
произведения, автор слов и музыки.

3. Заявка заверяется или подписывается директором общеобразовательной школы (с 
указанием школы), или ректором, директором вуза, ссуза (на официальном бланке) и 
скрепляется печатью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2012    г. Пятигорск  № 273

 О создании комиссии по обследованию жилищных условий граждан
В целях исполнения администрацией города Пятигорска порядка ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определенного в методических ре-
комендациях, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию жилищных условий граждан.
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилищных условий граждан со-

гласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по обследованию жилищных условий граждан согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 01.02.212 № 273
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по обследованию жилищных условий граждан

1. Комиссия по обследованию жилищных условий граждан (далее — Комиссия) созда-
на в целях исполнения администрацией города Пятигорска порядка ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, определенного в методических ре-
комендациях, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252.

2. Комиссия состоит из 11 членов. Состав Комиссии утверждается Главой города Пя-
тигорска.

3. Основной задачей Комиссии является обследование жилищных условий гражда-
нина, подавшего заявление о принятии его на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по договору социального найма и составление акта обследования жилищных 
условий. 

4. Руководит работой Комиссии председатель при отсутствии председателя, его права 
и обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

5. Обследование жилищных условий производится путем выхода на место рабочей 
группы, формируемой председателем Комиссии из состава членов Комиссии.

6. В состав рабочей группы включаются один сотрудник МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и один сотрудник МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска», работающий в службе той территории, на которой 
расположено обследуемое жилое помещение.

7. Результаты обследования оформляются актом по форме согласно приложению 5 к 
приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252. 

Заместитель главы 
администрации города, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 01.02.2012 № 273
СОСТАВ комиссии 

по обследованию жилищных условий граждан
Председатель Комиссии: Аванесов Ашот Алексеевич — заместитель начальника МУ 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
Заместитель председателя Комиссии: Качура Евгения Владимировна — и.о. заведую-

щего отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска.

Члены Комиссии:
1. Егоров Евгений Иннокентьевич — инспектор службы в поселке Горячеводский МУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска»;
2. Жабоев Тенгиз Мухамединович — главный специалист отдела по учету и распре-

делению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска;

3. Калюжная Инесса Владимировна — ведущий специалист службы в поселке Свободы 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;

4. Канивец Мария Сергеевна — инспектор службы в микрорайоне Центр МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска»;

5. Криволап Александр Владимирович — ведущий инженер службы в микрорайоне Но-
вопятигорск—Скачки МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;

6. Попов Даниил Андреевич — специалист 1 категории отдела по учету и распреде-
лению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска;

7. Ромасюк Александр Андреевич — ведущий инженер службы в микрорайоне Бештау-
Горапост МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;

8. Солодилова Ирина Викторовна — ведущий специалист службы в микрорайоне Белая 
ромашка и поселке Энергетик МУ «Управление по делам территорий города Пятигорс-
ка»;

9. Стещенко Надежда Павловна — заместитель начальника службы в станице Конс-
тантиновская, поселке Нижнеподкумский и Средний Подкумок МУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска».

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С.Ю. ПЕРЦЕВ

Пожарно-профилактическая 
операция «Жилище-2012»

«ÌÓÏ «ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ» ã. ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ 
ïðåäëàãàåò þðèäè÷å ñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 

óñëóãè íà âîçìåçäíîé îñíîâå ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäðåéñîâûõ 
è ïîñëåðåéñîâûõ ìåäèöèíñêèõ îñ ìîòðîâ âîäèòåëåé 

àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. (Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-26-01-001331 îò 18.01.2012 ã.) 

Êâàëèôèöèðîâàííûé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë 
èìå åò âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 97-52-35, 8-906-473-472-9.
№ 47

№ 48

ÇÀÎ «ÒÅÐÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÐÛÍÎÊ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

 ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ 
3, 4, 5, 6 ÐÀÇÐßÄÎÂ,

 ÏÎÄÑÎÁÍÛÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ Â ÕÎÇÃÐÓÏÏÓ
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: Ïÿòèãîðñê, ï. Ãîðÿ÷åâîäñêèé,
óë. Ëåíèíà, 27. Òåë. 31-22-97 — êàäðîâàÿ ñëóæáà

По состоянию на 30.01.2012 года 
на территории г. Пятигорска 
зарегистрировано 11 пожа ров, 
подлежащих государственному учету. 
В результате неосторожного обращения 
с огнем два человека пострадали.

ЗА ОКНАМИ наблюдается настоящая 
зима, температура воздуха остается на 
низком уровне, что заставляет жителей 
города включать на максимальные уров-
ни отопительное оборудование и печи, 
именно на этот период Государствен-
ным пожарным надзором регистрирует-
ся значительное увеличение количества 
пожаров в жилом секторе.

Из всего многообразия используемых 
отопительных приборов основная масса 
пожаров приходится на теплоемкие печи, 
в частности печи типа АКХ-14 или в оби-
ходе называемые «груба». В связи с этим 
необходимо напомнить, что эксплуатация 
печей должна осуществлять ся с перио-
дической топкой. Так, в соответствии с 
правилами пользования отопительными 
и отопительно-варочными печами про-
должительность топки печи не должна 
превышать 1,5—2,0 ча са, с периодом 
остывания не менее 8 часов, т.е. с перио-
дичностью один-два раза в сутки.

В соответствии с «Правилами по-
жарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 
перед началом отопительного сезона 
печи, котельные, теплогенераторы и 
калориферные установки, другие ото-
пительные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы. Не-
исправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются 
(п. 65 ППБ 01-03); печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные 
раз делки (отступки) от горючих конс-
трукций, а также без прогаров и пов-
реждений предтопочный лист размером 
не менее 0,5x0,7 м (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов) 
(п.66 ППБ 01-03). Запрещается остав-
лять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать над зор за ними мало-
летним детям (п.70 ППБ 01-03).

За истекший период в результате 
длительных работ при высоких тем-
пературах печей ото пления АКХ-14 в 
многоквартирных жилых домах старой 
постройки произошло два пожара. По 
одному из пожаров нанесен материаль-
ный ущерб третьим лицам.

Необходимо также выполнять меры 
пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации водогрейных колонок 
— аппаратов для горячего водоснабже-
ния (аппарат водонагревательный про-
точный газовый).

Установка аппарата должна произ-
водиться с разрешения предприятия 
газового хозяйства в соответствии с 
проектом, разработанным и согласован-
ным в установленном порядке. Установ-
ку в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.08-87 «Газоснабжение» следует 
предусматривать на стенах из:

— негорючих материалов на расстоя-
нии не менее 2 см от стены;

— на стенах из трудногорючих ма-
териалов, изолированных кровельной 
сталью по листу асбеста толщиной не 
менее 3 мм, на расстоянии не менее 3 
см от стены; изоляция при этом должна 
вы ступать за габариты корпуса аппарата 
на 10 см с каждой стороны и не менее 
50 см сверху;

— на стенах из горючих материалов, 
оштукатуренных или облицованных не-
горючими материа лами в местах уста-
новки аппарата, на расстоянии не менее 
3 см от стены.

Так, 23.01.2012г. в квартире жилого 
дома по ул. Теплосерной, в результа-
те длительной экс плуатации газовой 
водонагревательной колонки, установ-
ленной на оштукатуренной деревянной 
перегородке кухни, произошла потеря 
целостности оштукатуренной поверх-
ности, что привело к изменению тепло-
изоляционных свойств защитного слоя 
штукатурки, нарушению теплообме на 
и как следствие разогреву деревянных 
элементов перегородки до температуры 
воспламене ния.

В целях совершенствования системы 
пожарной безопасности с 15 января 2012 
года в горо де проводится первый этап 
пожарно-профилактической операции 
«Жилище». Профилактические действия 
операции, проводимой Государствен-
ным пожарным надзором Пятигорска 
совместно с ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ООО «Пятигорское ВДПО», Управляю-
щими компаниями многоквар тирных 
жилых домов, направлены на выявление 
фактов эксплуатации газовых приборов 
в отсутст вии соответствующего заклю-
чения о соответствии, также на провер-
ку состояния отопительных приборов, 
печей, дымоходов, каналов систем вен-
тиляции. Совместно с ОМВД России по 
г. Пяти горску уделяется внимание соб-
людению гражданами — владельцами 
жилья, требований пожар ной безопас-
ности. Уделяется внимание выявлению 
снятых с учета бесхозных строений и 
других мест возможного проживания 
лиц без определенного рода занятий и 
жительства. В целом проведение опера-
ции положительно влияет на повышение 
уровня противопожарной защиты жи-
лого сектора в пожароопасный период, 
создает условия для минимизации ма-
териальных и социальных потерь от по-
жаров в жилых квартирах и домах.

Государственный пожарный надзор 
напоминает гражданам города о соблю-
дении правил пожарной безопасности в 
домах, квартирах:
 не допускайте перекала печей 

отопления;
 своевременно проводите профи-

лактику печного оборудования специа-
лизированными организациями;
 не оставляйте без присмотра топя-

щиеся печи;
 не располагайте в непосредствен-

ной близости от обогревателей сгорае-
мые предметы;
 не оставляйте без присмотра вклю-

ченные в сеть электроприборы;
 не применяйте самодельные пре-

дохранители в электросчетчиках и элек-
тронагревательных приборах;
 уходя из дома, выключайте все 

электрические и газовые приборы;
 будьте осторожны и внимательны 

при курении в доме, квартире, помеще-
нии;
 храните спички в местах, недоступ-

ных для детей.
В связи с вышеизложенным Го-

сударственный пожарный надзор по 
г. Пятигорску еще раз напоминает, 
что только надлежащее выполнение и 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности должностными лицами, лицами 
назначенными ответственными за по-
жарную безопасность объек тов на тер-
ритории города, а также гражданами 
поможет избежать печальных, а порой 
и трагиче ских последствий происшест-
вий, связанных с пожарами.

Виктор ЕВТЕЕВ, 
главный государственный 

инспектор по пожарному надзору 
по г. Пятигорску 

полковник внутренней службы.
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| Копилка талантов |

| Выставка |

ЗАВЕДУЮЩАЯ кафед-
рой факультета дизай-
на доцент Ирина Шаховс-

кая, педагоги Анастасия Петрина 
и Любовь Папшева рассказали 
юным художникам об особеннос-
тях дизайнерского подхода к жи-
вописи и рисунку, об креативной 
профессии дизайнера.

Среди студентов много выпуск-
ников ДХШ. Традиция выставок-от-
четов в родной школе не случайна. 
В экспозиции представлены рисун-
ки, шрифтовые композиции, живо-
писные натюрморты, ориентиро-
ванные на постижение психологии 
цвета, законов цветоведения…

Однако школьники не ограни-
чиваются просмотром работ стар-

ших товарищей, а сами активно 
участвуют в различных конкурсах, 
творческих проектах.

Ирина Шаховская вручила по-
четные грамоты творческого 
СХ РФ по итогам выставки «Свет 
Вифлеемской звезды» учащимся 
ДХШ Екатерине Костровой и Со-
фье Поесковой.

Десятки учащихся ДХШ получи-
ли призовые места в отборочном 
туре IV Южно-Российской Меж-
региональной олимпиады школь-
ников «Архитектура и искусство» 
и право продолжать борьбу в за-
ключительном туре.

Леонтина ИВАНОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Дизайнерский 
подход

В пятигорской ДХШ состоялось открытие выставки 
работ студентов института «Высшая школа дизайна и 
технологий» ПГГТУ.

Александр Запесоцкий: 
Вузы Санкт-Петербурга 
открывают двери для абитуриентов

Как не ошибиться 
в выборе

Марина из Владивостока: «Скажите, как вы-
брать достойное учебное заведение?»

Университета, хорошего для всех, не сущес-
твует в природе. Люди должны выбирать вуз, 
который поможет реализовать их собствен-
ные представления о жизни, о счастье, будет 
способствовать максимальному раскрытию их 
способностей. Некоторые думают, что диплом 
будет работать за них. Но так не бывает. Сей-
час вас призывают выбирать вузы по интерне-
ту. Советую все-таки потратить время и деньги 
и приехать лично, прийти в «гости» в несколько 
учебных заведений, которые готовят по нужной 
специальности, и посмотреть — какой вуз вам 
ближе всего по духу. Нелишним будет погово-
рить с теми, кто там учится, побывать в библи-
отеке, пройти по аудиториям… Просто пред-
ставить, как вы будете себя чувствовать, если 
будете там учиться. И очень важно посмотреть, 
каких успехов добиваются выпускники пример-
но через 5—10 лет по окончании этого вуза!

Константин Волков, 11-й класс: «Посмотрел 
на сайте, лицензия высшего учебного заведе-
ния еще действует, но на момент окончания 
моего обучения уже закончится. Нужно ли ис-
кать другой вуз?»

Нет, искать новый вуз нет необходимости. 
Любое учебное заведение получает лицензию 
на пять лет. Это нормально. 

Виктория, Ленобласть: «Можно ли по сайту 
определить, что вуз хороший?»

По сайту можно определить, насколько 
сайт хороший. Я бы рекомендовал очень осто-

рожно относиться к сайтам — ведь ник-
то прямо не напишет: «Мы — плохой вуз».

Нина, Санкт-Петербург: «Хочу поступать на 
бюджет. Если не пройду по конкурсу, могу ли я 
заранее подать заявку и на бюджет, и на плат-
ное обучение? И нужно ли оплачивать сразу, 
до определения результатов?»

Можно попробовать сначала поступить на 
бесплатное обучение. И если не пройдете, то 
произвести оплату и поступить.

Уникальные показатели
Елизавета Владиславовна из Иркутска: 

«Планируем на следующий год поступать к вам 
в университет. Когда будет следующий День 
открытых дверей? И возможно ли размещение 
иногородних в гостинице на это время?»

У нас двери открыты в любой день, кроме 
воскресенья. И если вы позвоните заранее в 
приемную комиссию, то вас, конечно, примут, 
проведут экскурсию по учебным корпусам и 
все расскажут. Остановиться можно тоже у нас 
— в университете есть гостиница.

Николай Борисов, Тверь: «Правда ли, что у 
вас сразу можно получить три государствен-
ных диплома о высшем профессиональном 
образовании?»

Можно. Мы параллельно ведем обучение 
профессии и подготовку переводчика в данной 
профессиональной сфере. А в прошлом году 
начали обучение по двум базовым специаль-
ностям сразу. Это связано с появлением у нас 
факультета конфликтологии. Теперь наш сту-
дент может учиться по программе бакалавра-
конфликтолога и по одному из любых других 

направлений подготовки. Это и юриспруден-
ция, и связи с общественностью, психология и 
так далее — на выбор. То есть можно получить 
два диплома бакалавра плюс диплом перевод-
чика. Правда, для этого надо очень стараться!

Олег Петрович, Петрозаводск: «Какой про-
цент трудоустройства ваших выпускников?»

На этот вопрос мне особенно приятно отве-
чать. В 2000 году наш вуз окончили примерно 
1400 человек. Из них в качестве безработных 
в федеральных органах тогда зарегистрирова-
лось всего 27. В 2001-м мы выдали примерно 
столько же дипломов, но и безработных было 
уже восемь человек. А в прошлом году нами 
выдано 1800 дипломов. И только один выпус-
кник пришел на биржу труда. Это уникальные 
для России показатели, заслуживающие зане-
сения в Книгу рекордов Гиннесса. Соответс-
твенно, и карьерный рост наших выпускников 
весьма впечатляет. А это уже говорит о качес-
тве подготовки в университете.

Университетская жизнь

Вопрос из Литвы: «Правда ли, что ваши сту-
денты могут оценить, как ведет занятия препо-
даватель?»

Каждый год студент ставит оценку каждому 
преподавателю, который у него преподавал. У 
нас уже лет 17 действует такой порядок. Лет 
пять-семь назад я до полутора десятков сотруд-
ников увольнял из университета — и к ним были 
серьезные претензии. Но в последние годы 
практически нет такой необходимости. Так что 
оценка преподавателей — полезное дело.

«Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о преподавателях вашего универ-
ситета».

Преподавательский состав у нас 
очень сильный. Только доцентов, кан-
дидатов наук — больше 200. А докто-
ров и профессоров — порядка 100 че-
ловек. Людей, заслуживших почетные 
звания — народный артист России, за-
служенный деятель искусств, почетный 
юрист или экономист, заслуженный ра-
ботник высшей школы, — у нас более 
60 человек. Это, конечно, очень силь-
ный коллектив. В среднем — профес-
сор, два доцента и один ассистент на 
группу в 32 человека.

Маргарита, Дзержинск: «Можно ли 
заниматься в вашем университете эс-
традным пением?»

И пением, и танцами, и многим дру-
гим, поскольку у нас достаточно сту-
денческих объединений, которыми ру-
ководят профессионалы высокого 
класса. У нас все время проходят раз-
ные студенческие мероприятия, очень 
яркие.

Не для лентяев!
Один из самых популярных воп-

росов: «Есть ли бюджетные места в 
СПбГУП и каково их количество?»

Да, есть. Точные сведения об этом — 
на нашем сайте. Всего их порядка 300. 
Так что добро пожаловать.

Вопрос из Ленобласти: «О профсо-
юзной скидке: как ее получить?»

Если родители являются членами 
профсоюза и профсоюз считает нужным их 
поддержать, то абитуриент обращается в Фе-
дерацию независимых профсоюзов России и 
ему выделяется льготное место. Льгота — 30% 
от стоимости обучения.

Гоша из Комсомольска-на-Амуре: «Можно 
ли произвести оплату сразу за весь курс обуче-
ния? И нужно ли будет потом доплачивать, если 
изменятся тарифы?»

Оплатить можно полностью весь период обу-
чения. Если тарифы будут меняться, доплачи-
вать ничего не нужно.

Кирилл, Новгород: «Как поступить в гимна-
зию «Ольгино»? С какого класса?»

Хочу похвалить нашу гимназию: там хорошее 
качество образования и замечательный психо-
логический климат. Смотрите сами: к нам посту-
пают обычные дети, а через несколько месяцев 
учебы четверть из них уже выигрывает различ-
ные олимпиады — от районных до всероссийс-
ких. Можно поступить в 9, 10 и 11-й классы.

Вопрос от неизвестного собеседника: «Все 
ли поступающие доходят до конца обучения? 
Говорят, что на первом курсе удержаться очень 
сложно».

Для кого-то сложно. Но многие студенты вооб-
ще не испытывают таких проблем. Наш универ-
ситет рассчитан на людей с нормальным интел-
лектом и трудолюбием. Главное — не отлынивать 

от учебы. Если выпускник российской школы, 
который учился без троек по гуманитарным дис-
циплинам, поступил к нам и каждый день ходит 
на лекции, участвует в семинарских занятиях и 
еще после занятий 1,5—2 часа тратит на учебу 
— он нормально, спокойно учится. А вот лентяям 
я бы не советовал поступать к нам. Желающим 
получить настоящее образование будем рады.

Узнать подробности о поступлении в 
СПбГУП, а также ознакомиться с полной видео-
записью интернет-конференции можно на сай-
те СПбГУП по адресу: www.gup.ru.

Наш университет рассчитан на людей с нор-
мальным интеллектом и трудолюбием. Главное 
— не отлынивать от учебы.

№ 26

| Спорт |

В СОРЕВНОВАНИЯХ учас-
твовало 25 команд со 
всего Ставрополья: 

спортсмены из Андроповского, 
Апанасенковского, Буденновско-
го, Изобильненского, Кировского, 
Левокумского, Минераловодско-
го, Нефтекумского, Новоалексан-
дровского, Предгорного, Советс-
кого, Труновского, Шпаковского 
районов, Ставрополя, Пятигорс-
ка и Кисловодска.

Стоит отметить, что среди 351 
участника было 17 смелых деву-
шек, которые также боролись за 
звание лучших. Так, по итогам 
соревнований Анастасия Уваро-
ва заняла первое место в возрас-
тной категории от 16 до 17 лет и 
весовой 55 килограммов (ДЮСШ 
единоборств, Ставрополь), Анже-
ла Пестерева — «золото» в воз-
растной категории от 14 до 15 
лет в весовой категории 50 кило-
граммов (СК «Легион», станица 
Суворовская). 

Среди юношей первые места 
завоевали: Владимир Алексан-

дров (8—9 лет, 45 кг, ДЮЦ «Пат-
риот» Ставрополя), Алексей Пе-
лих (16—17 лет, 55 кг, Кадетская 
школа), Раджаб Раджабов (16—
17 лет, 60 кг, ДЮСШ Левокум-
ского района), Артур Мамедов 
(14—15 лет, 55 кг, ДЮСШ «Ат-
лант» Буденновска), Иван Пона-
моренко (14—15 лет, 60 кг, ВСПК 
«Волот» Апанасенковского райо-
на), Артем Алиев (12—13 лет, 40 
кг, ДЮСШ Андроповского райо-
на) и Андрей Рыбалко (12—13 
лет, 60 кг, ФРБ на Кавказских 
Минеральных Водах).

В общем командном первенс-
тве победителем стала детско-
юношеская спортивная школа 
единоборств Ставрополя, второе 
место заняла ДЮСШ Труновско-
го района и третье — ВСПК «Во-
лот» Апанасенковского района. 

Победители и призеры пер-
венства составят сборную Став-
ропольского края. Именно она 
будет участвовать в первенстве 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа 24—26 февраля.

Соб. инф.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Победа 
за ставропольцами
В Ставрополе 
завершилось первенство 
края по рукопашному 
бою среди юношей и 
девушек до 17 лет. Главным 
организатором первенства 
стало Министерство 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики региона, а также 
Ставропольская краевая 
федерация рукопашного 
боя и др. Главным судьей 
был судья всероссийской 
категории Николай 
Сизененко.

Уже сегодня выпускники и их родители думают не только 
о предстоящих школьных экзаменах, но и о том, где им 
продолжить обучение. Многие мечтают о престижных 
московских и петербургских вузах. 
Заместитель председателя Совета ректоров Санкт-
Петербурга, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, академик Александр Сергеевич 
ЗАПЕСОЦКИЙ в режиме интернет-конференции ответил на 
вопросы, волнующие старшеклассников. 
Ответы на наиболее частые и актуальные для абитуриентов 
вопросы мы предлагаем сегодня нашим читателям.

| Рейтинг |

ТВ-АНОНС

К 110-ЛЕТИЮ со дня рож-
дения Любови Орловой. 

Авторы этого филь-
ма попытаются оценить масштаб 
личности Любови Орловой, вы-
слушав тех, кто был и есть при-
частен к мифотворчеству этой 
ярчайшей судьбы. Чем противо-
речивее штрихи к портрету, тем 
ярче образ… 

Любочка Орлова была родом 
из потомственных дворян, тех са-
мых знаменитых Орловых, фаво-
ритов Екатерины. Ее мать, урож-
денная Сухотина, родственница 
графа Толстого, сам Федор Ша-

ляпин, друг семьи Орловых вос-
хищался артистическим даром 
маленькой Любочки. В фильме, 
затрагивающем все стороны жиз-
ни актрисы, пойдет речь и о нача-
ле романа с «золотоволосым бо-
гом» Григорием Александровым, 
и о первом муже, яром противни-
ке советского строя, Андрее Бер-
зине, и о романе с австрийским 
инженером, и даже о ее руках, 
испорченных при разноске тя-
желенных бидонов с молоком во 
времена голодной юности… 

А как же иначе проникнуть 
в сложнейший внутренний мир 
этой безусловной звезды, оли-
цетворяющей идеальную женщи-
ну (фемину совьетика, по выра-
жению самого Феллини)?

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

МЕЖДУНАРОДНОЕ рей-
тинговое агентство 
Standard & Poor’s на 

протяжении полутора сотен лет 
является компасом для инвесто-
ров во всем мире. Эксперты оце-
нивают кредитоспособность как 
суверенных государств в целом, 
так и компаний, банков и  отде-
льных регионов. Примечательно, 
что на юге страны Ставрополье 
на сегодняшний день является 
единственным субъектом феде-
рации, за которым международ-
ные эксперты ведут наблюдение.

— Рейтинг — это наша оцен-
ка надежности региона в качес-
тве заемщика, — поясняет стар-
ший аналитик S&P Александра 
Балод. — На основании эконо-
мических и финансовых пока-
зателей с учетом социальной и 
политической ситуации мы при-
сваиваем соответствующий рей-
тинг и даем прогноз. В дальней-
шем мы постоянно мониторим 
ситуацию и, если что-то происхо-
дит, меняем рейтинг или прогноз 
в ту или иную сторону.

Ставропольский край в зоне 
внимания агентства находится с 
2004 года. За этот период оцен-
ка ситуации на Ставрополье ме-
нялась четыре раза. Рейтинг ко-
лебался в рамках от «В» до «В+», 
прогноз — между позициями 
«стабильный» и «позитивный». В 
настоящее время рейтинг Став-
рополья «В+», прогноз «стабиль-
ный». Хорошо это или плохо?

— Градация в рейтинге много-
ступенчатая. Максимальная оцен-
ка «ААА». Ее сегодня имеет ряд 
европейских стран (Голландия, 
Германия, Финляндия и др.), до 
лета прошлого года таким рейтин-
гом могли похвастать США. Самая 
нижняя позиция — «D» (дефолт). 
Помимо букв и их количества сту-
пени дифференцируются плюса-
ми и минусами. В итоге получа-
ется довольно гибкая оценочная 
шкала, — рассказала Александра 
Балод. — Что касается прогноза, 
то здесь три основных позиции — 
«позитивный», «стабильный» и «не-
гативный», и лишь в редких случа-
ях — «развивающийся».

Среди положительных факто-
ров, влияющих на рейтинг Став-
ропольского края, эксперты на-
зывают низкий уровень долга и 
ожидание того, что в ближайшие 
годы экономический рост будет 
поддерживать финансовые пока-
затели на умеренном уровне. По-
зитивный вклад в оценку вносит 
диверсификация экономики ре-
гиона: по прогнозам, инвестиции 
в транспортную отрасль, хими-
ческую промышленность и сель-
ское хозяйство будут способс-
твовать росту ВРП примерно на 
6-7 процентов в год и поддержи-
вать налоговую базу края.

Вместе с тем, эксперты от-
мечают, что уровень финансо-
вой гибкости и предсказуемости 
Ставрополья остается невысо-
ким, поскольку край в значитель-
ной степени зависит от решений 
федерального правительства в 
отношении ставок основных на-
логов  и распределения межбюд-
жетных перечислений.

Управление по госинформ-
политике Правительства СК.

В зоне 
наблюдения S&P

10 февраля, в пятницу, 
в 16.30 канал ТВЦ 
приглашает посмотреть 
документальный фильм 
«Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика».
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