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Âñå 
íà ñóááîòíèê!

21 àïðåëÿ 
2012 ãîäà 
â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîèòñÿ 

îáùåãîðîäñêîé 

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

Ставропольского края с 30 января по 3 февраля 
2012 года в адрес губернатора и краевого пра-
вительства поступило 459 обращений граждан. 
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 Распоряжением губернатора Ставрополь-
ского края от 30 января 2012 г. исполняю-

щим обязанности начальника краевого управ-
ления записи актов гражданского состояния с 

75

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ напомнил об от-
ветственности, возложенной на юнар-
мейцев. Тем более, что часовые пя-

тигорского Поста № 1, как предусматривает 
программа путешествия, выступят на вахты па-
мяти у воинских мемориалов в Керчи, Одес-
се, Севастополе – городах славы русских мо-
ряков. 

— Я надеюсь, что вы не подкачаете и люди 
будут смотреть на вас с уважением. Очень рас-

считываю, что за вас краснеть не придется, — 
обратился глава к юнармейцам.

Лев Травнев пожелал ребятам удачного пути 
и новых полезных впечатлений. А председа-
тель Думы города Людмила Похилько напом-
нила, что в поездки по местам воинской славы 
обычно едут лучшие из лучших:

— Вы лицо нашего города, умные, думаю-
щие, ответственные. Сегодня вы представля-
ете не просто город-курорт, а центр Северо-

Кавказского федерального округа. По вашему 
поведению будут судить о Пятигорске. Не за-
бывайте, что не каждый город дарит школь-
никам такие возможности. Глава Лев Травнев 
действительно уделяет очень большое внима-
ние военно-патриотическому воспитанию юных 
пятигорчан.

А председатель Совета ветеранов города 
Николай Лега, который будет сопровождать 
делегацию, с позиции человека военного при-
звал юных путешественников к дисциплине, а 
также сообщил, что созванивался с советами 
ветеранов всех городов-героев, и пятигорских 
юнармейцев уже ждут. Кроме того, Николай 
Николаевич внес уточнения в речь председа-
теля Думы Пятигорска:

— Ни один город в Ставропольском крае не 
организует поездки для своих юнармейцев. А 
власти Пятигорска напрямую заинтересованы 
в том, чтобы вы расширяли кругозор, общались 
со сверстниками, в том числе за границей. 

Завершая, Николай Лега пообещал Льву 
Травневу, что звание «пятигорчанин» юные пат-
риоты будут нести достойно. 

И вновь слово взял глава Пятигорска:
— Действительно, очень важно, чтобы вы со-

ответствовали статусу пятигорчанина. 
Лев Николаевич также рассказал ребятам, 

что сам когда-то в школьные годы стоял на 
Посту № 1, и выразил надежду, что юнармей-
цы пронесут в своих сердцах уважение к памя-
ти героев, защищавших нашу страну от врага, 
через годы. 

Начальник Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи Игорь Ткаченко сооб-
щил Льву Травневу, что пятигорчане едут в гос-
ти с подарками – книгами о Пятигорске. Всего 
в путь отправляются 38 мальчишек и девчонок. 
Примечательно, что братья или сестры четве-
рых из них несколько лет назад также совер-
шили экскурсию по городам-героям. Вот такая 
преемственность поколений. Домой юнармей-
цы вернутся 26 апреля и сразу же начнут го-
товиться к плацпараду, с которым выступят в 
День Победы.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Здравоохранение |

| Растить патриотов | Þíàðìåéöû, â ïóòü!

Óòðî 
íà÷èíàåòñÿ 
ñ ãàçåòû

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åæåäíåâíûé ãðàôèê 
äåëîâîé æåíùèíû ïðåäåëüíî æåñòîê, âñåãäà 
âûêðàèâàþ âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷èòàòü 
«Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó». Óæå áîëåå äåñÿòêà ëåò 
ìîå ðàáî÷åå óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ ÷àøêè êîôå 
è ãàçåòû. Äëÿ ìåíÿ îíà íå ïðîñòî èñòî÷íèê 
ãîðîäñêèõ íîâîñòåé, íî è ìóäðûé ñîáåñåäíèê. 
Ñ èíòåðåñîì ÷åðïàþ ñâåäåíèÿ â òåìàòè÷åñêèõ 
êîëîíêàõ íà âòîðîé ïîëîñå, êîòîðûå âåäóò 
ñïåöèàëèñòû â ðàçíûõ îáëàñòÿõ, â òîì ÷èñëå 
ïîä ðóáðèêîé «Ïî÷åìó ìû òàê ãîâîðèì?» 
Ñàìà ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé, ñ íåòåðïåíèåì æäó 
êàæäîãî âûõîäà ëèòåðàòóðíîé ñòðàíèöû 
«Ýîëîâà àðôà». Òàëàíòëèâûå ëþäè îñîáåííî 
íóæäàþòñÿ â ìîðàëüíîé ïîääåðæêå. 

Ïîýòàì, õóäîæíèêàì, ìàñòåðàì íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ íåîáõîäèìû óìíûå è 
äîáðîæåëàòåëüíûå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå èõ òâîð÷åñòâó. 
È æóðíàëèñòû «Ïÿòèãîðêè» íå ïðîïóñêàþò íè îäíîãî êóëüòóðíîãî ñîáûòèÿ 
â æèçíè ãîðîäà. Ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ – êîðåííàÿ ïÿòèãîð÷àíêà, è ìíå îñîáåííî 
ïðèÿòíî, ÷òî íàøà ãîðîäñêàÿ ãàçåòà îòðàæàåò íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ 
ïðåêðàñíûå ÷åðòû ìîåãî ðîäíîãî Ïÿòèãîðñêà.

Ñâåòëàíà ÌÓÕÀÍÈÍÀ, 
äèðåêòîð ÎÎÎ ÒÏÔ «Òåìï», äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà.

Â ïðåääâåðèè ñàìîãî ñâÿòîãî äëÿ êàæäîãî ðîññèÿíèíà ïðàçäíèêà — 
Äíÿ Ïîáåäû – ïÿòèãîðñêèå þíàðìåéöû òðàäèöèîííî îòïðàâëÿþòñÿ 
â ïóòü ïî ìåñòàì áûëûõ ñðàæåíèé. Â ýòîì ãîäó þíûå ïàòðèîòû 
ïîñåòÿò Êåð÷ü, Îäåññó, Ñåâàñòîïîëü — ãîðîäà-ãåðîè íà ×åðíîì ìîðå, 
íûíå âõîäÿùèå â ñîñòàâ Óêðàèíû. Êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ ñ 
ïÿòèãîðñêîé äåëåãàöèåé ïîêèíåò ðîäíîé ãîðîä 18 àïðåëÿ, â ñðåäó. 
À â ïîíåäåëüíèê ïåðåä äàëüíåé äîðîãîé ðåáÿòà âñòðåòèëèñü 
ñ ãëàâîé Ïÿòèãîðñêà Ëüâîì Òðàâíåâûì.

 Память славного прошлого, 
подвигов своего народа бережет 
настоящее и будущее. Россия на 
пути становления преодолела 
немало трудностей, в том числе 
войн, попыток захватить ее 
территорию. Однако, сплотившись, 
люди смогли отстоять свободу 
и независимость своей страны. 
Порой даже сама природа 
помогала в этом, не пуская врага 
на землю русскую. 

18 апреля будет отмечаться оче-
редная годовщина со дня знамени-
той битвы древности – Ледового по-
боища, когда в 1242 году на Чудском 
озере дружина Александра Невско-
го нанесла сокрушительное пора-
жение рыцарям Ливонского ордена. 
Об этом событии написано огром-
ное количество книг, однако и по сей 
день остается немало «белых пятен». 
Так, например, до сих пор неизвест-
ны места захоронения погибших вои-
нов, не могут определиться ученые и 
с точными координатами знаменито-
го сражения.

Грандиозная битва русского вой-
ска с рыцарями немецкого Ливон-
ского ордена на льду Чудского озе-
ра завершилась полным разгромом 
захватчиков. Умело используя мес-
тность и численное преимущество 
русских войск (15—17 тысяч чело-
век) в пехоте и учитывая тактику про-
тивника (наступление «клином»), воз-
главлявший русское войско князь 
Александр Невский две трети своих 
сил выделил на фланги, с тем что-
бы охватить врагов с двух сторон. Ры-
царское войско (10—12 тысяч чело-
век) в начале битвы прорвало центр 
русского боевого порядка и втяну-
лось в жестокую рукопашную схватку 
с фланговыми полками, которые ли-
шили их возможности маневра. Удар 
засадных дружин довершил окруже-
ние орденского войска. Под тяжес-
тью рыцарской конницы лед на озере 
подломился и многие рыцари утону-
ли. Вырвавшихся из окружения пре-
следовала русская конница, завер-
шив битву разгромом.

Ледовое побоище – одно из вы-
дающихся сражений средневеко-
вья, классический образец окру-
жения противника. Русское войско 
превзошло врага не только в воен-
ной организации и тактике, но про-
явило доблесть и мужество. Победа 
в Ледовом побоище сорвала агрес-
сивные планы крестоносцев, на мно-
гие годы обезопасила западные гра-
ницы Руси.

Конечно, успех этой кампании во 
многом был обеспечен тем, что рус-
ское государство возглавлял стра-
тег, патриот и легендарный полко-
водец Александр Невский. Именно 
храбрость и мастерство таких людей 
делает их подвиги бессмертными, в 
чем наглядно можно было убедить-
ся в 2008 году после окончания голо-
сования на всероссийском конкурсе 
«Имя Россия». Среди многочислен-
ных и не менее заслуженных конку-
рентов именно Александру Невскому 
удалось стать победителем — 524 ты-
сячи 575 человек отдали свой голос 
за него.

Сегодня о том далеком, тяжелом 
сражении напоминают художествен-
ные фильмы. Интерес к истории стра-
ны не угасает: среди молодежи попу-
лярны так называемые ролевые игры, 
в ходе которых мужчины и женщи-
ны одеваются в костюмы времен Ки-
евской Руси и воссоздают ход вели-
ких сражений. Значит, жива память о 
славном прошлом. 

Ñðàæåíèå, 
ñòàâøåå âåõîé 
â èñòîðèè

Для борьбы с пожарами
УЧАСТИВШИЕСЯ возгорания заставили пя-
тигорские власти искать эффективные спо-

собы борьбы со стихией. По указанию главы 
города Пятигорска Льва Травнева закуплено до-
полнительное оборудование для борьбы с огнем. 
Как рассказал начальник Управления обществен-
ной безопасности Виктор Песоцкий, на днях за 
счет городского бюджета приобретены 50 ран-
цевых огнетушителей емкостью 20 литров, пред-
назначенных для оперативной локализации на-
чальных очагов возгорания, а также ветродувные 
установки, используемые для тушения горящих 
кустарников. Дополнительное оборудование бу-
дет использовано силами Пятигорского спаса-
тельного отряда, а также городской доброволь-
ной пожарной дружины, созданной недавно на 
базе городского отделения Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества (ВДПО).

Комфортную среду 
— для инвалидов

СОЗДАНИЕ комфортной социальной среды 
для людей с ограниченными возможностями 

явилось центральной темой встречи губернатора 
Валерия Гаевского с руководителями краевых об-
щественных организаций инвалидов. Площадкой 
для дискуссии в формате «круглого стола» стало 
Министерство социального развития и занятости 
населения Ставропольского края. Благодаря ра-
боте краевого здравоохранения – эффективно-
му лечению и мерам профилактики — ежегодно 
число людей, получающих группу инвалидности, 
снижается на 400—800 человек. В то же время, 
отметил Валерий Гаевский, сейчас количество 
инвалидов в крае составило 245 тысяч человек, то 
есть свыше 8% всего населения. Решение их про-
блем – среди важнейших задач краевой власти.

Соб. инф.

Накануне Праздника
С ПЕРВЫХ погожих дней весны городские 
службы взялись за наведение порядка на 

вверенной территории, включая и местные клад-
бища. За чистотой на пятигорских погостах сле-
дят круглый год, но традиционно после зимы и в 
преддверии Пасхи на них повсеместно проводится 
генеральная уборка. Стараясь успеть к Светлому 
Христову Воскресению, люди работали с утра до 
вечера без выходных: собирали и вывозили быто-
вой мусор, а также опавшие листья, старые венки, 
ветки, рубили появившуюся поросль и пилили су-
хие, аварийные деревья. Для обеспечения подхо-
да к захоронениям были подметены пешеходные 
дорожки, аллеи и прилегающая территория. И вот, 
накануне праздника, во многом благодаря город-
ским службам, места захоронения приобрели ухо-
женный вид. Глава Пятигорска Лев Травнев лично 
проверил состояние местных кладбищ перед тем, 
как православные пришли помянуть усопших.

Марианна БЕЛОКОНЬ.



высокотехнологичной медицинской 
помощи Минздравсоцразвития 
России Марина Кочнева. Помимо 
здоровья больных столичную 
гостью интересовало качество 
лечения, обслуживание персоналом, 
условия пребывания людей в 
стационаре, а также наличие 
современного оборудования в 
медучреждении. 

В СОПРОВОЖДЕНИИ представителей пяти-
горской администрации Марина Кочнева 
обошла неврологическое, кардиологичес-

кое и два специализированных первичных сосу-
дистых отделения. Специалисты МБУЗ «ЦГБ» про-
демонстрировали современный компьютерный 
томограф, оборудование для ультразвуковой диа-
гностики, показали, как оснащены палаты интенсив-
ной терапии, диагностические блоки, кабинет ЛФК. 
Об итогах первого года реализации программы мо-
дернизации здравоохранения в Пятигорске расска-
зал Семен Маршалкин. Главврач отметил, что уже 
сейчас она дает положительные результаты: это и 

качественно иной подход к лечению благодаря но-
вой лечебно-диагностической базе, и уменьшение 
смертности тяжелых больных трудоспособного воз-
раста, и своевременная доставка в больницу пост-
радавших в ДТП – в так называемый «золотой час», 

и усовершенствованная система реабилитации па-
циентов и мн. др. По завершению осмотра отде-
лений свою оценку деятельности пятигорской ЦГБ 
дала и Марина Викторовна:

(Окончание на 2-й стр.) 

Медицина 
на высоком уровне

На днях пациентов Центральной 
городской больницы Пятигорска 
ждал необычный обход. 
Вместе с главным врачом 
Семеном Маршалкиным об 
их самочувствии спрашивала 
начальник отдела мониторинга 
и анализа Департамента 
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Ðåôîðìà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ïðîäîëæàåò âûäâèãàòü 
ïåðåä óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, 
ÒÑÆ è ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íîâûå òðåáîâàíèÿ, 
óçàêîíèâàÿ èõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè 
àêòàìè. Êàê ðàçîáðàòüñÿ â îáèëèè ïîïðàâîê 
è íîâîââåäåíèé? Ðàçúÿñíåíèþ äåéñòâóþùèõ 
ïîëîæåíèé áûë ïîñâÿùåí ñåìèíàð, êîòîðûé 
ñîñòîÿëñÿ â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà (Ìîñêâà) Äìèòðèé 
Ãîðäååâ è Òèìóð Øàêèðîâ, à òàêæå áîëåå 80 
ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ÒÑÆ, 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ 
ìåñòíîé âëàñòè. Âî âðåìÿ çàèíòåðåñîâàííîãî 
ðàçãîâîðà áûëî çàäàíî ìíîãî âîïðîñîâ, 
êàñàþùèõñÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè. Îñíîâíûå èç íèõ áóäóò âêëþ÷åíû â 
ñåðèþ ïóáëèêàöèé. 

— Какой минимальный перечень услуг и работ 
обязательно должны выполнять управляющие 
организации с целью поддержания многоквар-
тирного дома в порядке?

— Вопрос о создании «универсального» мини-
мального перечня работ и услуг актуален для уп-
равляющих компаний, которые в своей работе хотят 
опираться на конкретный документ. Ведь далеко не 
всегда удается повлиять на решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном 
доме, в силу своего поверхностного представления 
о потребностях содержания общего имущества, а 
также с целью экономии средств отказывающих-
ся от проведения тех или иных необходимых работ. 
Управляющая компания вынуждена соглашаться 
с «куцым» перечнем вопреки безопасности дома. 
Итог такой политики может иметь плачевные ре-
зультаты, способствуя не предотвращению, а росту 
аварийных ситуаций в доме. Поэтому на уровне фе-
дерального центра сделана попытка составить ми-
нимальный перечень необходимых работ и услуг, с 
проектом которого можно ознакомиться на сайте 
Минрегионразвития. В минимальном перечне учте-
ны, в первую очередь, работы и услуги, связанные с 

обследованием зданий, без чего невозможно при-
нять решение о дальнейших шагах по содержанию 
общего имущества, а также касающиеся безопас-
ности конструктивных элементов, санитарного со-
стояния. В целом же для каждого многоквартирно-
го дома такой перечень будет индивидуален. При 
этом управляющие компании должны исходить из 
требований к состоянию многоквартирного дома. 
Дать «универсальные» рекомендации при наличии 
разных технических способов решения проблем и 
достижения результата невозможно. 

— Насколько серьезны требования к деятель-
ности управляющих организаций?

— Поправками в Жилищный кодекс законодатель 
установил повышенные требования к деятельности 
управляющих организаций. Так, ч. 2.3 ст. 161 ЖК 
делает акцент на том, что при управлении много-
квартирными домами управляющая компания несет 
ответственность за выполнение всех работ и услуг. 
Даже если задействованы подрядные организации, 
к ответственности привлекается все та же управля-
ющая компания. Другое дело, что перечень работ, 
утвержденных общим собранием жильцов, может 
быть недостаточен для поддержания в доме долж-
ного порядка. В таком случае управляющая компа-
ния должна вынести свои предложения на рассмот-
рение общего собрания собственников помещений. 
А в случае их отклонения подумать, стоит ли во-
обще заключать не отвечающий реалиям договор. 
Сможет ли гарантировать безопасность проживания 
в таком доме, если вдруг потечет крыша или выйдут 
из строя инженерные коммуникации? Ведь жилищ-
ная инспекция не будет вникать в причины невыпол-
нения взятых обязательств. Никто не примет во вни-
мание то, что у управляющей компании нет средств, 
потому что жильцы не желают тратиться на выпол-
нение плановых работ, а потому все деньги уходят 
на устранение аварийных ситуаций. Из этого сле-
дует вывод: управляющая компания должна свое-
временно и детально прописывать проведение всех 
необходимых работ, учитывая все риски при форми-
ровании стоимости услуг на содержание дома. Тем 
более что сбор платежей в редких случаях достига-
ет 100 процентов. Собственникам помещений долж-
но быть ясно, что делает управляющая компания в 
течение месяца, года. Если жителям дома понят-
ны обязательства управляющей компании, то долж-
ны быть понятны и затраты, которые закладываются 
для их реализации. В итоге снимается ряд вопросов 
о том, кто выполняет те или иные виды работ, из ка-
ких материалов и за какие деньги. 

— Какие виды работ нужно выполнять в домах, 
признанных аварийными?

— Если многоквартирный дом признан непригод-
ным для проживания, это не может стать поводом 
для того, чтобы бросить жителей на произвол судь-
бы. Здесь должны выполняться работы, влияющие 
на безопасность проживания, санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку. 

МУ «Управление городского хозяйства».
НА СНИМКЕ: Д. Гордеев.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Учитывать риски 
для безопасности 

жильцов

Тринадцать пятигорчан 
пополнили ряды граждан 
Российской Федерации. В 
актовом зале администрации 
города прошла Всероссийская 
акция «Мы — граждане 
России», в рамках которой 
вчерашние мальчишки и 
девчонки стали обладателями 
главного и первого в жизни 
«взрослого» документа. 

По традиции ее организато-
ры — отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска, об-
щественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья», город-
ской Совет ветеранов и Управле-
ние Федеральной миграционной 
службы РФ по Ставропольскому 
краю в Пятигорске. 

На мероприятие виновники 
торжества пришли вместе с родс-
твенниками. Активисты ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» 
постарались, чтобы подростки 
почувствовали важность проис-
ходящего в их жизни события. 
Ребятам рассказали о целях ак-
ции, государственной символи-

ке, о Пятигорской городской об-
щественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья». Собрав-
шимся в зале был продемонстри-
рован видеоролик о деятельнос-
ти Российского союза молодежи. 

С напутственным словом к 
подросткам обратились все ор-
ганизаторы мероприятия. Пред-
седатель городского Совета ве-
теранов Николай Лега поздравил 
ребят со вступлением во взрос-
лую жизнь и попросил их:

— Почаще заглядывайте на 
первую страницу вашего главного 
документа и помните, что именно 
в любимом Пятигорске вы стали 
гражданами великой страны.

Заведующий отделом по де-
лам молодежи администрации 
Пятигорска, председатель ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» 
Михаил Ежек, приветствуя юных 
граждан, сказал:

— Я надеюсь, что, получив са-
мый главный документ, вы смо-
жете оправдать надежды ваших 
родных и станете настоящи-
ми гражданами великой России. 

Здоровья вам и успехов во всех 
начинаниях!

После слов поздравления на-
стал самый главный и волную-
щий момент в жизни вчерашних 
детей. Паспорта ребятам вручи-
ла старший инспектор Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации 
Ставропольского края по Пяти-
горску Ирина Фомичева. 

Помимо пропуска во взрослую 
жизнь мальчишки и девчонки по-
лучили от отдела по делам моло-

дежи администрации памятные 
сувениры: обложку для паспорта, 
ручку и буклет, содержащий све-
дения о государственной симво-
лике. 

Закончилось мероприятие сов-
местным фотоснимком на па-
мять. А как же иначе – ведь но-
воиспеченные граждане России 
непременно сохранят воспоми-
нания об этом особенном дне. 

Татьяна КИРСАНОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

По общему правилу (ч. 1 ст. 9 УК РФ) 
преступность и наказуемость деяния 
определяются уголовным законом, 
действовавшим во время совершения этого 
деяния. Вместе с тем из данного правила есть 
исключение: согласно ст. 10 УК РФ уголовный 
закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, т.е. 
распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления 
такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших 
наказание, но имеющих судимость (ч. 1); 
если новый уголовный закон смягчает 
наказание за деяние, которое отбывается 
лицом, то это наказание подлежит 
сокращению в пределах, предусмотренных 
новым уголовным законом (ч. 2).

Вопросы об освобождении от наказания 
или о смягчении наказания вследствие изда-
ния уголовного закона, имеющего обратную 
силу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации разрешают-
ся судом по месту отбывания наказания осуж-
денным либо по месту применения принуди-
тельных мер медицинского характера.

Рассмотрим пример из судебной практики.
Приговором Пятигорского городского суда от 

04.02.2010 г. X. осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 
наказанию в виде одного года исправительных 
работ с удержанием 20% из заработной платы в 
доход государства.

На момент вынесения приговора санкция 
ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривала наказание 
в виде исправительных работ сроком от одного 
года до двух лет.

Федеральным законом от 07.03.2011 г. 
№ 26-ФЗ в санкцию ч. 1 ст. 161 Уголовного ко-
декса Российской Федерации были внесены из-
менения, в соответствии с которыми нижний 
предел наказания в виде исправительных ра-
бот исключен.

Осужденный X. обратился в Пятигорский го-
родской суд с ходатайством о смягчении нака-
зания вследствие издания уголовного закона, 
имеющего обратную силу.

Постановлением Пятигорского городского 
суда от 25.01.2012 г. ходатайство осужденного 
удовлетворено. Назначенное X. наказание сни-
жено до девяти месяцев исправительных работ 
с удержанием 20% из заработка в доход госу-
дарства.

Валерия БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.

Обратная сила 
уголовного закона

| Акция |

Новые граждане 
великой страны

Ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè îòäåëÿåò 
íàñ îò âåëèêîãî Äíÿ Ïîáåäû. Ïîýòîìó 
àäìèíèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêà óäåëÿåò 
èñêëþ÷èòåëüíîå âíèìàíèå ïîäãîòîâêå ê 
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòå. 

ВОПРОСЫ, связанные с празднованием 
67-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, стали темой очеред-

ного заседания оргкомитета, которое вел за-
меститель главы администрации города Сергей 
Нестяков.

Председатель Совета ветеранов Николай Лега 
сообщил, что составлен список ветеранов для 
получения открыток с поздравлениями от имени 
главы города Льва Травнева. А начальник управ-
ления социальной поддержки населения адми-
нистрации Пятигорска Тамара Павленко уточни-
ла: к запланированному сроку, а именно к 25 
апреля, открытки будут доставлены ветеранам по 
месту жительства. Тамара Николаевна рассказа-
ла, что работниками управления заключен дого-

вор с Пятигорским главпочтамтом, согласно ко-
торому с 18 апреля сотрудники отделений связи 
будут доставлять поздравления главы города ад-
ресатам.

Участники заседания обсудили порядок движе-
ния транспорта в праздничные дни. Принято ре-
шение доставить виновников торжества к местам 
проведения мероприятий. Для этого необходи-
мо позаботиться о наличии автобусов в каждом 
из микрорайонов города. Существенное внима-
ние было уделено мерам, направленным на обес-
печение безопасности жителей и гостей города в 
праздничные дни. В связи с чем принято реше-
ние изменить объект проведения эстафеты на 
приз газеты «Пятигорская правда»: запланиро-
ванное ранее спортивное мероприятие на про-
спекте Кирова переносится на стадион «Цент-
ральный». Кроме того, излюбленное место досуга 
пятигорчан и гостей курорта, парк культуры и от-
дыха имени С. М. Кирова, тоже должно отвечать 
требованиям безопасности граждан — для этого 
туда привлекут дополнительные наряды стражей 
порядка.  

Татьяна ЕНИНА.

| 67-летие Победы |

Подготовка по плану

Рубрику ведет 
Галина АНКИНА, 
директор 
Пятигорского 
филиала 
Ставропольского 
краевого фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

Будем 
здоровы

| Медстрахование |

Çäîðîâüå — ýòî ïåðâàÿ è 
âàæíåéøàÿ ïîòðåáíîñòü 
÷åëîâåêà, îïðåäåëÿþùàÿ 
ñïîñîáíîñòü åãî ê òðóäó 
è îáåñïå÷èâàþùàÿ 
ãàðìîíè÷íîå ðàçâèòèå 
ëè÷íîñòè. Çäîðîâüå 
îáùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ 
íå òîëüêî óðîâíåì 
ðàçâèòèÿ ìåäèöèíû, 
íî è òåì, íàñêîëüêî 
êàæäûé ÷åëîâåê îùóùàåò 
ïîòðåáíîñòü ãàðìîíè÷íî 
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü. 
Ïîìî÷ü åìó â ýòîì ìîæåò 
îäíî èç âàæíåéøèõ 
íàïðàâëåíèé íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Çäîðîâüå» 
— äîïîëíèòåëüíàÿ 
äèñïàíñåðèçàöèÿ 
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí. 

Она проводится уже седьмой 
год. Бесплатно в этом году могут 
пройти диспансеризацию, во-пер-
вых, работающие люди, во-вто-
рых, те, кто не проходил ее в пре-
дыдущие три года (с 2009 по 2011 
годы), люди, которые трудятся на 
вредных производствах, и те, кто 
предпринял дополнительную дис-
пансеризацию в 2006, 2007 и 2008 
годах, но ввиду хорошего состоя-
ния организма их не взяли на дис-
пансерный учет.

Независимо от величины тру-
дового коллектива любой работа-
ющий, за исключением ограниче-
ний, о которых говорилось выше, 
имеет право на дополнительную 
диспансеризацию.

Причем работодатель освобож-
дает сотрудника на это время от 
его обязанностей, и человек идет 
на диспансеризацию в свое рабо-
чее время.

Мы рассчитываем на активную 
позицию работодателя, на пони-
мание важности этой работы. Но 
принудить работодателя освобо-
дить своего сотрудника от рабо-
ты не можем, хотя подавляющее 
большинство руководителей под-
ходят к этому сознательно, взве-
шенно и направляют сотрудников 
на диспансеризацию именно в ра-
бочие часы. Это правильно.

Что же собой представляют об-
следования и какие специалисты 
принимают в поликлиниках? Это 
пять докторов: терапевт, невролог, 
офтальмолог, хирург и акушер-ги-
неколог (для женщин). Кроме вра-
чебного осмотра предусмотрены 
лабораторные и инструменталь-
ные методы исследования, вклю-
чающие в себя кардиографию, 
флюорографию, маммографию 
для женщин, биохимические ана-
лизы крови. Что очень важно, с 
2008 года в рамках дополнитель-
ной диспансеризации идет иссле-
дование онкомаркеров.

Медицинские организации вы-
являли и онкологию, и туберку-
лез, и сахарный диабет, когда у 
пациента еще не было жалоб. Это 
мотивация № 1. Мотивация № 2: 
редкое государство может ска-
зать, что в рабочие часы бесплат-
но для пациента и работодателя 
за деньги Фонда обязательного 
медицинского страхования про-
водится комплексное обследова-
ние. Не воспользоваться этой уни-
кальной возможностью было бы 
неправильно.

Диспансеризация проводится 
с апреля до середины декабря. У 
медицинских организаций сущес-
твует план. В нынешнем году для 
нашего города это четыре тысячи 
человек. Сейчас у руководителей 
предприятий и организаций есть 
уникальная возможность успеть 
попасть в это количество и поза-
ботиться о здоровье своих работ-
ников. А для этого нужно всего 
лишь согласовать с медицинским 
учреждением время прохождения 
диспансеризации и в назначен-
ный день организовать сотрудни-
ков с направлением их в медицин-
ское учреждение.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Âðåìåíè íå òðàòÿ äàðîì
Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ñòàòüþ «Íåáåçîïàñíûé ìóñîð»! Áëàãîäà-

ðÿ âàì ìû ñìîæåì îðãàíèçîâàòü ýêîëîãè÷åñêóþ àêöèþ ïî ñáîðó 
îïàñíûõ îòõîäîâ, íå ïîòðàòèâ ìíîãî âðåìåíè íà ïîèñê ïðèíè-
ìàþùèõ èõ ïðåäïðèÿòèé. 

Åëåíà, Ïÿòèãîðñê.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ íåñêîëüêî ðàç ëåæàë â 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå Ïÿòèãîðñ-
êà, ãäå ìåíÿ ïðåêðàñíî ëå÷èëè. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíà-
òåëüíîñòü çà äîáðûé ïðèåì, óõîä è îòíîøå-
íèå ãëàâíîìó âðà÷ó áîëüíèöû Ñåìåíó Ìèõàéëî-
âè÷ó Ìàðøàëêèíó, çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî âðà÷à 
Àëëå Ïåòðîâíå Ëûòàåâîé, è.î. çàâåäóþùåãî êàð-
äèîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Îëåãó Âëàäèìèðîâè-
÷ó Àãàáåêîâó, ëå÷àùåìó âðà÷ó Íàòàëüå Âèêòî-
ðîâíå Êðûæàíîâñêîé, ñòàðøåé ìåäñåñòðå Àííå 

Ïàâëîâíå ×óðñèíîé, âñåìó îáñëóæèâàþùåìó ïåð-
ñîíàëó áîëüíèöû è îòäåëåíèÿ, âñåì ñåñòðè÷êàì 
è íÿíå÷êàì. 

Ñïàñèáî âàì çà âñå, æåëàþ è â äàëüíåéøåì ðà-
áîòàòü òàê æå äðóæíî è ñëàæåííî íà áëàãî íà-
ðîäà. 

Ì. À. ÈÃÍÀÒÎÂ, 
ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà, 
èíâàëèä I ãð., ó÷àñòíèê âîéí 

ñ Ãåðìàíèåé è ßïîíèåé, ïîëêîâíèê.



Ïðåêðàñíîå ëå÷åíèå

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Хорошая больница, очень насыщена 
новым оборудованием, грамотный персо-
нал, так что уровень оказания медицинс-
кой помощи здесь достаточно высок. Не-
маловажную роль играет и человеческий 
фактор — у сотрудников горят глаза, по-
этому, думаю, пациенты должны быть до-
вольны.

Были у начальника отдела мониторин-
га и анализа высокотехнологичной меди-
цинской помощи, конечно, и замечания, 
но все они рабочие и вполне устранимые. 
О них, а также об итогах прошлого года 
и планах на текущий говорили с предста-
вителями всех субъектов СКФО на ок-
ружном совещании, состоявшемся после 
визита М. Кочневой в Центральную гор-
больницу. Проводилось оно не впервые. В 
прошлом году аналогичное мероприятие 
было организовано на базе Северо-Кав-
казского многопрофильного медицинс-
кого центра в Беслане. В рамках беседы 
с коллегами Марина Викторовна сообщи-
ла, что в настоящее время можно пора-
доваться за весь Северо-Кавказский фе-
деральный округ — высокотехнологичная 

медицинская помощь оказывается гораз-
до большему количеству пациентов, чем в 
прошлом году. На 2012-й также предпола-
гается положительная динамика. Прежде 
всего, это происходит, по словам пред-
ставителя Минздравсоцразвития, благо-
даря увеличению финансирования такого 
вида медпомощи, которое с 2006 года вы-
росло более чем в четыре раза. 

Кроме того, участники совещания оз-
накомились с докладом о состоянии дел 
в округе, провели анализ основных пока-
зателей в сфере здравоохранения субъ-
ектов СКФО, наметили дальнейшие пути 
развития с учетом рекомендаций Депар-
тамента высокотехнологичной медицинс-
кой помощи. Также с докладами выступи-
ли представители Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Астраха-
ни, Северо-Кавказского многопрофиль-
ного медицинского центра в Беслане и 
Федерального центра нейрохирургии в 
Тюмени о возможностях этих медицинс-
ких учреждений.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Медицина 
на высоком уровне

Âñå íà ñóááîòíèê!
21 àïðåëÿ 2012 ãîäà â Ïÿòèãîðñêå 

ñîñòîèòñÿ îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.
Координировать его работу будет Управление 
по делам территорий администрации города 
Пятигорска, ул. Рубина, 7, руководитель 
Сергей Викторович Толстухин, контактный 
телефон 39-26-32. 

Заявки на вывоз мусора будут принимать 
территориальные службы МУ «Управление 
по делам территорий администрации города 
Пятигорска». Начало субботника в 8.00.

В рамках общегородского субботника пройдет 
традиционный конкурс на самую благоустроенную 
территорию в следующих номинациях:

— «Ñàìûé ÷èñòûé äâîð»;
— «Ñàìûé ÷èñòûé äîì»;
— «Ñàìîå ÷èñòîå ïðåäïðèÿòèå».

Итоги конкурса будут подведены 21 апреля. Заявки 
на участие принимаются по тел. 39-26-32.
Адреса и контактные телефоны территориальных 
служб:

Служба пос. Горячеводского
Адрес: пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34;
Руководитель — Поматов Валерий Иванович;
Контактные телефоны 31-27-41, 31-27-35.

Служба микрорайона 
Новопятигорск–Скачки

Адрес: Пятигорск, ул. Февральская, 180;
Руководитель — Лункин Виталий Васильевич; 
Контактные телефоны 98-54-93; 98-62-57.

Служба микрорайона Белая Ромашка 
и п. Энергетик 

Адрес: Пятигорск, ул. Московская, 76;
Руководитель — Нестяков Кирилл Сергеевич;
Контактный телефон 32-44-30.

Служба микрорайона Центр
Адрес: Пятигорск, ул. Дзержинского, 41;
Руководитель — Дворников Валентин Юрьевич;
Контактные телефоны 39-29-10, 39-19-10.

Служба микрорайона Бештау–Гора-Пост 
Адрес: Пятигорск, пер. Зеленый, 1;
Руководитель — Вахов Александр Степанович;
Контактный телефон 98-15-79.

Служба поселка Свободы
Адрес: Пятигорск, ул. Энгельса, 77;
Руководитель — Шипоренко Анатолий Васильевич;
Контактный телефон 33-70-07.

Служба ст. Константиновской, поселков 
Нижнеподкумский и Средний Подкумок

Адрес: ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108;
Руководитель — Ткаченко Евгений Анатольевич;
Контактные телефоны: 97-25-36, 97-25-37, 97-25-35.

Администрация Пятигорска. 

Поздравление  от  М.  Ежека.
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РЕДАКЦИИ: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
тел. 33-73-97, 

e-mail:pravda@kmv.ru

Присылайте воспоминания, эссе, стихи, 
очерки, наблюдения,

аналитические обзоры, письма, 
а также вырезки наиболее понравившихся 

статей из «Пятигорки» прошлых лет. 
Итоги конкурса будут подведены в декабре 

— в день рождения газеты. 

Самых активных
 и преданных 

читателей ждут призы.

Дорогие читатели! Уважаемые подписчики! 
В канун юбилея редакция «Пятигорской правды» 

объявляет конкурс на лучший рассказ о том, 
какую роль любимая газета играет в жизни 

города и судьбе пятигорчан. 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 28 апреля 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.

обращаться в администрацию Пятигорска, 

№ 133

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» возобновило прием документов 
для получения бесплатных путевок детям (работающих граждан, 

прописанных в Пятигорске), нуждающимся 
в санаторно-курортном лечении, в санатории, расположенные на 
территории КМВ и Краснодарского края. Для получения путевки 

необходим следующий пакет документов:
• медицинская справка для получения путевки (форма № 070);
• копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка;
• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы заявителя. При себе иметь оригиналы до-

кументов.

По вопросу оформления документов обращаться:
Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, каб. № 12, с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 98-24-37.
Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

Внимание! 
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для 

выполнения работ по оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквар-

тирного жилого дома

ТСЖ «Кабардинская, 7» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по оснащению 
коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ком-
мунальных ресурсов многоквартирного жилого дома, расположенно-
го по адресу: г. Пятигорск, ул. Кабардинская, д. 7.

Срок выполнения работ: май — август 2012 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, 

каб. 4.
Сроки подачи заявок: с 17 апреля по 27 апреля 2012 года (в ра-

бочие дни с 10.00 до 17.00).
Дата и место проведения комиссионного отбора — 27 апреля 

2012 года в 15.30 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 
32а, каб. 1.

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости 
работ и другую дополнительную информацию можно получить по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32а, каб. 4, тел. 97-34-60. 
Контактное лицо — Барсукова Наталья Викторовна.

№ 167

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.04.2012 г.   г. Пятигорск   № 1218

О подготовке документации по планировке территории садоводческого 
товарищества «Кавказ» массив № 3 с целью строительства объекта торговли 

на земельном участке № 132 Панасенко О. А.
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращение Панасенко О. А. от 19.03.2012 г., — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Панасенко Ольге Александровне подготовить в установленном по-

рядке документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Кавказ» 
массив № 3 с целью строительства объекта торговли на земельном участке № 132.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ТРЕБУЮТСЯ 
 КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования обязательно)
 ВОДИТЕЛЬ. Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты

ВНИМАНИЕ, ОРИЕНТИРОВКА!
Днем 15 апреля в дежурную часть отдела МВД России по г. Пяти-

горску поступил звонок от гражданина, который сообщил, что им на 
горе Машук был обнаружен труп мужчины. По оценкам экспертов, 
смерть наступила около двух недель назад. На сегодняшний день 
труп не опознан. 

Приметы трупа: рост 165-170 см, волосы русые, среднего телос-
ложения.

Был одет: черная болоньевая куртка, черные джинсы, светлый сви-
тер под горло, черные носки, трусы серого цвета, в кармане находи-
лись денежные средства около 1000 рублей и ключ от двери.

Отдел МВД России по г. Пятигорску обращается к гражданам, рас-
полагающим какими-либо сведениями о данном лице, сообщать ин-
формацию по номеру 36-92-96, в дежурную часть по номеру 02 либо 
по круглосуточному «телефону доверия» по номеру 33-13-19.

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

18 апреля, начало в 17.00
ФК «Машук-КМВ» — ФК «ФАЮР» г. Беслан 

Телефон ðåêëàìíîãî îòäåëà 
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 33-09-13 

Подписной индекс 

«Пятигорской 

правды» 31685
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| Образование |

ГОСТеПРИИМныМИ хозяевами 
мероприятия стало руководство 
первой школы имени С. В. Ми-

халкова. Как рассказала ее директор 
Ирина Пивоварова: 

— Для нас добрая традиция прини-
мать у себя преподавателей Ставро-
польской государственной медицин-
ской академии. Время проведения 
подобных встреч при поддержке ад-
министрации города тоже выбрано не 
случайно — если кто-то из старшек-
лассников не определился с выбором 
будущей профессии, они еще успеют 
это сделать. Кстати, в прошлом году 
несколько выпускников нашей школы 
после беседы с представителями ве-
дущего медицинского вуза юга России 
решили поступать именно туда и стали 
его студентами.

Побеседовать с будущими выпуск-
никами приехали главный специалист 
Министерства здравоохранения края 
елена нездоминова, заместитель глав-
ного врача Краевого клинического эн-
докринологического диспансера елена 
Красильникова и заведующий кафед-
рой безопасности жизнедеятельности 
и медицины катастроф Ставрополь-
ской государственной медицинской 
академии Ацамаз Калоев. 

елена нездоминова рассказала 
школьникам и их родителям о том, что 
ведется целевой прием абитуриентов 
в Ставропольскую государственную 
медицинскую академию. Ребята узна-
ли о его преимуществах, главное из 
которых — зачисление «целевиков» по 
отдельному конкурсу. Затем она сооб-

щила, что наш край остро нуждается в 
терапевтах, педиатрах, анестезиоло-
гах-реаниматологах, патологоанатомах 
и других специалистах. Кроме того, ре-
бята, интересующиеся компьютерными 
технологиями, тоже смогут найти при-
менение своим знаниям — обслуживая 
диагностическую аппаратуру, принцип 
работы которой основан на высокоточ-
ных компьютерных технологиях. 

Перед старшеклассниками выступи-
ла представитель практического здра-
воохранения елена Красильникова. 
Она поделилась с ребятами секретами 
мастерства и мыслями о том, как стать 
квалифицированным специалистом. 
Доктор напомнила своим будущим 

коллегам, что главное и необходимое 
для медиков качество — милосердие. 

Ацамаз Калоев сообщил старшек-
лассникам, что в академии работает 
новая кафедра безопасности жизне-
деятельности и медицины катастроф, 
и предложил ребятам провести студен-
чество в ее стенах. 

Гости привезли с собой фильм о 
Ставропольской государственной ме-
дицинской академии. Ребята познако-
мились с ее историей, факультетами, 
специальностями, которые можно по-
лучить за годы обучения в одном из 
старейших медицинских вузов страны.

Татьяна ЕнИна.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Три, два, один — пуск! |

На прошлой неделе в россии отмечали день космонавтики. полвека и 
еще один год назад наш соотечественник Юрий Гагарин стал первым в мире 
человеком, совершившим полет в космос. Гордиться этим достижением мы 
не перестаем и сейчас. ежегодно в стране проводятся торжественные митинги 
и мероприятия, посвященные данному событию. пятигорск — не исключение. 
по-особенному ярко и необычно проходит 12 апреля на городской станции 
юных техников. доброй традицией там стал запуск моделей ракет.

не ТОльКО воспитанники этого учреждения допобразо-
вания, но и учащиеся школ города собираются, чтобы 
своими глазами увидеть, как взлетает пусть миниатюр-

ная, но все-таки ракета. И переживания по поводу того, оторвет-
ся модель от земли или нет, не рассеиваются до последнего. В 
этот раз поволноваться пришлось по вполне обоснованным при-
чинам — погода была, что называется, «нелетная» — сильный по-
рывистый ветер. но вот звучит заветное «Три, два, один — пуск!», 
и от сомнений не осталось и следа — ракета в воздухе, высоко 
в облаках. А через несколько мгновений она уже преспокойно 
«плыла» назад на небольшом парашютике. По восторженным 
глазам маленьких зрителей можно было догадаться: каждый из 
них мысленно представлял себя внутри кабины этого воздушно-
го корабля. 

Руководитель ракето-авиамодельного кружка Игорь Яковле-
вич Корнейчук уже более тридцати лет учит детей конструиро-
вать модели. Педагог отмечает, что, несмотря на высокие тех-
нологии, так стремительно развивающиеся в последнее время, 
интерес у школьников к авиамоделированию не падает:

— Конечно, сейчас у детей появились компьютеры, везде про-
дается много игрушек. но все равно есть ребята, которые хотят 
не только покупать эти игрушки в магазинах, но и делать их сво-
ими руками. 

Сейчас в кружке у Игоря Яковлевича занимаются порядка 
сорока мальчишек и девчонок. Все они активно что-то масте-
рят, конструируют и изобретают. нередко эти разработки потом 
выставляются на различных конкурсах, становятся заметны на 
региональном и даже всероссийском уровнях. Так, например, 
недавно воспитанник пятигорской Станции юных техников 
никита Шамихин завоевал второе место в краевом конкурсе 
«Таланты XXI века», представив свое изобретение — консоль 
для авиамодельного симулятора. Сейчас мальчик готовится к 
краевым соревнованиям, делает ротошут — модель ракеты с 
раскрывающимися в воздухе лопастями из специального лег-
кого дерева — бальсы.

нередко заглядывают на Станцию и ее выпускники. Ведь и 
после окончания школы они не перестают интересоваться авиа-
моделированием. Многие из них впоследствии становятся конс-
трукторами, инженерами, офицерами российской армии, воен-
но-морского флота и т.д. не смог оставить детское увлечение 
и нынешний директор Станции юных техников Александр Пере-
сада. В детстве он занимался в радиокружке Дворца пионеров, 
а после окончания пединститута решил продолжить это дело и 
передавать свои знания подрастающим поколениям. 

— Мы здесь учим детей немножко опережать школьную про-
грамму, — рассказывает Александр Васильевич. — Ведь чтобы 
создать ракету, нужно не только помнить таблицу умножения, но 
и физику знать, астрономию, черчение и другие точные науки, 
— только так получится правильно рассчитать все аэродинами-
ческие моменты.

Сейчас воспитанники и педагоги Станции готовятся к 13-му 
городскому слету юных техников, рационализаторов и конс-
трукторов. В регионе Ставропольского края это мероприятие 
проходит только в Пятигорске. В его рамках ребята традицион-
но продемонстрируют гостям свои успехи и достижения, нара-
ботанные за год.

Дарья коРБа.
фото александра ПЕвноГо.

Решая проблему
дефицита кадров
Приближается конец учебного года, вместе с последним звонком, который уже совсем скоро 
прозвенит в школах страны, для старшеклассников завершится детство. Каким для сегодняшних 
подростков станет первый шаг во взрослую жизнь?  Как сделать единственно правильный выбор 
профессии? Эти и другие не менее важные вопросы обсуждались во время встречи представителей 
Минздрава ставропольского края и преподавателей ставропольской государственной медицинской 
академии со старшеклассниками городских школ. 

В облака 
сквозь ветер

В ценТРе Северо-Кавказского фе-
дерального округа на базе Пятигорско-
го государственного лингвистического 
университета состоялась ежегодная 
ярмарка вакансий. Организатором ее 
выступил центр по трудоустройству 
студентов и выпускников.

Ключевым моментом работы яр-
марки стало подписание договора о 
сотрудничестве между ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский государственный линг-
вистический университет» и ГКУ «Меж-
региональный ресурсный центр».

на мероприятии, организованном 
для студентов третьего-пятого кур-

сов университета, присутствовало 19 
компаний-работодателей. Инфор-
мацию о своих организациях, перс-
пективах работы в них и наличии ва-
кансий студентам предлагали такие 
компании, как «Кока-Кола», «Проктер 
энд Гембл», ЗАО «Тандер», языковые 
школы (Планета иностранных языков, 
Mr.Freeman), автодилеры («Ключ-авто», 
«Город-авто»), страховые компании 
(«Югория»). Среди них ГКУ «Межреги-
ональный ресурсный центр» занимало 
особую позицию, поскольку предла-
гало услуги по содействию трудоуст-
ройству выпускников ПГлУ в регионы 

РФ, чем вызвало большой интерес у 
молодых соискателей. 

Во время работы ярмарки со-
трудниками ГКУ «Межрегиональный 
ресурсный центр» проведено по-
рядка 30 мини-собеседований, на 
основании которых было выяснено, 
что студенты мобильны в вопросах 
трудоустройства. Многие готовы и 
хотят работать за пределами СКФО. 
наиболее часто в качестве желае-
мых регионов работы указывались 
Краснодарский край, Ростовская и 
ленинградская области.

ольга ПоЛИкаРЕнкова.

| Дорогу — молодым |

сегодня студент — 
завтра специалист

КОнцеРТ прошел в Доме-
усадьбе Алябьева. По сло-
жившейся многолетней доб-

рой традиции музыкальная школа  
№ 2 приглашает на свои мероприятия 
учеников из общеобразовательных 
учебных заведений, на сей раз их слу-
шателями стали старшеклассники из 
школ № 8 и № 19. Ведущая програм-
мы, преподаватель фортепианного от-

деления, музыковед школы людмила 
литвинова сразу предупредила соб-
равшихся в уютном концертном зале, 
что не собирается им читать нравоучи-
тельных лекций о вреде наркотиков:

— Все это сделает музыка, нужно 
только слушать ее сердцем.

Благодаря мудрому и умелому руко-
водству людмилы николаевны ребята 
слушали жизнеутверждающие мело-

дии, буквально затаив дыхание. Они 
окунулись в мир сказок и волшебства 
под мелодию «Вальса» Эдварда Гри-
га, исполненную на фортепиано Со-
ней Столбак. Переливы Джулиани из 
«Ручейка» в исполнении трио гитарис-
тов под руководством преподавателя 
Владимира Баласаняна, несомненно, 
звучали эхом в сердцах благодарных 
слушателей. Поговорили ребята и 
о неизбежности и познакомились с 
одноименной авторской пьесой пре-
подавателя Владимира Шимолина, 
представленной дуэтом гитар евгения 
Сдобнова и Ксении Гасановой. Маль-
чишки и девчонки едва не пустились в 
пляс под зажигательные ритмы «Фан-
тазии на кавказские темы», сыгранной 
на аккордеоне Робертом Дарзияном. 

екатерина Мачнева удивила пуб-
лику своей разноплановостью. на 
суд зрителей ею были представлены 
произведения, исполненные с одина-
ковым мастерством и экспрессией: 
«Итальянская полька» Сергея Рахма-
нинова на фортепиано и на аккордео-
не «Соловей» Александра Алябьева.

Яркие, красочные образы и срав-
нения, которыми изобиловала речь 
ведущей программы, мастерство 
исполнителей нашли живой отклик 
в сердцах юных ценителей музыки. 
Ведь искусство, во всех проявлениях, 
как мудрый и чуткий наставник, учит 
только добру и красоте.

Татьяна кИРСанова.
фото александра ПЕвноГо.

| Звуки музыки |

Видеть и слышать 
сердцем
Поразительной силой воздействия на людей любого 
возраста обладает искусство. Это еще раз доказали учащиеся 
детской музыкальной школы № 2, приняв участие в программе 
«Мы за творчество, за мир без наркотиков». 

| Спорт | Сборная пятигорска под руководством своих тренеров 
— преподавателей цдЮтиЭ алексея евтушенко 
и Владимира Горелова вернулась из ставрополя 
с соревнований по спортивному туризму на Кубок 
Министерства образования ставропольского края.

ЗА ПРИЗ боролись девять сильнейших 
команд из Ипатовского, Буденновско-
го, Туркменского районов и городов 

Ставрополя, невинномысска, Зеленокумска, 
Буденновска и Пятигорска. Соревнования про-
водились в соответствии с единой Всероссий-
ской спортивной классификацией (три класса) 
по видам: «дистанция-пешеходная» (личная, 
короткая), «дистанция-пешеходная» (личная, 
длинная), «дистанция-пешеходная группа» 
(длинная), «дистанция-пешеходная-связки» 
(короткая). Участники, используя специальное 
снаряжение, демонстрировали умение рабо-
тать в команде и в связке с напарником, са-
мостоятельно навешивали перила, проходили 
сложные дистанции на скорость.

Пятигорчане в пяти видах взяли первые места 
и в результате победили соперников в общем 
зачете. Теперь наши земляки будут отстаивать 
честь Ставропольского края на всероссийских 
соревнованиях.

не успели утихнуть эмоции после победы, 
ребята собрались на полигоне, находящемся 
на юго-восточном склоне Машука, чтобы по-
участвовать в «топографическом ралли». Это 
мероприятие традиционно проводит центр ту-
ризма и экскурсий для своих кружковцев и всех 
школьников Пятигорска в рамках подготовки к 
городскому финалу ВСИ «Зарница».

Общее количество участников в нынешнем 
году составило 114 человек. Соревнования 
проходили по двум возрастным группам: млад-
шей — 5—7 классы и старшей — 8—11 классы. 
Школьники на старте получали карту полигона 
с нанесенными контрольными пунктами. Ориен-

тируясь по ней, команды переходили от одного 
КП к другому и выполняли различные задания: 
определяли расстояние до недоступного пред-
мета, брали азимут, делали цифровую съемку 
маршрута и т.п. 

В итоге в старшей группе первое место за-
няла команда СОШ № 6, второе досталось 
ребятам из СОШ № 8, третье — СОШ № 30. 
У младших школьников победила команда  
СОШ № 7. Второе место заняли спортсмены 
СОШ № 8, третье — СОШ № 14. 

А в минувшую субботу завершились четырех-
дневные соревнования — Первенство Ставро-
польского края по спортивному ориентированию 
среди школьников, собравшее более десяти 
команд. на этот раз пятигорчане выступали в 
роли радушных хозяев. Состязания проходили 
на склонах горы Машук. Всех участников раз-
делили по возрастным категориям: 12, 14, 16 
и 18 лет. В каждой команде было двенадцать 
человек, но зачет шел по десяти лучшим. 

В первый день ребята состязались в класси-
ческой дистанции, во второй проходила двухэ-
тапная эстафета. А заключительный испытывал 
участников в спринте.

По итогам прохождения всех этапов первое 
место в соревнованиях досталось команде пя-
тигорского цДЮТиЭ «Меридиан», второе заня-
ли ориентировщики из Георгиевска. на третьей 
позиции также расположились пятигорчане 
— команда ОТШ «Энергия». Ребята из команды 
«Бештау» пятигорского цДЮТиЭ стали четвер-
тыми.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

от первенства 
до чемпионата

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Шутка не удалась
ВечеРОМ 11 апреля на телефон дежурной части отдела МВД 

России по Пятигорску поступил звонок от мужчины, который со-
общил о готовящемся террористическом акте. 

Пятигорчанин угрожал взорвать один из жилых домов города. 
Полиция вместе с другими правоохранительными органами не-
замедлительно выехала по названному адресу, однако уже на 
месте стало явно, что звонок был ложным. Звонивший гражданин 
находился в состоянии алкогольного опьянения и только утром 
смог объяснить все происходящее. Уже в отделе он дал призна-
тельные показания, поясняя, что совсем не собирался совершать 
преступление, а просто хотел привлечь к себе внимание и прове-
рить работу правоохранников города-курорта. 

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело 
по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма), предусматривающей максимальную ответственность 
до трех лет лишения свободы.

Пресс-служба оМвД по Пятигорску.

ТВ-аНОНС
В ВОСКРеСенье, 22 апреля, на канале ТВц премьера — 
документальный фильм «И жизнь, и театр, и любовь Светланы 
немоляевой».

Программа снята к юбилею блистательной актрисы Светланы 
немоляевой. Она больше полувека служит в Театре им. Мая-
ковского, застала еще Охлопкова, который вывел ее на сцену 
в роли Офелии. Потом — неподражаемая Бланш в «Трамвае 
«Желание». Жена Гуськова из рязановского «Гаража» — это амп-
луа, придуманное и точно разыгранное Светланой Владимиров-
ной вместе с Эльдаром Рязановым, приклеилось к ней клеем 
«Момент» да так и не отлипло. Для жены Гуськова и Оленьки 
Рыжовой из «Служебного романа» Рязанов прицельно выхватил 
немоляеву, а надю в «Иронии судьбы» до этого сыграть не дал. 
Такая вот ирония судьбы.

«Смотри, смотри, вот та блондинка в жутких розочках...» Когда 
произносишь эту фразу, сразу всплывает образ, блестяще сыг-
ранный Светланой немоляевой в «Служебном романе». но мало 
кто знает, что театральные режиссеры называли ее «чаплин в 
юбке». Она изумительная комедийная актриса. В ее жизни была 
еще одна роль, о которой теперь ходят только легенды, — Бланш 
из «Трамвая «Желание». Самая сложная женская роль в миро-
вом театральном репертуаре, и ее Светлана немоляева играла 
свыше 20 лет. 

Как получилось, что семейный дуэт лазарев-немоляева про-
существовал более 40 лет? Откуда берут истоки светлые челове-
ческие взаимоотношения? легко или тяжело, когда дети и внуки 
идут по стопам своих родителей? на эти и другие вопросы отве-
чает сама Светлана Владимировна, ее родные и близкие друзья, 
партнеры по театру и кино, среди которых Армен Джигарханян, 
Олег Басилашвили, Эммануил Виторган, Игорь Костолевский, 
Александр лазарев-младший, Сергей немоляев.

В том, что Светлана немоляева станет актрисой, никогда ни 
у кого сомнений не было. Первую роль в кино она сыграла в 
12-летнем возрасте в фильме своего отца, известного киноре-
жиссера Владимира немоляева. ее дядя Константин немоляев 
был актером Театра имени Маяковского, и она еще девчонкой 
пересмотрела там весь репертуар. неудивительно, что сразу 
после окончания Щепкинского училища немоляева стала акт-
рисой Маяковки. Это случилось в 1959-м, и почти одновременно 
в труппу был зачислен Александр лазарев, с которым они через 
год поженились. При Андрее Гончарове, возглавившем театр в 
1967 году, немоляева стала ведущей актрисой. 

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Со  школьниками  беседует  ацамаз  калоев.
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