
Для Пятигорска уже стали традиционны-
ми конкурсы педагогического мастерства, 
наиболее значимые из них «Учитель года», 
«Воспитать человека», «Библиотекарь года» 
многим преподавателям послужили отлич-
ным стимулом для дальнейшего профес-
сионального роста. Подобные фестивали 
творчества учителей способствуют  успеш-
ному внедрению инновационных техноло-
гий, современных средств обучения, по-

вышению престижа профессии учителя, 
распространению передового опыта.

Вчера на базе пятигорской МБОУ СОШ 
№ 1 им. М. Ю. Лермонтова торжественно 
открылся городской этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2013». По итогам 
отборочных туров участие в нем принима-
ют лучшие преподаватели Пятигорска. 

С приветственным словом к педагоги-
ческому сообществу города, самые до-
стойные представители которого при-
сутствовали на торжестве, обратился 

заместитель председателя городской Думы 
Василий Бандурин. Депутат пожелал удачи 
конкурсантам в этом необыкновенном «по-
единке» друзей, товарищей, единомышлен-
ников, стремящихся повысить свой уровень 
мастерства, продемонстрировать лучшие 
профессионально-личностные качества.  

Затем финалисты отборочных туров были 
приглашены на сцену. В их числе и препода-

ватели со стажем, и молодые кадры, а так-
же хранители знаний – наши замечательные 
библиотекари. Немало теплых слов было ска-
зано в адрес всех участников, для каждого из 
которых выбранная профессия – это судьба, 
призвание, творчество, поиск. Ведь они обла-
дают даром даже самый маленький росточек 
способностей превратить в цветок успеха.

Заместитель главы администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова уверена, что 
в этом состязании энтузиазма и творчест-
ва, интеллекта и таланта проигравших не 
будет, поскольку этот праздник педагоги-
ческого мастерства подарит новые идеи и 
достижения, будет способствовать расши-
рению пространства активного педагоги-
ческого общения.

Впереди пять конкурсных дней и подве-
дение итогов.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Ðîññèÿ âñåãäà ñëàâèëàñü ñâîèìè 
èçîáðåòàòåëÿìè-ñàìîðîäêàìè. 
Ìíîãèå èç îòêðûòèé, 
èçìåíèâøèõ ìèð, ïðèíàäëåæàò 
íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì 
— âûäàþùèìñÿ ó÷åíûì, 
êîíñòðóêòîðàì, èíæåíåðàì. 
È ñåãîäíÿ èìåííî îò ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ çàâèñèò, ñìîæåì ëè 
ìû äîñòîéíî ïðîäîëæèòü ýòó 
òðàäèöèþ. 

Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå — îäíà èç ñôåð, 
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî æèçíè 
ëþäåé. ×åëîâåê ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, 
ìíîãî ó÷èòñÿ, îñîáåííî â 
ñîâðåìåííîì, ñòðåìèòåëüíî 
ìåíÿþùåìñÿ ìèðå. Ïîýòîìó ðîëü 
íàñòàâíèêà è ó÷èòåëÿ ñòîëü 
íåîáõîäèìà è çíà÷èìà.
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ПЯТИГОРСК по праву считается ме-
тодическим центром технического 
творчества. На днях воспитанники 

Станции юных техников познакомили гос-
тей второй городской детской научно-прак-
тической конференции «Наука, техника и 
производство» со своими лучшими рацио-
нализаторскими предложениями и изобре-
тениями. На экспозиции новаторских идей 
были представлены как самые элементар-
ные, так и по-настоящему сложные устройс-
тва, которые можно применять в быту.

Немалый интерес присутствовавших вы-
звала демонстрация так называемого ла-
зерного пейнтбола в действии. Илья Во-

лочанский и Руслан Заремба показали 
принцип работы своего изобретения: при-
емник-регистратор улавливает лазерные 
лучи, направленные в его сторону, и в слу-
чае попадания сигнализирует о том, что 
цель достигнута. Безусловно, это был один 
из самых ярких эпизодов на празднике на-
учной мысли. Идея ребят, действительно, 
заслуживает внимания, поскольку позволя-
ет значительно уменьшить расходы на эки-
пировку и материалы. Кроме того вариант, 
предложенный школьниками, менее трав-
матичен и, следовательно, гораздо безо-
паснее. 

«Порядка 900 учащихся пятигорских 

школ посещают станцию: здесь у ребят 
есть возможность что-то мастерить, изоб-
ретать. Многие наши воспитанники, окон-
чив школу, выбирают те специальности, те-
оретическую и практическую основу для 
которых получили на Станции юных техни-
ков. Затем, будучи уже выпускниками ву-
зов, молодые люди вновь приходят к нам, 
чтобы работать преподавателями, — рас-
сказал директор МКОУ ДОД «Станция юных 
техников» Александр Пересада. — Я выра-
жаю слова благодарности нашим учащимся 
и педагогам, которые способствуют разви-
тию детского творчества в Пятигорске».

(Окончание на 4-й стр.) 

Юные изобретатели 
снова удивляли

ПО СЛОВАМ О. Рослякова, во-первых, за про-
шедшее время заметно изменилась кате-
гория подследственных преступлений. Так, 

сегодня сотрудники отделения расследуют тяжкие 
и особо тяжкие преступления против личности, так-
же тяжкие и особо тяжкие злодеяния, совершенные 
несовершеннолетними и в отношении них, дела кор-
рупционной направленности, налоговые преступле-
ния и ряд других.

— Год был непростым. В 2012-м в производстве 
следователей Пятигорского межрайонного следс-
твенного отдела находилось 329 уголовных дел, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года больше: тогда их число составило 251, — отме-
тил Олег Росляков. — Из них 150 направлено в суд 
и по всем делам вынесены обвинительные пригово-
ры. Прекращено 24 уголовных дела, присоединено к 
другим — 55. 

Характеризуя направленные в суд дела, Олег Рос-
ляков отметил, что 15 из них связаны с убийством и 
причинением тяжкого вреда здоровью, 10 — с корруп-
цией, а четыре — в отношении не достигших 18-лет-
него возраста, что на три больше, чем в 2011 году.

Олег Росляков, отвечая на вопросы журналистов, 
подчеркнул, что в ходе расследования нередко выяс-
няются причины и условия, способствующие совер-
шению злодеяний, в результате чего в органы внут-
ренних дел и иные структуры в прошлом году было 

внесено 157 представлений об устранении выявлен-
ных нарушений, по результатам рассмотрения кото-
рых привлечены к дисциплинарной ответственности 
63 должностных лица.

  По словам заместителя начальника следственно-
го управления, в 2012 году несколько дел, вызвав-
ших общественный резонанс, были направлены в 
суд. Например, гражданина Линника, устроившего 
стрельбу в одной из адвокатских контор города. При-
знан виновным в организации и проведении азарт-
ных игр также гражданин Хуршудян — ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей 
с конфискацией денежных средств, полученных пре-
ступным путем в доход государства.

— Двадцать пятого апреля 2012 года в Пятигорс-
ке врач получил взятку в размере 1250 рублей за вы-
дачу пяти справок, предоставлявших право посеще-
ния бассейна, — рассказал Олег Росляков. — После 
чего внес в бланки медицинских документов заве-
домо ложные сведения о прохождении пациентами 
медицинского обследования. Приговором суда Мо-
гилевскому назначено наказание в виде штрафа в 
размере 31250 рублей с лишением права занимать 
должности в органах государственной и муниципаль-
ной власти, в учреждениях здравоохранения сроком 
на три года.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íåäàâíî ñâîþ âòîðóþ 
ãîäîâùèíó ñ ìîìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ îòìåòèë 
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ýòîìó ñîáûòèþ, à òàêæå 
èòîãàì ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ 
çà ìèíóâøèé 2012 ãîä 
áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à 
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
ïÿòèãîðñêîãî 
ìåæðàéîííîãî 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ 
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
ÐÔ ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ Îëåãà Ðîñëÿêîâà 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ãîðîäñêèõ ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.
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Год был непростым

 Праздник Крещения 
Господня, или Богоявления, 
является одним из самых 
любимых в народе. Святая вода, 
крещенские купания, красивейшие 
песнопения…

Праздник Крещения Господня на-
полнен глубоким богословским и ис-
торическим смыслом.

Он отмечается в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. Во 
время крещения, согласно Еванге-
лию, на Иисуса сошел Святой Дух в 
виде голубя.

Сам Господь как источник чисто-
ты и святыни, безгрешный и непо-
рочный, рожденный от Пречистой и 
Пресвятой Девы Марии, не имел нуж-
ды креститься, но так как Он взял на 
Себя грехи всего мира, то и пришел к 
реке, чтобы очистить их посредством 
крещения.

Погружением в водную стихию 
Господь освятил естество воды, и 
для нас устроил купель святого кре-
щения.

В Сочельник после литургии в 
храмах совершается Великое ос-
вящение воды. Водоосвящение на-
зывается великим по особенной 
торжественности обряда, проникну-
того воспоминанием евангельского 
события, которое стало не только 
первообразом таинственного омо-
вения грехов, но и действитель-
ным освящением самого естества 
воды через погружение в нее Бога 
во плоти.

В праздник Крещения есть доб-
рая традиция набирать в церкви свя-
тую воду и весь год употреблять ее 
натощак в небольших количествах, 
кропить ею свое жилище. При бла-
гоговейном отношении святая вода 
не портится многие годы. Крещенс-
кая вода должна быть в каждом доме 
православного христианина.

Богоявлением этот праздник на-
зывается потому, что при крещении 
Спасителя было особое явление всех 
Трех Лиц Божества: Бог Отец, Сын 
Божий и Дух Святой. 

Канун праздника — 18 января (5 
января по старому стилю) — знают 
как Сочельник. В этот день на Руси 
исстари варили пшеничный взвар с 
медом и изюмом — сочиво. 

В Крещенский сочельник не вку-
шают пищу до выноса свечи после 
литургии утром и первого причаще-
ния крещенской водой. 

На Крещение многие, по старин-
ному обычаю, готовятся окунуться в 
прорубь. Данная традиция сущест-
вовала у многих христианских наро-
дов еще до принятия христианства на 
Руси. 

По обычаю, купание представля-
ет собой троекратное погружение 
в воду с головой. При этом верую-
щий крестится и произносит: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа!» Обыч-
но для купания шьют длинные рубаш-
ки, в которых совершается погруже-
ние, наподобие крестильных. 

Если вы решитесь окунуться в свя-
тую купель в день Крещения, обя-
зательно проконсультируйтесь с 
врачом. Стресс в ледяной воде небе-
зопасен для сосудов.

Специалисты рекомендуют побе-
гать перед купанием, а после выхода 
— согреться чаем.

Хороший, светлый праздник на 
Руси — Крещение Господне. Нам 
приятно продолжать традиции наших 
далеких предков. 

Четвертые 
в стране

У губернатора Валерия Зеренкова состо-
ялась рабочая встреча с руководителем 

Управления Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Александром Степановым.

Обсуждены вопросы деятельности Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, а также зада-
чи реализации в регионе программы развития госу-
дарственной регистрации и кадастрового учета, кото-
рая была утверждена Правительством России осенью 
прошлого года.

В ходе встречи также было отмечено, что по ито-
гам 2012 года Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю находится на четвертом месте в 
стране по предоставлению сведений из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним через интернет-портал ве-
домства.

Безопасность 
плюс правопорядок

Под председательством Валерия Зеренкова 
состоялось первое в наступившем году засе-

дание постоянно действующего краевого коорди-
национного совещания по обеспечению правопо-
рядка. 

Открывая обсуждение, глава края отметил, что 
2012 год в сфере общественной безопасности и ох-
раны правопорядка был для Ставрополья относи-
тельно спокойным. 

В частности, отмечалось, что на 7% снизилось 
число тяжких преступлений, на 8% меньше зафик-

сировано преступлений, совершенных детьми и 
подростками. Вместе с тем, губернатор выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что на 2,6% вырос 
показатель уличной преступности. Валерий Зерен-
ков обратил на эту тенденцию внимание органов по-
лиции. Он обратился к структурам МВД с просьбой 
взять профилактику подобных правонарушений под 
особый контроль. 

Помилование 
нецелесообразно

Краевой комиссией по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства двадцати пяти осуж-

денных.
Пятеро осужденных отбывают наказание за пре-

ступления против жизни и здоровья, четырнадцать 
– за преступления против собственности, пятеро – 
за незаконный оборот наркотических средств, один 
– за совершение дорожно-транспортного происшес-
твия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека.

По итогам обсуждения комиссия предложила гу-
бернатору Ставропольского края направить пред-
ставления Президенту Российской Федерации о 
нецелесообразности помилования всех подавших 
прошения.

Соб. инф.

Когда профессия 
— судьба, призвание, творчество и поиск

ТУРИСТСКАЯ 
ВЫСТАВКА:

Товар 
лицом
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| Информирует прокуратура |

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

| Смотр-конкурс |

Права будут восстановлены

| На уровне власти |
Ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà íà Ñòàâðîïîëüå ñòàëà öåíòðàëüíîé òåìîé ïåðâîãî â 2013 ãîäó çàñåäàíèÿ 
êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà. Îíî ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà 
Âàëåðèÿ Çåðåíêîâà.

| Хорошая новость | Машины 
пришлись ко двору

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé 
Çåðåíêîâ âðó÷èë êëþ÷è 
îò 32 ñïåöàâòîìîáèëåé 
ïðåäñòàâèòåëÿì ëåñõîçîâ 
è ñòàíöèé ïî áîðüáå ñ 
áîëåçíÿìè æèâîòíûõ èç 
òåððèòîðèé êðàÿ.

Почему 
мы так 

говорим?

| Культура 
речи |

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

ФАКТЫ — УПРЯМАЯ 
ВЕЩЬ 

Поговорка эта приобре-
ла крылатость после выхода 
в свет (1749) английского пе-
ревода романа французского 
писателя Лесажа (1668—1747) 
«История Жиль Бласа» (10, 1). 
Перевод был сделан англий-
ским романистом Тобиасом 
Джорджем Смоллетом (1721—
1771). Приписывать поговорку, 
как это иногда делается, са-
мому Лесажу — ошибочно; во 
французском тексте романа — 
«Les faits parlent!» («Факты го-
ворят»). До перевода Смолле-
та поговорка уже встречается 
в литературе, например, у ан-
глийского писателя Эллиота в 
книге «Полеводство» (1747). 

СУДЬБА ИГРАЕТ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Цитата из песни «Шумел, 
горел пожар московский», ко-
торая является переделкой 
стихотворения «Он» (т. е. Напо-
леон) Н. С. Соколова (1850):
Судьба играет человеком, 
Она изменчива всегда, 
То вознесет его высоко, 
То бросит в бездну без стыда.

Песня эта стала популярной 
в 1912 г., в столетний юбилей 
Отечественной войны 1812 г. 

ПО ТУ СТОРОНУ 
ДОБРА И ЗЛА 

Заглавие книги (1886) не-
мецкого философа Ф. Ницше. 
В его учении идеалом являет-
ся «сверхчеловек», представи-
тель касты «господ», одержи-
мый «волей к власти», который 
для осуществления своих 
стремлений ни перед чем не 
останавливается, пребывая «по 
ту сторону добра и зла». Выра-
жение это, утратив смысл, при-
даваемый ему Ницше, иног-
да употребляется в значении: 
полное беспристрастие по от-
ношению к каким-либо двум 
противоположностям — чаще 
всего как характеристика лю-
дей, стоящих в стороне от об-
щественной жизни, мнящих 
себя «сверхчеловеками», амо-
ральных. 

СУЕТА СУЕТ 
И ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА 

Выражение из Библии. По 
церк.-слав.: «суета суетствий» 
(Екклезиаст, 1, 2). Употребля-
ется в значении: мелочные за-
боты, все ничтожное, беспо-
лезное, не имеющее истинной 
ценности. 

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ 

Так озаглавлен первый рус-
ский перевод (1843) коме-
дии Шекспира «The Taming of 
the Shrew». Автор перевода 
Н. X. Кетчер. Другие перевод-
чики давали комедии иные на-
звания («Образумленная злая 
жена», «Усмирение своенрав-
ной» и т.д.). Сюжет пьесы Шек-
спира — причуды непокорной 
жены, перевоспитываемой му-
жем. Выражение «укрощение 
строптивой» применяется, ког-
да говорят о перевоспитании 
трудных характеров, а также 
по поводу насильственных ме-
роприятий, направленных про-
тив протестов в какой-либо об-
ласти. 

ФУРИЯ 
В римской мифологии — 

каждая из трех богинь мще-
ния (в греч. миф. — эринии). 
Эсхил, который вывел эриний 
на сцену, изобразил их отвра-
тительными старухами со зме-
ями вместо волос, с налитыми 
кровью глазами, с высунуты-
ми языками и оскаленными зу-
бами. Символ мщения, пере-
носно — злобная разъяренная 
женщина.

Прокуратурой города Пятигорска проведена про-
верка по обращению гражданки Г. о нарушении ее 
трудовых прав руководством ООО «СБСБ». В ходе 
проверки в деятельности общества выявлены гру-
бые нарушения действующего законодательства, 
регламентирующего порядок выплаты работникам 
пособия по беременности и родам.

Установлено, что Г. на основании приказа и тру-
дового договора принята на работу в ООО «СБСБ» 
в качестве офис-менеджера. На основании заявле-
ния работника и листка временной нетрудоспособ-
ности приказом работодателя Г. предоставлен от-
пуск по беременности и родам на 140 календарных 
дней.

Однако в нарушение п.п. 3, 6 ст. 136, ст. 183 Тру-
дового кодекса РФ и ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об обеспече-
нии пособиями по временной нетрудоспособнос-
ти, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхо-
ванию», выплата пособия по бере-
менности и родам произведена Г. с 
нарушением установленного срока и 
в неполном объеме.

В связи с выявленными наруше-
ниями трудового законодательс-
тва прокурором г. Пятигорска в адрес руководства 
ООО «СБСБ» внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений трудового законода-
тельства и законодательства об обязательном со-
циальном страховании в связи с материнством с 
требованием о привлечении к ответственности ви-
новного должностного лица.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования 
находится на контроле в прокуратуре города.

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора
города Пятигорска.

ЕГО цель — рост уровня профессио-
нальных знаний, повышение престижа 
должности инженера по охране труда. 

Победители конкурса, как и в прошлом году, 
получат памятные кубки, грамоты главы горо-
да, а также курсовки в одну из здравниц пяти-
горского курорта.

Теоретический «багаж» и практические на-
выки в рамках конкурса смогут продемонстри-
ровать специалисты и руководители служб по 
охране труда предприятий города — независи-
мо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности.

Конкурс предполагает два этапа: оценку ор-
ганизации работ по охране труда на предпри-
ятии и тестирование специалистов на знание 
нормативно-правовых актов в области охра-
ны труда. Конкурсантам предстоит ответить 
на вопросы трудового законодательства, по-
жарной безопасности, электробезопасности 
и другие.

В Управлении социальной поддержки насе-
ления администрации Пятигорска состоялось 
заседание городского совета по охране тру-
да. Ведущие специалисты детально обсуди-
ли положение о проведении смотра-конкурса 
«Лучший инженер по охране труда города Пя-
тигорска», утвердили темы компьютерных тес-
тов и контрольных конкурсных билетов. 

— Мы хотим, чтобы как можно больше ин-
женеров участвовали в этом важном мероп-
риятии, — подчеркнул ведущий заседание 
председатель Совета специалистов по охра-
не труда городской комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений Валерий 
Литвинович. — От правильно организованной 

деятельности в разных сферах нашей жизни, 
исключающей ЧП и аварийные ситуации, зави-
сят здоровье граждан, счастье их семей. Такие 
конкурсы поднимают планку профессии инже-
нера по охране труда, приковывают внимание 
руководителей к этой важной проблеме.

Напомним, в 2012 году победителями го-
родского конкурса «Лучший специалист по ох-
ране труда» стали: руководитель службы ох-
раны труда и промышленной безопасности 
ООО «Пятигорсктеплосервис» Виктория Суд-
никович, инженер по охране труда ЛПУП «Ку-
рортная поликлиника им. Пирогова» Вале-

рий Литвинович и инженер по охране труда 
ЗАО «Пятигорсксельмаш» Сергей Ядыкин.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе 
этого года, заявку необходимо предоставить в 
отдел труда МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пя-
тигорска» по адресу: ул. Первомайская, 89а, 
каб. № 14. Телефон: 98-95-37. 

Итоги смотра-конкурса весной будут опубли-
кованы в СМИ, а награждение победителей бу-
дет приурочено к Всемирному дню охраны тру-
да – 28 апреля. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

Лучший инженер 
по охране трудаÏîä òàêèì íàçâàíèåì â 

Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò âòîðîé 
êîíêóðñ ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû 
îõðàíû òðóäà.

ГОВОРЯ о проекте Плана мероп-
риятий по реализации миграци-
онной политики в регионе на ны-

нешний год, В. Зеренков подчеркнул: 
«На Ставрополье уже создана систе-
ма государственной работы в сфере 
межнациональных отношений. Но она 
должна продолжать свое развитие. 
Шаг за шагом власть в крае обязана 
выявлять проблемы и угрозы и пред-
лагать конкретные меры для их реше-
ния. Именно так, я считаю, мы сможем 
обеспечить комплексный положитель-
ный результат на долгую перспекти-
ву».

Губернатор отметил, что на Ставропо-
лье тема межнациональных отношений 
в последнее время звучит часто и не-
редко в негативном ключе. 

– Мы с вами живем в крае и видим, 
что в скандалах с межнациональной 
окраской, которые иногда происходят, 
немало искусственного. Но нам всем 
вместе надо работать над проблемой, – 
сказал он.

В этом контексте глава края выска-
зал свое мнение о позиции радикалов, 
которые в качестве рецепта решения 
межнациональных проблем продвигают 
в Интернете идеи о пересмотре принци-
пов территориально-административ-

ного устройства на юге страны, границ 
федеральных округов в регионе. 

– Эти лозунги и призывы – не работа, 
это опасный популизм. Если мы хотим 
сохранить Россию, то людьми надо за-
ниматься, а не границами, – заявил он.

По мнению губернатора, План мероп-
риятий по реализации миграционной по-
литики на 2013 год должен помочь Став-
рополью продвинуться в решении сразу 
нескольких проблем.

В частности, это адаптация приезжа-
ющих в регион. 

А также укрепление общественной 
безопасности в восточных районах края. 
Здесь миграционное давление ощуща-
ется сильнее, и поэтому большего вни-
мания требуют вопросы охраны порядка. 
Валерий Зеренков считает, что следует 
централизованно подойти к вопросам 
привлечения казачества, доброволь-
ных народных дружин к охране порядка 
в восточных районах, расставить соот-
ветствующие акценты в работе органов 
правопорядка.

Третьей задачей губернатор назвал 
необходимость постоянного и четкого 
видения тенденций миграционных про-
цессов, отношения к миграционной про-
блематике жителей края. В связи с этим 
предложено на уровне региона создать 

межведомственную рабочую группу по 
миграционной политике, а также нала-
дить социологическую работу. 

Основным докладчиком по вопро-
су выступил заместитель председате-
ля Правительства края Сергей Ушаков. 
Он сообщил, что обсуждаемый План на-
правлен как на регулирование миграци-
онных процессов на территории края, 
так и на защиту прав и интересов корен-
ного населения Ставрополья. При этом 
под коренным, по словам Сергея Ушако-
ва, подразумевается не только русское 
население, но и представители всех на-
родов, издавна проживающие в крае.

Важным разделом Плана названы 
меры по упорядочению внешней и осо-
бенно внутренней трудовой миграции. 

Также Планом предусматривается 
комплекс мероприятий, направленных 
на адаптацию мигрантов в новых для 
них условиях. 

Рассмотрены другие вопросы повес-
тки.

В заседании также приняли участие 
председатель Думы края Юрий Белый, 
главный федеральный инспектор по 
Ставрополью Александр Коробейников.

Управление пресс-службы 
губернатора 

Ставропольского края.

Что предполагает 
миграционная политика

Двадцать две машины, обору-
дованные установками для туше-
ния лесных и ландшафтных по-
жаров, были переданы лесхозам. 
Федеральный и краевой бюдже-
ты выделили на их приобретение 
более 13 миллионов рублей. 

— Теперь все лесные хозяйс-
тва региона оснащены новым мо-
бильным спецтранспортом, – от-
метил глава края.

Станции по борьбе с болез-
нями животных получили десять 
авто со специальной дезинфек-

ционной аппаратурой. Покупка 
обошлась краевому бюджету в 
10 миллионов рублей. 

– Будем и дальше целенаправ-
ленно заниматься обновлением 
автопарка наших краевых служб, 

от качества их работы во многом 
зависит благополучие жителей 
Ставрополья, – прокомментиро-
вал событие Валерий Зеренков.

Соб. инф.

Хотелось через вашу газету поздравить директора Центра социального обслуживания населения Людми-
лу Николаевну Абросимову, начальника отделения социального обслуживания Светлану Викторовну Шев-
ченко и др. 

Примите самые искренние поздравления со всеми январскими праздниками. Крепкого здоровья, мира, 
добра, счастливых перемен. А главное, успехов вам в подготовке высококвалифицированных работников для 
обслуживания пожилых людей. И это у вас получается. 

Так, Лилия Юрьевна Криченкова — социальный работник, которая к работе относится серьезно. Заявки вы-
полняются своевременно, она умело ведет беседу с клиентами, а главное, имея высшее медицинское обра-
зование, является постоянным консультантом. Спасибо ей за это. 

Всему коллективу Центра успехов во всем. 

С уважением, Леонид Данилович ОЛЕФИРОВ, ветеран ВОВ, труда, инвалид.
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С уважением, Леонид Данилович ОЛЕФИРОВ
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СКОЛЬКО надо душевного теп-
ла, человечности, мягкости и 
искренней доброты, чтобы в 

масштабе города грамотно и четко ор-
ганизовать помощь этим людям! Та-
мара Павленко именно такой человек. 
Запасы ее душевной щедрости неис-
черпаемы. Она умеет выслушать, по-
мочь, вселить надежду на лучшее. 
Строгая и справедливая, Тамара Нико-
лаевна всегда следует букве закона, а 
потому социальная служба Пятигорска 
работает четко, без сбоев.

Под руководством Тамары Павлен-
ко разработано немало социально на-
правленных программ для населения 
города. По комплексной муниципаль-
ной целевой программе 2009-2011 го-
дов было реализовано почти 140 мил-
лионов рублей.

Сейчас в городе работает комплекс-
ная муниципальная целевая программа 

на 2012—2014 годы. Ее финансирова-
ние составляет 144 миллиона рублей. 
Для совершенствования системы помо-
щи нуждающимся гражданам с участи-
ем Т. Павленко разработана програм-
ма «Социальная карта», по которой 
предусмотрены скидки на товары и ус-
луги. В рамках программы благотво-
рительной деятельностью занимаются 
двадцать четыре магазина, пятнадцать 
аптек, пять парикмахерских, социаль-
ная столовая, три службы такси. Льгот-
ное и бесплатное лечение в здравницах 
малоимущие получают по «Социальной 
курортной карте».

Тамара Павленко умеет убедить руко-
водителей в том, что чужого горя не бы-
вает, что вопросы социальной помощи 
надо решать не формально, а с душой, 
с желанием бескорыстно делать добро.

Высокий профессионализм, компе-
тентность, доброе и внимательное отно-

шение к людям отличают Тамару Пав-
ленко. Она находит время пообщаться 
с людьми не только в кабинете, но всег-
да присутствует на праздниках, кото-
рые проводятся для семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, заглянуть на огонек к сла-
бослышащим и незрячим инвалидам. 

Т. Павленко пользуется в городе за-
служенным авторитетом.

За многолетнюю и добросовестную 
работу в области социальной защиты 
населения Тамара Павленко награж-
дена Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, губернато-
ра и Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, главы города Пятигорска.

 Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Павленко.

| Женщина года |

Ах, сколько в ней 
душевной доброты!

Íà ó÷åòå â Óïðàâëåíèè ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, êîòîðîå âîçãëàâëÿåò 
Òàìàðà Ïàâëåíêî, ñîñòîÿò áîëåå 
70000 ÷åëîâåê. Ýòî — âåòåðàíû 
òðóäà, èíâàëèäû âñåõ êàòåãîðèé, 
÷åðíîáûëüöû, ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ 
èëè óìåðøèõ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ 
âîéíû, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, 
ïîëó÷àòåëè ðàçëè÷íûõ ñóáñèäèé, 
ñîöèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè. 
Âñåõ ýòèõ ëþäåé îáúåäèíÿåò ãîðå, 
ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû è îãðîìíûå 
òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè îíè 
ñòàëêèâàþòñÿ â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè.

В казачьем обществе 
пополнение
14 ЯНВАРЯ в стенах Ставропольского краевого каза-

чьего центра под руководством атамана городского 
казачьего общества войскового старшины Анатолия Смоль-
някова прошло заседание правления, на котором были рас-
смотрены заявления на вступление в городское казачье об-

щество губернатора Ставрополья Валерия Зеренкова и 
вице-губернатора — председателя правительства края Юрия 
Тыртышова. По результатам заседания правление вынесло 
решение о приеме Валерия Георгиевича и Юрия Павлови-
ча в состав городского казачьего общества. Далее они, со-
гласно прописке, будут зачислены в курени (территориаль-
ные подразделения) городского общества, будут наделены 
всеми полагающимися по Уставу правами и обязанностями 
членов реестрового казачьего общества.

Пресс-служба Ставропольского окружного 
казачьего общества.

| Факт |
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РЕШЕНИЕ № 1
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска 

Ставропольского края
14 января 2013 г.      г. Пятигорск

I. О выполнении Плана основных мероприятий города Пятигорска в области ГО, предуп-
реждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2012 год. 

II. Утверждение Плана  работы КПЛЧС и ОПБ г. Пятигорска на 2013 год.
Заслушав выступающих и обсудив поступившие предложения по повестке дня, в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, –

РЕШИЛА:   
1. План основных мероприятий города Пятигорска в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2012 год признать выполненным.

2. Цели, стоящие перед городским звеном территориальной подсистемы РСЧС СК счи-
тать достигнутыми.

3. Основными задачами на 2013 год считать:
3.1. Продолжение работы по совершенствованию нормативной и методической базы 

в области ГО и ЧС;
3.2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС, выполнение ме-

роприятий по повышению их мобильности и оснащенности современными техническими 
средствами, средствами связи и оповещения;

3.3. Активизацию работы по созданию запасов (резервов) материально-технических и 
иных средств для ликвидации ЧС, обеспечение сохранности имеющегося фонда средств 
коллективной защиты;

3.4. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, выполнение ме-
роприятий по повышению готовности систем оповещения и информирования населения, 
участие в реализации проектов создания системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб города через единый номер «112», на базе ЕДДС г.Пятигорска;

3.5. Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятель-
ности пострадавшего населения;

3.6. Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий, направлен-

ных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современ-
ных технических средств профилактики пожаров;

3.7. Повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на 
водных объектах и предупреждение несчастных случаев с людьми на водных объектах.

4. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»:
4.1. Разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке План основных 

мероприятий города Пятигорска в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год;

4.2. Разместить План основных мероприятий города Пятигорска в области ГО, предуп-
реждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2013 год на официальном сайте администрации города Пятигорска.

5. Руководителям муниципальных учреждений, управлений и отделов администрации, 
предприятий и организаций города Пятигорска:

5.1. Обеспечить выполнение «Плана основных мероприятий города Пятигорска в облас-
ти ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2013 год»;

5.2. Организовать в подчиненных подразделениях корректировку планов гражданской 
обороны, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также иных норматив-
но-правовых документов в соответствии с рекомендациями МЧС РФ  и соответствующих 
министерств и ведомств;

5.3. Обеспечить обучение должностных лиц и качественную подготовку подчиненных 
органов управления и сил к выполнению мероприятий по предназначению.

6. Признать результаты работы КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска в 2012 году удовлет-
ворительными.

7. Утвердить «План работы КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска на 2013 год».
8. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А.:
8.1. Довести настоящее решение до исполнителей, согласно расчета рассылки. 
8.2. Об исполнении доложить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Пятигорска через МУ «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» направлением копии рас-
чета-рассылки, с отметками о доведении решения до конкретного должностного лица.

9. Решение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
10. Решение вступает в силу с момента подписания.
11. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  
города Пятигорска       Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Начало приема документов для участия в конкурсе 14 января 2013 г., 
окончание 4 февраля 2013 г.

Документы направлять по адресу: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 52/14. 

Более подробная информация по телефонам: 8(8793) 97-37-41, 97-47-51, 39-79-58.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 
ТРЕБУЮТСЯ 
 ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ 
(знание программ InDesign, CorelDRAW, 
Photoshop. Опыт работы желателен)

 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.

Photoshop. Опыт работы желателен)
(знание программ InDesign, CorelDRAW, 

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
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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 Горячеводском 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

№
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Çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó 
Ðàèñó Óíàíîâíó ÌÅÉÐÀÌÃÓËÜßÍÖ 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñ 85-ëåòèåì.
Ñàìûå èñêðåííèå, òåïëûå è ëàñêîâûå 

ñëîâà õî÷åòñÿ ñêàçàòü â äåíü ðîæäåíèÿ 
îòëè÷íèêó çäðàâîîõðàíåíèÿ, äåïóòàòó 
ãîðñîâåòà òðåõ ñîçûâîâ, ïðåêðàñíîìó 

âðà÷ó-ñòîìàòîëîãó, êîòîðàÿ 
45 ëåò ïðåïîäàâàëà â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèöèíñêîì 
ó÷èëèùå. Ð. Ó. Ìåéðàìãóëüÿíö — íàñòîÿùàÿ 
æåíùèíà. È ñåé÷àñ ïîìîãàåò æèòåëÿì ñâîåé 
óëèöû, ñîãðåâàÿ âñåõ òåïëîòîé ñâîåé äóøè. 

Ñ òàêèõ ëþäåé íàäî áðàòü ïðèìåð.
Äîðîãàÿ Ðàèñà Óíàíîâíà!

Íåóáûâàþùåé ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ìíîãî ñèë!

Æåíñîâåò ìèêðîðàéîíà Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò.

О СОЦИАЛЬНОМ ПОСОБИИ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Управление .социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» сообщает, 
что с 1 января 2013 года, на основании Постановления 

Правительства РФ от 12 октября 2010 № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 

дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», произведена индексация предельного размера 

социального пособия на погребение, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению.

 личное заявление, 
 собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, 
 копия паспорта, 
 документы, подтверждающие не-

обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, 

 документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению, 
 по 2 фотографии 3,5x4,5 и 4x6, 

цветные, выполненные на белом фоне, 
матовой бумаге, без уголка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации – ведущего специалиста 2 разряда отдела 
планирования, финансирования, бухгалтерского учета, отчетности  и 
материального обеспечения управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

 (с дислокацией в  г. Пятигорске) 

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе ПРОВОДИТ КОНКУРС на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации – ведущего 
специалиста 2 разряда отдела планирования, финансирования, бухгалтерского 
учета, отчетности  и материального обеспечения управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее профес-
сиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и кон-
кретным задачам, возложенным на отдел; не менее 4 лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ: 

Размер социального пособия на 
погребение с 01.01.2013 года со-
ставляет 4763,96 рубля.

Согласно п. 2 ст. 10 Федерально-
го закона «О погребении и похорон-
ном деле» № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. 
выплата социального пособия на 
погребение производится в день 

обращения органами соцзащиты на 
умерших граждан, не подлежащих 
обязательному социальному страхо-
ванию (т.е. неработающих граждан), 
и не являвшихся пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней бе-
ременности. 

Для получения данного пособия необходимо представить 
следующие документы:

1. Справку формы № 33, выданную органами ЗАГСа;
2. Документ, удостоверяющий личность обратившегося (паспорт);
3. Документ, подтверждающий, что умерший не работал на момент смер-
ти (трудовая книжка, трудовой договор и т.д);
4. Документ, подтверждающий, что умерший являлся жителем г. Пятигор-
ска (домовая книга или выписка из управления жилого фонда);
5. Справку из Фонда социального страхования о том, что умерший не 
вступал в правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности;
6. Справку из Пенсионного фонда г. Пятигорска, о том, что умерший на 
момент смерти не являлся пенсионером;
7. Реквизиты лицевого счета открытого в Сберегательном банке РФ на 
имя заявителя.

Прием граждан по выплате социального пособия на погребение 
производится по графику ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская 89а, 
кабинет № 6

понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00,
вторник, четверг с 14.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон для справок 39-20-54.
Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ГРАФИК приема граждан  участковыми 
уполномоченными полиции  Отдела МВД России 

по г. Пятигорску

№
 п

/п Фамилия И. О. 
сотрудника Д

ол
ж

-
но

ст
ь

Звание
Дни

приема
Часы 

приема

Микрорайон Бештау ул. Восстания, 100, т. 98-41-74

1. Столяров А. В. 
Ст.
 УУП

майор

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

2. Котель А. Ю. УУП
ст.
лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

3. Клещанов М. Н. УУП
старший 
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

4. Лукьянцев А. В. УУП лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

5.
Малышевский 
Д. В.

УУП
ст.
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Студенческий городок пр. Калинина, 42 «б», т. 33-35-89

6. Геворкян С. Л. УУП лейтенант

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

7. Вербицкий Е. В. УУП
младший
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

8. Григоров Г. В. УУП рядовой

вторник 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

9. Григорьян С. А. Ст. УУП
старший
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

Поселок Энергетик ул. Подстанционная, 4

10. Григорьян С. А. Ст. УУП
старший
лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Микрорайон Белая Ромашка ул. Аллея Строителей, 8, т. 32-95-51

11. Говорухин М. А. УУП
младший
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

12.
Анфиногенов 
И. Б.

Ст. УУП капитан

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

13. Сухень В. Ю. УУП
старший
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

14.
Эльмурзаев 
А. С.

УУП
старший
лейтенант

вторник 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

15. Хачян А. И. УУП
младший
лейтенант

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

16. Савченко Е. Е. УУП капитан

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Красная Слободка ул. К. Хетагурова, 114, т. 98-88-84

17. Остапенко Н. В. УУП Лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

18. Мелкумов М. А. УУП Лейтенант

понедель-
ник

17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

19. Фидий Ю. В. Ст. УУП Майор

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Поселок Свободы ул. 1-я Набережная, 32/3, т. 33-91-06

20.  Дугин Р. В. Ст. УУП  майор

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

21. Екименко Р. Ю. УУП майор 

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

22. Рыкун А. П. УУП лейтенант 

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 10.00-12.00

23. Кондратов Е. А. УУП лейтенант

вторник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

Горячеводск-Станица ул. Ленина, 38а, т. 31-29-05

24.
Добровольский
О. В.

Ст. УУП майор 

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

25.
Гавриленко 
Ю. Ю.

УУП  капитан

вторник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

Станица Константиновская  ул. Ленина, 31

26.
Кулумбеков 
Д. А.

УУП лейтенант

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

27. Гукасян Э. Г. УУП
младший
сержант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 10.00-12.00

Горячеводск-Центр ул. Ленина, 38а, т. 31-29-05

28. Навериани В. А. Ст. УУП  майор

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

29. Сердюков Д. С. УУП лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

30. Кеворков А. В. УУП капитан

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

31. Фахириди С. Т. УУП лейтенант

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Новопятигорск—Скачки ул. Кооперативная, 3, т. 31-94-56

32. Галицкий Е. В. Ст. УУП майор 

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

33.
Байрамалиев 
Р. Б.

УУП лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

34. Голотин В. С. УУП
старший
лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

35.  Муслимов Р. Н. УУП
старший
лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

36. Салыкин О. И. УУП капитан

вторник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

37. Фролов С. А. УУП капитан

понедельник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

Курортная зона, ул. Теплосерная, 30, т. 39-17-70

38. Антонов Ю. Н. Ст. УУП  майор

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

39.  Григорьев А. В. УУП  майор

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

Центр города, Крайнего, 83, т. 39-46-54

40. Шелепин М. В.  УУП капитан

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

41. Агаджанян А. А. УУП лейтенант

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

42. Шакарян Э. М. УУП капитан

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

суббота 10.00-12.00

43. Саркисов А. Р. Ст. УУП майор

понедельник 17.00-19.00

среда 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

44. Хуранов И. А.  УУП
старший
лейтенант

вторник 17.00-19.00

четверг 17.00-19.00

пятница 17.00-19.00

КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ:
— преподавателя — 2 должности;

КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ:
— старшего преподавателя — 1 должность;

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
И МИКРОБИОЛОГИИ:

— преподавателя — 1 должность;
КАФЕДРА БОТАНИКИ:

— старшего преподавателя — 1 должность;
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ:
— преподавателя — 1 должность;

КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ:
— доцента — 2 должности;

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ:
— доцента — 1 должность; 
— преподавателя — 2 должности;

КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ:
— доцента — 1 должность;

КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ:
— старшего преподавателя — 1 должность;
— преподавателя — 1 должность; 
— преподавателя — 0,5 ставки;

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ:
— доцента — 1 должность;

КАФЕДРА ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ:
— преподавателя — 2 должности;

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ 
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ:

— преподавателя — 1 должность;
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И ЗДОРОВЬЯ:
— преподавателя — 1 должность;

КАФЕДРА ФАРМАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

— доцента — 2 должности.
Заявления принимаются отделом кадров 

с 16 января 2013 г. в течение месяца.
Документы представлять в отдел кадров 
Пятигорского филиала по адресу: 
357532, г. Пятигорск, проспект Калинина, 11. 
телефон: 8 (879 3)32-31-16. 

Дирекция Пятигорского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА по кафедрам:

№ 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2013    г. Пятигорск   № 22

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 11.07.2012 г. № 2224 «О предоставлении разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка Центрального Банка Российской 
Федерации по ул. Ермолова, 14»

Руководствуясь ст. 8 Градостроительного кодекса РФ,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 11.07.2012 г. 

№ 2224 «О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка Центрального Банка Российской Федерации по ул. Ермолова, 14», 
исключив из вида разрешенного использования земельного участка словосочетание «и 
офисных».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2013    г. Пятигорск   № 23

О подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Пальмиро Тольятти – Любимая – Приозерная – 3-й Тупик, 

с целью строительства синагоги по ул. Пальмиро Тольятти, 85
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 

обращение Региональной Ставропольской общественной организации «Пятигорский ев-
рейский общинный центр»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Региональной Ставропольской общественной организации «Пяти-

горский еврейский общинный центр» подготовить в установленном порядке документа-
цию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Пальмиро Тольятти 
– Любимая – Приозерная – 3-й Тупик, с целью строительства синагоги по ул. Пальмиро 
Тольятти, 85.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2013    г. Пятигорск   № 24

О признании утратившим силу постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 17 июля 2007 года № 3328 «Об утверждении порядка 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию и подлежащей 

списанию задолженности по арендной плате, штрафам и пене за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными 

в границах муниципального образования город-курорт Пятигорск»
В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 года № 64-24 

РД «Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности за 
использование имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», руководствуясь Уставом города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17 июля 2007 

года № 3328 «Об утверждении порядка принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию и подлежащей списанию задолженности по арендной плате, штрафам и пене 
за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, расположенными 
в границах муниципального образования город-курорт Пятигорск»; 

2) постановление руководителя администрации города Пятигорска от 29 декабря 2008 
года № 7427 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации го-

рода Пятигорска от 17 июля 2007 года № 3328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шения о признании безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задолженности 
по арендной плате, штрафам и пене за пользование муниципальным имуществом и зе-
мельными участками, расположенными в границах муниципального образования город-
курорт Пятигорск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска В. В. Карпову.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2013    г. Пятигорск   № 25

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14 января 2009 года № 08 «Об утверждении типовой формы договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
В целях приведения типовой формы договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции в соответствие с решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 
года № 66-24 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции на территории города Пятигорска»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 6.2 типовой формы договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции, утвержденной  постановлением администрации города Пятигорска от 
14 января 2009 года № 08 «Об утверждении типовой формы договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции» изменение изложив его в следующей редакции: 

«6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по Дого-
вору Рекламораспространитель выплачивает Собственнику пени в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера 
невнесенной платы за каждый день просрочки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  замес-
тителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.01.2013    г. Пятигорск   № 26

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 1 фев-
раля 2012 года № 242 «Об утверждении типовой формы договора аренды земельного 
участка»

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам сроков действия договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, предоставленных для строительства, руководствуясь Граж-
данским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  типовую форму договора аренды земельного участка, утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска от 1 февраля 2012 года № 242 
«Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка» следующие из-
менения:

1) раздел  2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, — срок его 

действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.»;
2) раздел 7 дополнить пунктом 7.4. следующего содержания:
«7.4. особые условия Договора: _____________________________.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

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

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

Администрация города Пятигорска по обращению Магдалянова Г. Л., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигор-
ска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявите-
лю в аренду земельного участка с кадастровым номером 26:33:000000:48, площадью 
1500 кв. м под огородничество в пос. Свободы, район ул. Цветочной, 16.

Администрация города Пятигорска по обращению Магдалянова Г. Л., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении заявителю в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 26:33:270212:32, площадью 1500 кв. м 
под огородничество в пос. Свободы, район ул. Цветочной, 16.

| Туристская выставка |

Товар лицом
Íà ÕIX Ìåæäóíàðîäíîé òóðèñòñêîé âûñòàâêå «Êóðîðòû è Òóðèçì-2013» 
â Ñî÷è ñâîé  ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé ïîòåíöèàë ïðåäñòàâèëà ñòîëèöà ÑÊÔÎ.
Íà ñòåíäå «Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû» 
áûëî çàÿâëåíî 26 îðãàíèçàöèé ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî è òóðèñòñêîãî 
êîìïëåêñîâ. 

АКТИВНЫМ участником выставочного меропри-
ятия стала столица СКФО. Достаточно разно-
образный санаторно-курортный потенциал Пя-

тигорска был представлен такими санаториями как 
«Тарханы», «Пятигорский нарзан», «Горячий Ключ», «Ма-
шук», санаторий имени М. Ю. Лермонтова, пансионат 
«Искра», а также рядом туристических фирм. Пятигор-
ские участники выставки продемонстрировали туристс-
ко-рекреационные возможности своего города и регио-
на в целом.

— Установлены новые контакты в сотрудничестве. 
Подписано более 300 соглашений о намерениях. Стенд 
Ставропольского края пользовался большим интересом 
среди посетителей выставки, — рассказал начальник от-
дела маркетинговой политики Министерства курортов и 
туризма Ставропольского края Владимир Бабаянц.

Выставка традиционно открывает туристский сезон в 
России и ежегодно собирает ведущие предприятия ин-
дустрии туризма со всех регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Целью ее проведения яв-
ляются популяризация въездного туризма, развитие 
делового туризма, создание единого комплексного ме-
роприятия, полноценно представляющего туристский 
комплекс России, различных видов туризма, лечебно-
оздоровительных и реабилитационных возможностей. В 
этом году в работе выставки приняло участие около 200 
компаний из разных регионов России, Северо-Кавказс-
кого, Южного, Центрального федеральных округов. Вы-
ставку посетило более 3000 человек.

По итогам выставки работа Ставропольской делега-
ции отмечена медалью и дипломами.

Соб. инф.
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ГЕРОЕВ тех пламенных событий, 
членов их семей пригласили на 
«Огонек» в Центральную город-

скую библиотеку имени Максима Горь-
кого. 

За накрытыми столами в теплой, 
душевной обстановке ветераны рас-
сказали о том, как отстаивали Родину, 
вспомнили погибших товарищей, на-
путствовали молодежь. 

Среди гостей присутствовал Григо-
рий Атаянц, освобождавший в сорок 
третьем Пятигорск. На встречу органи-
заторы пригласили Виктора Федорова 
и Александра Денейкина, Панайота 

Мурмуридиса, которые в годы войны 
находились в составе подпольной 
группы, помогавшей советским бой-
цам. В битве за освобождение Кавказа 
сражались: Евгений Игнатьев, Тамара 
Тихачь, Любовь Фонина, Валентина 
Черняхова, Василий Магелатов, Иван 
Науменко, также пришедшие на «Ого-
нек». 

С поздравлением и пожеланиями 
здоровья к почетным гостям обратился 
председатель Пятигорского городского 
совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов Николай Лега.

Концертную программу с фронтовы-
ми песнями подготовили для освободи-
телей артисты городского Дома культу-
ры № 1, ученики Детской музыкальной 
школы № 1. А воспитанники Детской 
художественной школы подарили вете-
ранам живописные произведения, со-
зданные своими руками.

Кроме того, Центральная городская 
библиотека подготовила экспозицию, 
посвященную Великой Отечественной 
войне. Солдатская каска, знаменитый 
ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), пись-
мо с фронта — эти и многие другие эк-
спонаты предоставили Музею Воинской 
славы при библиотечном филиале № 2 
Пятигорска ветераны Великой Отечест-
венной войны, их родные. Также к юби-
лейной дате был приурочен буклет «Учас-
тникам боев за Пятигорск посвящается».

Помнить героев, ценить их старания 
— это в наших силах.

Анна КОПЕЦ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Встреча |

Они приближали 
победу

История не знает сослагательного наклонения. А что было бы, если… 
Невозможно дать однозначные ответы на такой вопрос. Случилось так, как 
случилось. Годы Великой Отечественной войны стали нелегким испытанием 
для всех жителей Советского Союза. Самоотверженность бойцов, тяжелый 
труд гражданского населения в тылу для фронта, сплоченность дали свои 
результаты — враг был изгнан с территории СССР. Этому предшествовали 
сражения за каждый населенный пункт, каждую пядь земли. 70 лет назад 
от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Пятигорск.

| Олимпиада |

А кто у нас лучший 
лингвист?

В конце прошлого года состоялись муниципальные этапы предметных школьных 
олимпиад. Теперь лучшие ученики Ставрополья представляют свои города, районы 
на краевых состязаниях. Соревнования по некоторым дисциплинам уже завершены.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Руководитель кружка радиоконструирования Алек-
сей Боровинский гордится успехами своих учеников. 
В их числе Андрей Попов — изобретатель электрон-
ной лупы для телевизоров (ее применение позволяет 
увеличить текст на экране в несколько раз) — и Вита-
лий Павлов, сконструировавший прибор, способный 
улавливать вредные излучения и сообщать о наличии 
устройств слежения. 

Алексей Константинович также рассказал и о про-
ектах, которыми занимаются в его кружке. Так, пяти-
классник Сева Степанов разработал эксперименталь-
ную платформу для испытания робота-«мотылька» 
— механизма, реагирующего на свет, — и робота-
«пультофила», управляемого пультом от телевизора, 
DVD и других приборов.

По словам педагогов, подобные разработки и ра-
ционализаторские предложения помогают некоторым 
ребятам пройти по конкурсу при поступлении в пре-
стижные вузы.

Учебно-тренировочная модель на радиоуправле-
нии по чертежам самолета «Метроид», представлен-
ная Никитой Шамихиным, также показалась многим 
гостям и участникам конференции весьма любопыт-
ной. Никита является призером краевого конкурса 
«Таланты XXI века», лауреатом городской премии 
«Одаренные дети», обладателем Кубка губернатора 
в номинации «Новые приборы». Парень отметил, что 
особенностью его модели является расположение 
двигателя, который находится в задней части самоле-
та, и в случае аварии у экипажа появляется больше 
шансов на спасение. 

На фоне других работ особенно выделялся стенд 
для проверки мощности двигателя модели самоле-
та Станислава Ненакова, это изобретение, согласно 
комментариям создателя, позволит двигателю рабо-
тать без перебоев и с максимальной мощностью, что 
исключит вероятность крушения.

Вместе с тем, по мнению специалистов, лучшие 
рационализаторские изобретения представили сле-

дующие новаторы: секция «Научно-технические про-
екты» — Станислав Ненаков, секция «Изобретательс-
тво и рационализация» — Сергей Кирюшенко, секция 
«Спортивно-техническое моделирование» — Никита 
Шамихин, секция «Макетирование» — Роман Федотов, 
секция «Станочное оборудование и деревообработка» 
— Максим Мейн и Максим Танченко, секция «Общее 
конструирование и техническое моделирование» 
— Анастасия Парамошкина, Илья Клепалко, Андрей 
Столбовенко и Любовь Кваша.

Все победители были награждены грамотами 
МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» и памятными сувенирами от Пятигорско-
го местного отделения ВПП «Единая Россия».

Аэроракетное моделирование, батальное макетиро-
вание, радиоконструирование, сельскохозяйственное 
моделирование из отходов производства — все эти 
актуальные направления инженерной мысли нашли 
отражение в разработках начинающих кулибиных. 

Ребята продемонстрировали действующие модели, 
обосновали экономическую выгоду и экологические 
преимущества проектов, ответили на вопросы.

Напомним, на базе пятигорской станции под руко-
водством управления образования работает город-
ской совет учебных заведений по рационализации и 
изобретательству. Начиная с 1992 года, зарегистри-
ровано более 900 рацпредложений учеников и педа-
гогов; авторы получают свидетельства государствен-
ного образца, а их проекты — путевку в жизнь. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт |

СРЕДИ поклонников футбола есть 
и взрослые, и дети. В Пятигорске 
будущих кандидатов в главную 

сборную страны готовит Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва. Кроме того, в городе 
функционируют спортивные кружки в обще-
образовательных учреждениях.

На новогодних каникулах юные футбо-
листы СДЮСШОР № 6 не скучали. Они доб-
росовестно работали на тренировках, вы-
ступали на соревнованиях «Сладкий приз», 
проходивших в столице СКФО.

В турнире принимали участие четыре пяти-
горские команды, а также футбольная сборная 
г. Лермонтова и представители Ессентуков. 
Начинающие повелители мяча играли в воз-
растной группе от семи до десяти лет. От-
сутствие большого соревновательного опыта 
не помешало спортсменам проявить себя.

Победителями стали пятигорчане, второе 
место заняли спортсмены из г. Лермонтова, 
а «бронзы» удостоились их ессентукские 
ровесники. Все соревновавшиеся получили 
сладкие призы. 

Светлана АНДРИАНОВА.

Футбол в любое 
время года

Футбол — занятие на все времена. 
Невзирая на погоду, мороз, 
приверженцы этой игры найдут, где 
и когда провести очередной турнир.

Не успел 
затормозить

В ПЯТИГОРСКЕ произошло ДТП с участием пе-
шехода: 10 января около 9 часов утра в станице 
Константиновской водитель автомобиля «Мазда» 
ехал по центральной улице — Шоссейной. Мину-
совая температура и обледенелая трасса не стали 
поводом для автолюбителя снизить скорость, по-
этому, увидев пешехода, вовремя затормозить он 
не успел — пожилая женщина ударилась о капот 
машины. Семидесятилетняя пенсионерка шла из 
магазина домой: на праздники приехали внуки, она 
спешила приготовить завтрак. Однако семейного 
чаепития не случилось. Домашний уют пришлось 
сменить на больничную палату. Врачи поставили 
диагноз — сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб темени и тазобед-
ренного сустава. Ближайшие три недели женщина 
проведет под наблюдением медиков. 

Водитель «Мазды» свою вину не отрицает, готов 
понести ответственность. За последние два года он 
ни разу не нарушал Правил дорожного движения, а 
за 19-летний стаж вождения это первое ДТП. 

Юлия КУЗЕМСКАЯ,
старший инспектор ПБДД ОГИБДД

по г. Пятигорску, 
лейтенант полиции.

| Дела дорожные | Пенсионерка попала 
под трамвай
В Пятигорске 16 января в 15.30 
в дежурную часть ОГИБДД по городу 
поступило сообщение, что 
на улице 40 лет Октября в районе 
стоматологической поликлиники 
пожилая пятигорчанка попала 
под трамвай.

с 21 по 27 января

| Астрологический 
прогноз |

КАК рассказала водитель трамвая 
инспекторам, она видела женщи-
ну, которая стояла у края дороги 

перед рельсами, однако та не предпри-
нимала никаких попыток перейти полот-
но. К тому же дорога для автомобилей 
находится на возвышении, и пенсионер-
ке пришлось бы спрыгивать с бетонных 
плит, чтобы спуститься вниз. Трамвай 
сначала притормозил, но, убедившись, 
что пешеход его пропускает, продолжил 
движение. Уже в последний момент во-
дитель увидела, что женщина спрыгнула. 
Как выяснилось, трамвай не успел на-
ехать колесами на пожилую даму. Чтобы 
вытащить пострадавшую, пришлось сда-
вать назад. Пока ехала скорая, бабушке 
оказывали первую помощь: она получила 
травму головы, жаловалась на боли в жи-
воте и пояснице. Бригада медиков до-

ставила ее в больницу — у пенсионерки 
обнаружили открытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, закрытый 
перелом таза, многочисленные ушибы. 
В тяжелом состоянии она находится в 
реанимации. Пока врачи занимаются 
здоровьем пациентки, инспекторы и сле-
дователи выясняют причины ДТП. Пред-
варительная версия — переход проезжей 
части в неустановленном месте: всего в 
нескольких метрах у трамвайной оста-
новки нарисована «зебра» и установлены 
соответствующие знаки. Два года назад 
житель поселка Юца, как и пострадав-
шая, также попал под колеса трамвая; 
что примечательно, проживают они на 
одной и той же улице. 

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
пресс-служба ОМВД 

по г. Пятигорску.

ТАК, в начале января на базе 
Пятигорского государствен-
ного лингвистического уни-

верситета прошли краевые этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по английскому и французс-
кому языкам. Победители городских 
олимпиад состязались в два тура. На 
первом этапе конкурсанты выполняли 
письменные задания, на втором — де-

монстрировали свои достижения в 
устной речи.

Жюри, куда входили опытные пе-
дагоги, лингвисты, выявляло тех, кто 
лучше знает английский, более чем из 
ста человек. Около пятидесяти школь-
ников соперничали в аналогичных со-
ревнованиях по французскому языку. 

В итоге пятигорчанка Анастасия 
Чечкова, ученица 10 класса МБОУ 

СОШ № 12, стала призером олимпи-
ады по английскому языку.

В начале февраля в Пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете также пройдут краевые 
конкурсные испытания по немецкому 
и испанскому языкам.

Анна ВИКТОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК

К/З «КАМЕРТОН» 
20 января в 16.00 — «Вечер романса».
24 января в 16.00 — вечер вокальной 

музыки «Музыкальный экспромт». 
27 января — вечер вокальной музы-

ки. «Продлись, продлись очарованье». В 
программе произведения А. Даргомыжс-
кого, С. Рахманинова, И. Стравинского, 
Н. Римского-Корсакова.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
23 января в 19.00 — И. Кальман «Мис-

тер Икс» (оперетта в 2 -х действиях).
25 января в 19.00 — Ж. Оффенбах 

«Прекрасная Елена» (оперетта в 2- х 
действиях).

26 января в 11.00 — М. Самойлов «Алень-
кий цветочек» (музыкальная сказка).

30 января в 19.00 — Ф. Эрве «Мадему-
азель Нитуш» (оперетта в 2- х действиях).

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
23 января в 19.00 — поет Григорий 

Лепс.
24 января в 19.00 — «Баховские откро-

вения».

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
19 января в 16.00 — академический сим-

фонический оркестр имени В. И. Сафоно-
ва «Русская музыкальная живопись».

20 января в 16.00 — вечер инструмен-
тальной и вокальной музыки «Под свода-
ми старинных замков». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
23 января в 16.00 — камерный оркестр 

«Геликон».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

25 января в 19.00 — «Баховские откро-
вения».

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфины и морс-

кие котики не дадут скучать ни детям, ни 
взрослым. Начало представлений: по 
будням в 15.00, в сб. и воскр. в 11.00 и 
15.00, вых. — пн. (ул. Промышленная, 5).

Юные изобретатели
снова удивляли

ОВЕН
Предстоит проявить и 

лучшие, и худшие свои 
качества, причем не исключено, что 
и то, и другое пойдет на пользу. Вы 
сможете добиться определенных ус-
пехов там, где раньше был застой. 
Кроме того, неделя принесет духов-
ный рост, осознание собственных 
возможностей и начало нового пути, 
который приведет вас к счастью или 
увеличению ваших доходов.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе со мно-

гими проблемами вам 
предстоит справляться самостоя-
тельно, так как люди, на которых вы 
рассчитывали, не смогут помочь. Не 
стоит на них обижаться, так сложат-
ся их личные обстоятельства. Впро-
чем, полученный опыт еще не раз 
пригодится в ближайшем будущем, 
поэтому вы даже будете благодар-
ны судьбе за то, что уже прошли эту 
«школу жизни».

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не отго-

раживаться от окружаю-
щих вас людей. Вы можете упустить 
новые возможности, которые бук-
вально плывут вам в руки. Однако 
от общения с теми, кто постоянно 
жалуется на жизнь, лучше возде-
ржаться. Зачем вам чужая негатив-
ная энергия?

РАК
У вас появится пок-

ровитель, который вам 
благоволит и поэтому старается 
устроить вашу жизнь. С его помо-
щью вы достигнете материального 
или психологического комфорта, а 
также обретете то, о чем 
давно мечтали. 

ЛЕВ
Предстоит сосредото-

читься на каком-то одном конкрет-
ном деле, и вы будете получать удо-
вольствие от того, чем занимаетесь. 
Однако постарайтесь не запускать 
остальные дела, иначе они напом-
нят о себе в самый ответственный 
момент. 

ДЕВА 
На этой неделе вы на-

чнете новое дело, которое 
изменит жизнь к лучшему. 

Есть вероятность смены работы. 
Кроме того, исполнится какое-то же-
лание, и вы почувствуете себя сво-
бодным и счастливым человеком. 
Также наладите отношения с людь-
ми, с которыми ранее у вас были 
разногласия. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь чаще 

проявлять инициативу. 
Вас и заметят, и оценят, 
и, возможно, повысят в должнос-
ти или прибавят зарплату. В этот 
период времени есть вероятность 
зависимости от чужих решений или 
поступков. Не исключено, что при-
дется чего-то ждать. В этом случае 
рекомендуется напомнить о себе, 
иначе все блага достанутся кому-то 
другому.

СКОРПИОН 
На предстоящей неделе 

вас ждет некоторый застой 
в делах — вынужденный 

или добровольный отказ от активной 
деятельности. Будьте осторожнее со 
здоровьем, есть вероятность начала 
болезни, которая изменит планы. 
Впрочем, если вы решите таким 
оригинальным образом продлить 
новогодние каникулы, то проведете 
время в собственное удовольствие и 
даже с какой-то практической поль-
зой.

СТРЕЛЕЦ
Есть опасность активи-

зации скрытых недобро-
желателей. Не давайте на 

работе повода для сплетен и недо-
вольства вашими действиями, ина-
че это обернется против вас. Кроме 
того, какие-то ваши замыслы потре-
буют срочной корректировки. Для 
того, чтобы добиться положитель-
ного результата, придется менять 
способы его достижения или пар-
тнеров, от которых в вашем деле 
многое зависит.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит под-

страиваться под какие-то 
изменения, происходящие 
в вашей жизни или в организации, 
где вы работаете. Однако любые пе-
ремены принесут вам дополнитель-
ные блага, поэтому не стоит этому 
сопротивляться. Кроме того, на этой 
неделе вы будете совершенствовать 
то, что вас окружает. Это может ка-
саться и начала ремонта в вашем 
доме, и покупки нового техническо-
го приспособления.

ВОДОЛЕЙ
Уйдет в прошлое какая-то 

часть вашей жизни. Однако 
это будет не печальное со-

бытие, а настоящая улыбка судьбы, 
счастливый случай, который откроет 
перед вами новые горизонты. Кро-
ме того, вас ждет прогресс в деле, 
которое некоторое время назад за-
стопорилось по независящим от вас 
причинам. Правда, придется посуе-
титься, но результат того стоит.

РЫБЫ
На этой неделе ре-

зультат завершившегося 
трудного дела принесет 
вам внутреннее удовлетворение и 
материальные блага. Кроме того, 
есть вероятность праздника, на ко-
тором вы окажетесь в центре вни-
мания. Возможны награды, полу-
чение социальных преимуществ и 
назначение на новую должность. Вы 
обретете единомышленников, кото-
рые помогут вам воплотить в жизнь 
какой-то ваш замысел.

Подготовила 
Полина РАКИТИНА.
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