
| Редакционная 
колонка | 

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ЧИТАТЕЛЬ 
БЛАГОДАРИТ:

Не забудем 
наших героев

[стр. 2]

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

16+

В. И. САФОНОВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:

Льется музыка, 
музыка, музыка

[стр. 4]

ДЕЛА 
ДОРОЖНЫЕ:

Опираясь 
на мнение 
людей

[стр. 3]

«Пятигорская правда»

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

| День памяти Пушкина |

КОНКУРС 
«ЖЕНЩИНА 
ГОДА»:

Сестра 
милосердия

[стр. 4]

Â ñîëíå÷íûé âîñêðåñíûé ïîëäåíü øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ðàáîòíèêè êóëüòóðû, ïîýòû 
è ëèòåðàòîðû, æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà-êóðîðòà ñîáðàëèñü ó ïàìÿòíèêà À. Ñ. Ïóøêèíó 
â Ïÿòèãîðñêå. Èìåííî â ýòîò äåíü, 10 ôåâðàëÿ, ïîãèá ïîýò, åãî êðîâü îáàãðèëà ñíåã 
íà ×åðíîé ðå÷êå.





Íà äíÿõ çàâåðøèëñÿ 
ãîðîäñêîé ýòàï êîíêóðñîâ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
— «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2013», «Âîñïèòàòü ÷åëîâåêà» 
(«Ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé») 
è «Áèáëèîòåêàðü ãîäà-2013». 
Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé 
ïÿòèãîðñêèå ïåäàãîãè áîðîëèñü 
çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàø 
ãîðîä íà êðàåâîì óðîâíå: 
ó÷åáíûå çàíÿòèÿ è ðîäèòåëüñêèå 
ñîáðàíèÿ, à òàêæå ìàñòåð-
êëàññû äëÿ êîëëåã — íåäåëÿ 
âûäàëàñü íàïðÿæåííàÿ, íî î÷åíü 
ïëîäîòâîðíàÿ. 

| Общая планерка | 

Î÷åðåäíàÿ îáùàÿ ïëàíåðêà, 
ïðîøåäøàÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Îëåãà Áîíäàðåíêî, íà÷àëàñü ñ 
âîïðîñà îá ýïèäîáñòàíîâêå â 
ãîðîäå. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Îëåã Íèêóëèí 
äîëîæèë, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ íåñêîëüêî  øêîë çàêðûòî 
íà êàðàíòèí. Ðåçêî âîçðîñëî 
êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ, ñðåäè 
êîòîðûõ áîëüøóþ ÷àñòü 
ñîñòàâëÿþò äåòè â âîçðàñòå 7–14 
ëåò. Îäíàêî, áëàãîäàðÿ ïðîâåäåííîé 
âîâðåìÿ èììóíèçàöèè ïðîòèâ 
ãðèïïà, ýïèäïîðîã â ãîðîäå íå 
ïðåâûøàåò äîïóñòèìûõ íîðì.

С огнем в сердце 
нести свет знаний

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

№ 19 [7772]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| Учитель 
года-2013 |

С компьютером 
на «ты»



ПОЭТИЧЕСКИЙ митинг открыла замести-
тель директора Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Светлана 

Сафарова. Ее пламенное слово о роли А. С. Пуш-
кина в нашей жизни, о значении его поэтического 
наследия было встречено аплодисментами.

А затем зазвучали стихи. Их читали руководи-
тель литературного объединения «Эолова арфа» 
Сусанна Баграмян, руководитель творческого объ-
единения «Слово. Искусство. Музыка» Лариса Ки-
зик, поэт-ветеран Юрий Лысаков. 

Взволнованно говорил о роли творчества 
А. С. Пушкина в нашей современной действитель-
ности поэт и автор-исполнитель Игорь Гревцев.

На поэтическом митинге присутствовали стар-
шеклассники пятигорской школы № 3.

— Я с детства помню, как мама читала мне сти-
хи Пушкина, — сказал девятиклассник Артем Сер-
геев. — С годами поэт мне все больше нравится. Я 
благодарен ему за то, что он возродил наш великий 
русский язык, всему миру показал, какой он звуч-
ный, красивый и богатый. Раньше ведь все говори-
ли, в основном, по-французски.

Артем прочитал стихотворение А. С. Пушкина 
«Памятник», а ученица школы № 3 Анастасия Пар-

фейникова покорила всех «Посвящением» Николая 
Доризо, адресованным «солнцу русской поэзии».

Непременный участник пушкинских поэтичес-
ких митингов — преподаватель русского языка и ли-
тературы школы № 1 Зинаида Александровна Тер-
Татевосянц. И на этот раз она пришла к памятнику 
А. С. Пушкина со своими учениками. Зинаида Алек-
сандровна в своем выступлении воссоздала картину 
последних дней жизни поэта. Учащиеся школы Да-
рья Иванова и Денис Верещагин прочитали стихи.

Ровно в 14 часов 45 минут, когда много лет на-
зад перестало биться сердце Александра Серге-
евича Пушкина, к его памятнику были возложены 
живые цветы.

Собравшиеся долго не расходились. Они стояли 
с зажженными свечами. Кто-то совсем не по сцена-
рию читал стихи. Пожилая женщина с восторгом го-
ворила о сказках Пушкина, которые она читает сво-
ей внучке.

…Роковой выстрел на дуэли оборвал жизнь 
А. С. Пушкина, но по-прежнему все, кто «духовной 
жаждою томим», ищут ответы на многие вопросы в 
бессмертных строчках любимого поэта.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КОНКУРСНАЯ программа предлагала 
достаточно сложные испытания — в 
соответствии с требованиями к обра-

зовательному процессу, можно сказать, уже 
завтрашнего дня. Вместе с тем, у каждого 
педагога была возможность продемонстри-
ровать свои достижения в профессиональ-
ной деятельности, предъявить результаты ра-
боты с учениками и родителями. Участники 
конкурса «Учитель года России-2013» в оче-
редной раз доказали, что современный пе-
дагог — это мастер, владеющий предметны-
ми и психолого-педагогическими знаниями, 
способный помочь ребятам найти свой путь 
самореализации, стать самостоятельными, 
творческими и уверенными в себе людьми. 

Старания педагогов оценивало компетен-
тное жюри — представители управления об-
разования, сотрудники Информационно-
образовательного центра, преподаватели 
вузовского курса педагогики и профессио-
нальной коммуникации, а также по традиции 
детское жюри. 

 «Конкурсы педагогического мастерства, 
которые регулярно проводятся в Пятигорс-
ке, не только помогают поддерживать пре-
стиж профессии, но и дают новый импульс 

для творчества», — подчеркнул начальник 
Управления образования администрации ку-
рорта Сергей Танцура, обращаясь к колле-
гам на торжественной церемонии награжде-
ния победителей. 

Победителем муниципального этапа кон-
курса «Учитель года России-2013» в номина-
ции «Лучший учитель» стала преподаватель 
русского языка и литературы МКОУ СОШ 
№ 8 Инна Яныкина, в номинации «Педаго-
гический дебют» свои голоса жюри отдало 
учителю английского языка МБОУ СОШ № 5 
Елизавете Абратовой. 

В конкурсе классных руководителей «Вос-
питать человека» золотым призером ста-
ла учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№ 12 Екатерина Выгонная, а «Лучшим биб-
лиотекарем» — Марина Чернян, заведующая 
библиотекой МБОУ СОШ № 3. 

Победители городского этапа конкурсов 
будут представлять Пятигорск на краевом 
уровне в Ставрополе. 

«Ученик — это не сосуд, который надо на-
полнить, а факел, который надо зажечь. А 
зажечь факел может лишь тот, кто сам го-
рит», — сказал однажды древнегреческий 
философ Плутарх.

Об огне в сердце и душевной чуткос-
ти своих учителей говорили ребята – герои 
видеосюжета, который был продемонстри-
рован всем собравшимся в средней школе 
№ 5, где присутствовали лучшие из лучших в 
области педагогики.

Своих лидеров определило и детское 
жюри. Достойными самой высокой награ-
ды они назвали преподавателя английско-
го и французского языков МБОУ СОШ № 29 
Александра Берестнева и учителя началь-
ных классов МБОУ СОШ № 16 Наталью Кош-
кину. 

«Вы с честью выдержали все нелегкие ис-
пытания, показали себя с самой лучшей сто-
роны, — обратилась к виновникам торжества 
заместитель главы администрации Пятигор-
ска Маргарита Вахова. – И самое главное, 
вы пообщались друг с другом, обменялись 
опытом и новостями, ощутили прилив вдох-
новения и настоящую творческую силу. 
Пусть этот конкурс станет началом большо-
го пути. Дерзайте, вы талантливы».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: победители конкурса 
«Учитель года России-2013».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 14 февраля 
компьютерщики 
всего мира отмечают 
профессиональный 
праздник. Именно в 
этот день в 1946 году 
был запущен первый 
реально работающий 
электронный 
компьютер 
ENIAC (Electrical 
Numerical Integrator 
And Calculator — 
электрический 
цифровой интегратор 
и калькулятор). 
Кстати, именно от 
ENIACа современные 
ПК унаследовали 
двоичную систему 
исчисления.

Несколько лет ENIAC работал на 
американскую науку и, конечно, ар-
мию – он был основной машиной для 
расчетов баллистических таблиц, ис-
пользуемых в артиллерии, ракетных 
войсках и других сферах, где приме-
няется огнестрельное оружие.

В наше время, когда ПК стали не-
отъемлемой частью жизни многих 
людей, мало кто представляет себе, 
как выглядел первый компьютер – а 
он был совершенно не похож на те 
мобильные и компактные устройс-
тва, которые мы знаем сейчас. ENIAC 
включал более 90 тысяч различных 
составляющих, его вес составлял 27 
тонн, в длину он занимал около 26 
м, а в высоту – около 6 м – не зря 
его называли «гигантским мозгом». 
Ни клавиатуры, ни монитора у него 
не было, и вводить программы было 
очень сложно: контакты отключались 
и подключались вручную, поэтому ра-
бота на нем требовала много време-
ни, энергии и сил.

Что касается самих компьютерщи-
ков, то наиболее уважаемые из них, 
конечно же, программисты, благо-
даря которым «мозг» машины впол-
не успешно функционирует, помо-
гая пользователю решать различные 
задачи. Сегодня на рынке появилась 
еще одна популярная специализа-
ция — программисты сайтов, и часто 
они бывают еще и дизайнерами. Не 
менее востребованы и специалис-
ты по компьютерной графике: без 
них веб-странички были бы скучны-
ми, да и воспринимать информацию 
без компьютерной графики доволь-
но сложно. 

Говоря о компьютерщиках, редко 
вспоминают специалистов по безо-
пасности, хотя именно они отражают 
все хакерские атаки. 

В последнее время атаки хакеров 
по всему миру поражают своей час-
тотой, масштабностью и организо-
ванностью, что доставляет головную 
боль сетевым администраторам, 
службам безопасности и даже спец-
службам.

Российские специалисты по ком-
пьютерной безопасности в январе 
этого года объявили об обнаружении 
опасного компьютерного вируса Red 
October, с помощью которого хакеры 
имели возможность похищать из ком-
пьютеров секретную информацию.

На днях Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, возлагающий 
на Федеральную службу безопаснос-
ти новые полномочия по борьбе с ки-
берпреступностью. 

Не тот учитель, кто получает 
воспитание и образование учителя, а 
тот, у кого есть внутренняя уверенность 
в том, что он есть, должен быть и не 
может быть иным.

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ.

О РАБОТЕ управления социальной 
поддержки населения рассказа-
ла руководитель Тамара Павлен-

ко. Она ответила на вопрос Олега Бондарен-
ко, касающийся ремонта жилья ветеранам. 
В эту категорию лиц попадают участники  и 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
вдовы участников ВОВ, жители блокадно-
го Ленинграда, труженики тыла, получаю-

щие ежемесячную денежную выплату через 
управление соцподдержки населения Пяти-
горска. В прошлом году согласно краевой 
программе всего  Ставрополью было выде-
лено 20 млн. рублей. В этом сумма увеличе-
на до 30. Пятигорск получит 1 млн. 350 тысяч 
рублей. При этом в городе действует и своя 
программа, которая тоже предусматривает 
материальную помощь ветеранам в вопро-

се ремонта жилья. Главное, чтобы в управ-
ление вовремя поступали заявления от тех, 
кому такая помощь положена.

В числе других на планерке были заслу-
шаны – управление по делам территорий, 
управление городского хозяйства, управле-
ние образования и т.д.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ветеранам 
отремонтируют 
жилье

Ñ ëþáîâüþ ê ïîýòó

Совет атаманов  
и укрепление правопорядка

Губернатор Валерий Зеренков принял учас-
тие в расширенном заседании Совета атама-

нов Ставропольского казачьего округа Терского 
войска, которое состоялось в здании краевого пра-
вительства. Валерий Зеренков прокомментировал 
итоги состоявшегося обсуждения: «Недавние собы-
тия в Невинномысске, в Ставрополе беспокоят всех 
– жителей края, казачество, меня как губернатора. 
Сегодня мы встретились с атаманами, обсудили эти 
резонансные происшествия, а также вопросы укреп-
ления общественной безопасности и правопорядка». 
В заседании также приняли участие председатель 
Думы края Юрий Белый, вице-губернатор — пред-
седатель краевого правительства Юрий Тыртышов, 
главный федеральный инспектор по краю Александр 
Коробейников, атаман Терского казачьего войс-
ка Сергей Клименко, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, члены краевого прави-
тельства, руководители ряда государственных струк-
тур и муниципальных органов Ставрополья, предста-
вители общественных казачьих организаций.

Православная семья
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-

лакт учредил ежегодную архиерейскую пре-
мию «Православная семья». Среди целей проекта 

— сохранение православных традиций 
семьи, укрепление нравственных устоев семейной 
жизни и достойное воспитание детей, а также по-
вышение престижа семьи в обществе. Присуждение 
премии проводится по номинациям: «Семья — ма-
лая Церковь», «Многодетная семья», «Молодая се-
мья», «Приемная семья», «Преодоление» (семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возмож-
ностями; семьи, пережившие трагедию и сумев-
шие вернуться к полноценной жизни). Награда бу-
дет вручаться в пасхальные дни.

Пишут и звонят о наболевшем
По информации отдела по работе с обраще-

ниями граждан аппарата краевого правитель-
ства, за прошедшую неделю в адрес губернатора 
и Правительства Ставропольского края поступило 
297 обращений. В их числе 131 письмо, 74 звонка 
на «Телефон доверия губернатора края», 78 элект-
ронных сообщений. Восемь обращений поступило 
во время личных и выездных приемов членов пра-
вительства края, 6 – на приемах работников отде-
ла, 95 заявлений поставлено на контроль.

Соб. инф. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВМЕСТЕ МЫ 
вдвое сильнее

| К читателю |
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.

| Нас читают в Интернете |

Только «горячие» 
и свежие новости

Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðîäîëæàåò ïóáëèêîâàòü ïèñüìà è îáðàùåíèÿ, 
ðåãóëÿðíî ïðèõîäÿùèå íà àäðåñ ðåäàêöèè. Ìíîãèõ íàøèõ ÷èòàòåëåé íå ïåðåñòàþò 
âîëíîâàòü âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, ýêîëîãèè. 
Òàê, Äìèòðèé ÌÀÑËÎ, íàïðèìåð, ïèøåò î ñòèõèéíûõ ñâàëêàõ â ïîñåëêå Ñâîáîäû. 
Î òîì, ÷òî ãðÿçíî íà ìíîãèõ óëèöàõ ñòîëèöû îêðóãà, ãîâîðèò è îäèí èç 
ïîñåòèòåëåé ãîñòåâîé êíèãè íàøåãî ñàéòà. Ïî âñåì îáðàùåíèÿì ïîäîáíîãî ðîäà ìû 
îòïðàâèëè îôèöèàëüíûå çàïðîñû â îòâåòñòâåííûå çà ÷èñòîòó è ïîðÿäîê ñëóæáû. 
Äî ñèõ ïîð íèêàêèõ êîììåíòàðèåâ ìû íå ïîëó÷èëè. Êàê òîëüêî îòâåòû ïðèäóò, âû 
óâèäèòå èõ íà ãàçåòíûõ ïîëîñàõ. 
Æèòåëüíèöó ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé Ìàðèþ ÁÀËÒÓÕÀÅÂÓ áåñïîêîèò ñèòóàöèÿ 
ñ óëè÷íûì îñâåùåíèåì. Æåíùèíà æàëóåòñÿ, ÷òî íî÷üþ íà óëèöàõ òåìíûì-òåìíî, 
íî çàòî äíåì ôîíàðè ãîðÿò. Â ýòîì âîïðîñå ìû òàêæå ðàçáèðàåìñÿ è â áëèæàéøåå 
âðåìÿ îïóáëèêóåì ïîëó÷åííûå ïî äàííîé ïðîáëåìå êîììåíòàðèè.

Íî, ïîæàëóé, áîëüøóþ ÷àñòü âàøèõ ïèñåì ñîñòàâëÿåò áëàãîäàðíîñòü 
ëþäÿì, îêàçàâøèì ïîìîùü è ïîääåðæêó â òðóäíóþ ìèíóòó, òåì, êòî ñâîåé 
êàæäîäíåâíîé ðàáîòîé äåëàåò íàøó æèçíü ëó÷øå è äîáðåå. Ìû ðàçäåëÿåì 
âàøè èñêðåííèå ÷óâñòâà è ïðèñîåäèíÿåìñÿ êî âñåì òåïëûì ñëîâàì.

| Вопрос — ответ |

В планах — ремонт дорог
 Уважаемая редакция! Обращаемся 

к вам за помощью, так как являемся 
постоянными читателями вашей га-

зеты. Участок дороги по ул. Кабардинской от МОУ 
СОШ № 23 до детского сада № 40 «Дружба» нахо-
дится в ужасном состоянии.

Этот участок дороги не ремонтировался уже око-
ло трех лет, кругом огромные ямы, которые водите-
ли вынуждены объезжать. Так как дорога узкая, с 
трудом разъезжаются две машины, водителям при-
ходится заезжать на тротуар. Это небезопасно для 
детей, идущих в школу, а также родителей, которые 

ведут малышей в детский сад. Месяц назад мы, ро-
дители, написали коллективное письмо депутату 
В. И. Поматову в территориальное управление по-
селка Горячеводского с просьбой отремонтировать 
данный участок дороги. 

Из вашей газеты и других средств массовой ин-
формации мы знаем, что в городе ведутся работы по 
благоустройству дорог. Мы надеемся, что вы помо-
жете нам достучаться до администрации города и ре-
шить вопрос о безопасности детей. 

Члены родительского комитета 
детского сада № 40 «Дружба».

| Победа |

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг 
медиаресурсов Ставропольского края за 2012 
год. В топ-10 самых цитируемых СМИ региона 
наряду с ГТРК «Ставрополье», газетами «Став-
ропольская правда» и «Комсомольская правда» 
(Ставрополь) вошла и «Пятигорская правда». 

Основой для построения рейтинга стал ин-
декс цитируемости «Медиалогии». При этом 
база СМИ системы «Медиалогия» включает по-
рядка 11200 наиболее влиятельных российских 
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, инфор-
мационные агентства, интернет-СМИ и блоги. 

Важно понимать, что индекс цитируемости — 
это медиапоказатель, учитывающий количес-
тво ссылок на источник информации в других 
СМИ и влиятельность источника, опубликовав-
шего ссылку. 

Под ссылками подразумеваются упоминания 
источника в контексте всех возможных словосо-
четаний: «в газете… опубликовано интервью», 
«по сообщению…», «как передали…», «по мате-
риалам…» и т.п., а также гиперссылки в интер-
нет-изданиях. Период исследования — 1 января 
— 31 декабря 2012 года. 

«Медиалогия» — независимая, не имеющая 
медиа-активов, исследовательская компания на 
базе информационных технологий, специализи-
рующаяся на анализе СМИ в реальном времени. 

Надежда ЖУКОВСКАЯ, 
PR-директор компании «Медиалогия».

Адрес — редакция

| Мнение |

| Читатель благодарит |

| Рейтинг | «Пятигорку» 
цитируют

Не забудем 
наших героев  Уважаемая редакция! Мне как 

бывшему учителю физики и ма-
тематики хочется через вашу 

газету поблагодарить Е. К. Меркулову — на-
учного сотрудника Пятигорского краеведчес-
кого музея. Ведь она в своей статье «Ей было 
всего 19...» («Пятигорская правда» от 10 янва-
ря 2013 г.) напомнила историю нашей пятигор-
чанки Нины Попцовой, которая в годы Великой 
Отечественной войны, в 1942 году, была бой-
цом истребительного батальона, созданного в 
Пятигорске. Девушка выполняла роль развед-
чицы. И это в 19 лет! Очень хотелось бы, что-
бы преподаватели школ города рассказывали 
учащимся героическую историю Нины Попцо-
вой в тылу врага. Молодежь не должна забы-
вать наших героев.

В этой же газете была опубликована статья 
председателя Совета ветеранов Пятигорска 
Николая Николаевича Леги «Мы помним Ваши 
имена». Автор описывает героизм, патриотизм 
советских воинов, нашего народа в Великой 
Отечественной войне, вспоминает защитни-

ков Пятигорска, бойцов, которые принима-
ли участие в освобождении курорта 11 янва-
ря 1943 г.

Уважаемый Николай Николаевич, низкий 
Вам поклон и долгих лет жизни!

Эти статьи являются полезным материалом 
для учителей школ, преподавателей различ-
ных учебных заведений в деле воспитания на-
шей молодежи, привития им любви к Родине. 
Все меньше остается участников ВОВ в стране 
и в нашем городе, и забывать их никак нельзя.

Невольно вспоминаешь слова Михаила 
Львова из книги «Венок славы»:

...Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья...

Сергей Михайлович МАРТИРОСОВ, 
ветеран ВОВ, 

заслуженный учитель РСФСР.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 В Пятигорске проведена акция 
«Ветеран», в которой приняли 
участие директор торгово-эконо-

мического техникума Наталья Башкатова, за-
меститель директора по воспитательной работе 
Евгения Адамова, также они привлекли к этой 
работе учащихся: Ирину Жукову и председа-
теля студсовета Ирен Бокову. Вся эта дружная 
команда приходила и ко мне. В рамках акции 
мне вручили цветы, поздравительную открыт-
ку и фотографии ветеранов. Ребята расска-
зали о своей будущей специальности, о своих 
преподавателях и веселых студенческих буд-
нях, расспросили гости и о моей жизни. Встре-
ча прошла интересно. Всем большое спасибо 
за такой приятный визит.

Кроме того, хотелось отметить также дирек-
тора школы № 8 Ирину Павленко, завуча по 
воспитательной работе Ирину Ермакову, кото-
рые также отправили ко мне учащихся Вячесла-
ва Малгантаева и Романа Кулакаева. Мальчики 
тоже подарили цветы и поздравительную музы-
кальную открытку. За чашечкой чая они расска-
зали, как учатся в школе, которую считают сво-
им домом, задали мне ряд вопросов, связанных 
с моей профессией и военными годами. 

Отрадно, что в нашем Пятигорске проводится 
систематическая работа с молодежью по воспи-
танию уважительного отношения к ветеранам.

Леонид Данилович ОЛЕФИРОВ, 
ветеран ВОВ, инвалид.

 Незабываемая пора детства у каждого из 
нас ассоциируется со светлыми воспомина-
ниями. Как долго мы сохраняем теплоту и 

любовь к своим первым наставникам, которые научили нас 
понимать и ценить этот прекрасный мир!

Для каждого ребенка детский сад становится вторым до-
мом, где мудрые воспитатели с любовью и заботой препо-
дают им первые уроки жизни. И от того, какими будут эти 
уроки, порой зависит дальнейшая судьба маленького чело-
века.

Мы, родители группы «Цыплята» МБДОУ д/с 40 «Дружба», 
выражаем свою искреннюю благодарность всему коллекти-
ву детского сада под руководством замечательной заведу-
ющей Татьяны Викторовны Бухаловой, методисту Виолетте 
Вартановне Харатян и особенно воспитателю группы «Цып-
лята» Гаянэ Борисовне Балян. Хотим отметить их высокий 
профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, вни-
мание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и 
теплоту. Воспитательный процесс организован таким об-
разом, что учитываются все мелочи повседневной жизни. 
Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретят лю-
бимые воспитатели, с которыми им легко, интересно и мож-
но поделиться своими детскими секретами. В группах всег-
да царит комфортная, теплая обстановка.

Уважаемые воспитатели! Пусть наградой за ваш самоот-
верженный труд станут достойные, умные, духовно богатые 
граждане нашего города, получившие свои первые жизнен-
ные уроки под вашим мудрым и чутким руководством.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимиз-
ма! Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и 
начинаниям.

Низкий вам поклон и самые теплые слова благодарнос-
ти за ваш труд!!!

Светлана АГАРОНЯН,
по поручению родительского комитета.

Фото Александра ПЕВНОГО (из архива редакции).

Приятный
визит

С любовью 
и заботой к детям

 Уважаемая редакция! Посредс-
твом вашей газеты от чистого 
сердца и души хочу поблагода-

рить главу Пятигорска Л. Н. Травнева, перво-
го заместителя главы администрации горо-
да О. Н. Бондаренко, начальника Управления 
социальной поддержки населения городской 
администрации Т. Н. Павленко, председате-
ля пятигорского Совета ветеранов Н. Н. Лега, 
заведующую общим отделом администрации 

города С. В. Копылову, депутата Думы Пяти-
горска Д. С. Лазаряна, председателя Совета 
инвалидов города Е. Т. Другова, членов жи-
лищной комиссии при администрации города, 
журналистку газеты «Пятигорская правда» Ла-
рису Прозорову, а также всех, кто принимал 
участие в поздравлении меня с 85-летием и 
вручении подарка к юбилею. 

Василий БУРТОВОЙ,
ветеран, инвалид ВОВ.

 Дорогая редакция! На стра-
ницах вашей газеты хочется 
выразить слова благодарнос-

ти сотрудникам аварийной службы «Водока-
нала» за их нелегкий, но нужный труд. 

Жильцы дома по ул. Панагюриште, 10 (где 
очень часто забиваются канализационные 
люки) приносят вам свою признательность. 

Отдельное спасибо руководству этой 
службы, которое подбирает таких добросо-
вестных и ответственных работников. 

Мы не знаем имен и фамилий этих чес-
тных и порядочных тружеников, но низкий 
им поклон и сердечная благодарность. 

Жильцы дома 
по ул. Панагюриште, 10.

Поздравили с юбилеем Спасибо за нелегкий, 
но нужный труд!

Мой дом 
— моя 

забота!

Чтобы разобраться в данном вопросе, мы обратились в Управление городского хозяйства 
администрации Пятигорска. Буквально недавно нам пришел ответ следующего содержания:

 «Обращение рассмотрено специалистами МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» с выходом на место.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в 2013 году на основании постановления Правительства 
Ставропольского края от 6 декабря 2011 г. № 487-п «Об утверждении методики расчета и условий пре-
доставления и расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставрополь-
ского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного бюджета Ставропольского края» сформирован «Перечень автомобильных 
дорог и улиц города-курорта Пятигорска, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году», на основании 
которого в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края подана заявка на предоставление 
субсидии за счет средств дорожного фонда Ставропольского края на капитальный ремонт автомобильных 
дорог и улиц города в количестве 57 штук, расположенных в семи территориальных районах города. В том 
числе на улицах Кабардинской и Гагарина в пос. Горячеводском данным перечнем предусмотрены: заме-
на асфальтобетонного покрытия проезжей части, а также замена бордюрного камня.

Выполнение работ запланировано на II-III квартал 2013 года. 
В. СУСЛОВ, 

заместитель начальника МУ «УГХ».

Когда газета — 
часть жизни

 В вашей газете довольно часто читаю о Днях подписчика, проводимых в городе и в мик-
рорайоне Белая Ромашка, в частности.

Я никогда не дожидаюсь этого дня и в течение 17 лет оформляю подписку заблагов-
ременно, потому что «Пятигорская правда» стала частью моей жизни, с ней я радуюсь и огорчаюсь.

Полина Матвеевна ЧЕСНОКОВА.

Период
Позиции по количеству посетителей
Весь рейтинг 
(всего: 443335)

СМИ 
(всего: 9879)

Газеты 
(всего: 1551)

Месяц 44,2 3,45 421

Период
Позиции по количеству просмотров
Весь рейтинг 
(всего: 443335)

СМИ 
(всего: 9879)

Газеты 
(всего: 1551)

Месяц 51,45 2,83 394

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕННЫХ СТРАНИЦ ПО СТРАНАМ

 Страны за январь 2013 года

Страны 

С
тр

ан
иц

ы 

Страны 

С
тр

ан
иц

ы 

Российская 
Федерация 26902

Аргентина 32
Норвегия 14103
США 1473 Китай 14
Швеция 469 Тайвань 12
Украина 667 Латвия 5
Германия 1864 Польша 7
Нидерланды 214 Венгрия 11
Румыния 212 Бразилия 1
Испания 132 Узбекистан 13
Молдавия 43 Греция 15
Казахстан 45 Шри-Ланка 3
Азербайджан 16 Грузия 14
Белоруссия 81 Армения 1
Эстония 9 Литва 1
Великобритания 62 Италия 2

Франция 94 Кот-д’Ивуар 1
Чехия 9 Индия 1
Израиль 62 Дания 4
Евросоюз 4 Словения 2
Кипр 13 Япония 6
Люксембург 12 Австралия 1 
Северная Корея 6 Австрия 4
Канада 19 Вьетнам 2
Монголия 12 Болгария 2

Áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ äíåé íàñòóïèâøåãî ãîäà ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» îáíîâèëà 
ñâîé ñàéò http://pravda-kmv.ru/. Òåïåðü îí ñòàë áîëåå ìîáèëüíûì. Ìû íå æäåì, ïîêà 
íîâîñòü áóäåò íàïå÷àòàíà â î÷åðåäíîì íîìåðå «Ïÿòèãîðêè», à ñðàçó «âûäàåì» 
åå íà ñàéò — òàê ñêàçàòü, ñâåæåíüêîé è ãîðÿ÷åíüêîé. Áîëåå òîãî, ñåãîäíÿ íàøó 
ãàçåòó ìîæíî íàéòè è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: ó íàñ åñòü ñâîè ñòðàíèöû «ÂÊîíòàêòå» 
è â «Òâèòòåðå». Ìû óæå ïîëó÷àåì ïîçèòèâíûå îòçûâû î òàêèõ íîâîââåäåíèÿõ. 
Îòðàäíî, ÷òî íàñ ÷èòàþò íå òîëüêî â ðîäíîì ãîðîäå è êðàå, íî è äðóãèõ ðåãèîíàõ 
Ðîññèè è äàæå çà ðóáåæîì. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ÿâëÿþòñÿ ïðèâåäåííûå íèæå 
äàííûå. Íàäååìñÿ, ÷òî ñî âðåìåíåì ïîñåòèòåëåé íàøåãî ñàéòà ñòàíåò åùå áîëüøå. 
Ïî êðàéíåé ìåðå, ìû ïîñòàðàåìñÿ ïðèëîæèòü äëÿ ýòîãî âñå óñèëèÿ.

ht
tp

://
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В декабре минувшего года в Общественной палате Россий-
ской Федерации при поддержке Комиссии по местному са-
моуправлению и жилищно-коммунальной политике были 

подведены итоги третьего Всероссийского конкурса «Мой дом — моя за-
бота», инициированного в 2008 году редакцией журнала «Председатель 
ТСЖ». 

Среди 40 победителей Всероссийского литературно-художественного 
конкурса «Мой дом — моя забота-2012» есть и пятигорчанка Светлана Го-
ворова, занявшая первое место в номинации «Соседи» со своим стихотво-
рением 

Начало дружбы и добра
Друзья, давайте уважать 
Себя и собственных соседей! 
Нельзя квартиру превращать 
В берлогу одного медведя.
Законов нет для одного, 
И хлопоты для нас едины,
Добьемся вместе мы всего — 
В единстве мы непобедимы!
Приветствие, как первый знак, 
Конечно, это слишком мало, 
На первый взгляд, такой пустяк, 

Но это только лишь начало...
Начало дружбы и добра; 
Оценит ваш сосед внимание 
К сплоченью нам идти пора, 
Ценить взаимопонимание!. 

С. В. РАЗВОРОТНЕВА, 
председатель Комиссии 

по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальной 

политике.
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с 
надписью 
«Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«6» февраля 2013 года  № 12  г. Пятигорск

В соответствии с Организационно-методическими указания-
ми МЧС России по подготовке органов управления, сил граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2011–2013 годы, в 
целях организации планирования мероприятий в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2013 год, –

ТРЕБУЮ: 
1. МУ «Управление общественной безопасности администра-

ции города Пятигорска» (Песоцкий В. В.): 
1.1 Организовать доведение до организаций и предприятий, 

утвержденный Главой города Пятигорска и согласованный с ГУ 
МЧС России по СК «План основных мероприятий города Пя-
тигорска в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной бе-
зопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 
год» (далее — План ОМ);

1.2 Обеспечить необходимыми исходными данными для 
планирования и оказать методическую помощь разработчикам 
Планов ОМ, а также организовать учет согласованных и утверж-
денных планов.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий горо-
да, независимо от форм собственности, в срок до 1 марта 2013 года:

2.1 Организовать разработку Планов ОМ во взаимодействии 
с МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»;

2.2 Согласовать Планы ОМ с Управлением общественной 
безопасности администрации города Пятигорска и утвердить в 
установленном порядке;

2.3 Обеспечить неукоснительное выполнение Плана ОМ в 
подведомственных организациях и предприятиях.

3. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
3.1 Довести настоящее распоряжение до исполнителей, орга-

низовать получение докладов о готовности;
3.2 О доведении доложить в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности города Пятигорска через Управление общественной 
безопасности администрации факсом 97-41-47 или нарочным.

4. Заведующему отделом информационно-аналитической 
работы администрации города Шалдырван Т. В. организовать 
размещение Плана ОМ города Пятигорска на 2013 год на офи-
циальном Интернет-сайте администрации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации города, замести-
теля председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Фисенко В. М.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
7. Распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
(коммуникабельность, опыт 
работы приветствуется).
Телефоны для справок:  
33-73-97, 33-22-38.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
1 ôåâðàëÿ 2013 ã. íà÷àëàñü äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 

íà ãàçåòó «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» íà II ïîëóãîäèå 2013 ã. ïî 
äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2013 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 178 ðóá. 82 êîï. 
Ñòîèìîñòü íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï.
Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó â ëþáîì ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97. 

Ïðîäîëæàåòñÿ òàêæå 

òåêóùàÿ ïîäïèñêà!

Пятигорский фонд реабилитации ветеранов локальных войн и воо-
руженных конфликтов от всей души поздравляет Вас с 24-й годовщи-
ной вывода советских войск из республики Афганистан.

15 февраля 2013 г., в 15.00 состоится митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества.

Адрес проведения: г. Пятигорск, ул. Пастухова, мемориальный 
знак «Черный тюльпан»; в 16.30 состоится встреча боевых друзей. 
«Зал боевой Славы», г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 35А.

Дорогие шурави!

Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску в связи с вне-
сением изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
сообщает.

С 1 января 2013 года в соответствии со статьей 33.2 Федераль-
ного закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» в редакции Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ (далее — Фе-
деральный закон № 167-ФЗ) для страхователей установлен допол-
нительный тариф страховых взносов на финансирование страховой 
части трудовой пенсии в отношении выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 
работ, указанных в подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 Федерально-
го закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (далее — Федераль-
ный закон № 173-ФЗ).

Для страхователей, в отношении выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 
работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона № 173-ФЗ, применяются с 1 января 2013 года следующие 
дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование 
страховой части трудовой пенсии: 

Период Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год
4,0 процента — солидарная часть тарифа страхо-
вых взносов

2014 год
6,0 процента — солидарная часть тарифа страхо-
вых взносов 

2015 год и после-
дующие годы

9,0 процента — солидарная часть тарифа страхо-
вых взносов

Для страхователей, в отношении выплат и иных вознаграждений 
в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 
работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона № 173-ФЗ, применяются с 1 января 2013 года следую-
щие дополнительные тарифы страховых взносов на финансирова-
ние страховой части трудовой пенсии: 

Период Дополнительный тариф страхового взноса

2013 год 2,0 процента — солидарная часть тарифа стра-
ховых взносов

2014 год 4,0 процента — солидарная часть тарифа стра-
ховых взносов

2015 год и после-
дующие годы

6,0 процента — солидарная часть тарифа стра-
ховых взносов

Виды работ, предусмотренные подпунктами 1-18 пункта 1 статьи 
27 Федерального закона № 173-ФЗ:

Подпункт 1 — подземные работы, работы с вредными условиями 
труда и в горячих цехах (Список № 1).

Подпункт 2 — работы с тяжелыми условиями труда (Список № 
2).

Подпункт 3 — работа в качестве трактористов-машинистов в 
сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качес-
тве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузоч-
ных машин.

Подпункт 4 — работа в текстильной промышленности на работах 
с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Подпункт 5 — работа в качестве рабочих локомотивных бригад и 
работников отдельных категорий, непосредственно осуществляю-
щих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность дви-
жения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в тех-

нологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или руд-
ных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.

Подпункт 6 — работа в экспедициях, партиях, отрядах, на учас-
тках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разве-
дочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыска-
тельских работах.

Подпункт 7 — работа в качестве рабочих, мастеров (в том числе 
старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, вклю-
чая обслуживание механизмов и оборудования.

Подпункт 8 — работа в качестве механизаторов (докеров-меха-
низаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных рабо-
тах в портах.

Подпункт 9 — работа в плавсоставе на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной промышленности (за исключением пор-
товых судов, постоянно работающих в акватории порта, служеб-
но-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и 
внутригородского сообщения).

Подпункт 10 — работа в качестве водителей автобусов, троллей-
бусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршру-
тах.

Подпункт 11 — занятость полный рабочий день на подземных и 
открытых горных работах (включая личный состав горноспасатель-
ных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных иско-
паемых и на строительстве шахт и рудников.

Подпункт 12 — работа на судах морского флота рыбной про-
мышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепро-
дуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от ха-
рактера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов 
морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Подпункт 13 — работа в летном составе гражданской авиации.
Подпункт 14 — работа на работах по непосредственному управ-

лению полетами воздушных судов гражданской авиации.
Подпункт 15 — работа в инженерно-техническом составе на 

работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации.

Подпункт 16 — работа в качестве спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварий-
но-спасательных формированиях Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпункт 17 — занятость на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы.

Подпункт 18 — работа на должностях Государственной противо-
пожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварий-
но-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

С 1 января 2013 года периоды работ указанных выше категорий 
подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости, при соблюдении всех установлен-
ных условий — полный рабочий день занятости на соответствующих 
видах работ и уплата дополнительного тарифа страховых взносов в 
соответствии со статьей 33.2 Федерального закона № 167-ФЗ. 

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.

ПРАВИТЕЛЬСТВО страны выдвигает но-
вое требование к поставщикам и ис-
полнителям коммунальных ресурсов, 

управляющим и обслуживающим компаниям, 
ТСЖ и ЖСК – сформировать электронный до-
кумент для каждого многоквартирного дома, 
на объекты инженерной инфраструктуры. Пра-
вила утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1468 и всту-
пают в силу с 1 марта 2013 года. Времени для 
сбора информации не так уж много, поэтому 
вышеперечисленные организации должны уже 
сейчас приступить к формированию необходи-
мых сведений. Формы электронного паспорта 
жилого дома и инженерных сетей, порядок их 
заполнения будут разработаны Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству. На что стоит обратить 
внимание в первую очередь?

 Электронный паспорт многоквартирного 
дома должен содержать следующую инфор-
мацию:

а) общие сведения о многоквартирном 
доме: почтовый адрес, сведения о земель-
ном участке, элементах озеленения и бла-
гоустройства, технические характеристики 
(серия, тип проекта, год постройки, общая и 
жилая площадь помещений дома, количест-
во этажей, подъездов, жилых и нежилых по-
мещений и их технические характеристики с 
указанием собственника, места и количест-
во вводов инженерных систем для подачи ре-
сурсов, наличие приборов учета); способ уп-
равления многоквартирным домом; сведения 
о лице, осуществляющем деятельность по уп-
равлению многоквартирным домом, а также о 
лицах, оказывающих услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений; сведения о ресурсоснабжа-
ющих организациях и исполнителях комму-

нальных услуг. Также необходимо составить 
перечень жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме с указанием почтовых 
адресов помещений, сформировать сведе-
ния о собственнике, арендаторе, нанимате-
ле жилых и нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, учитываемые при начислении 
платы за коммунальные услуги и тарифа по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений, а также сведения 
о гражданах, зарегистрированных в жилых по-
мещениях многоквартирного дома. 

б) сведения об установленных тарифах на 
услуги по содержанию и ремонту общего иму-
щества с расшифровкой структуры цены, а 
также на предоставляемые в многоквартир-
ном доме коммунальные услуги по каждо-
му виду; об объемах оказания коммунальных 
услуг, размерах оплаты, состоянии расчетов 
потребителей с исполнителями коммуналь-
ных услуг;

в) информация о фактах и количествен-
ных значениях отклонений параметров ка-
чества оказываемых услуг (выполняемых ра-
бот) от требований, установленных Правилами 
предоставления коммунальных услуг № 354 и 
Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными пос-
тановлением Правительства РФ № 491;

г) сведения о техническом состоянии мно-
гоквартирного дома, проведении капиталь-
ных, плановых и аварийных ремонтных работ 
(перечень выполненных работ, стоимость ма-
териалов и работ, источники финансирова-
ния), в том числе сведения о конструктивных 
элементах многоквартирного дома, оборудо-
вании, размещенном на внутридомовых ин-
женерных системах, результатах проведения 
осмотра и инвентаризации инженерной инф-
раструктуры.

Ресурсосберегающие организации и лица, 
оказывающие услуги по содержанию и ремон-
ту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, предоставляю-
щие коммунальные услуги и осуществляющие 
эксплуатацию объектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, также должны будут 
заполнять электронный документ. Они предо-
ставляют информацию о состоянии располо-
женных на территориях муниципальных обра-
зований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, за эксплуатацию которых от-
вечают.

 Электронный документ на объекты 
коммунальной и инженерной 

инфраструктуры должен содержать 
следующую информацию:

— количество эксплуатируемых объектов 
коммунальной инфраструктуры;

— протяженность сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения;

— сведения об установленной мощности и 
присоединенной нагрузке к объектам комму-
нальной инфраструктуры;

— уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;

— число аварий на 100 км сетей инженерно-
технического обеспечения;

— протяженность сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, нуждающихся в замене, 
и их доля в общей протяженности сетей.

Согласно постановлению Правительства РФ 
№ 1468 сведения должны будут обновляться 
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Особый акцент сде-
лан на то, чтобы информация была достовер-
ной, полной и актуальной.

МУ «Управление 
 городского хозяйства». 

Электронный паспорт 
— каждому дому

Îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè, ëåãëà â îñíîâó íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû 
â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ óøåäøåãî ãîäà. 

Сообщаем, что в 2013 году в г. Пятигорске продолжена реа-
лизация программы «Социальная курортная карта».

В рамках данной программы право льготного (бес-
платно или с 50% скидкой) получения социально-курор-
тных услуг имеют следующие категории граждан, заре-

гистрированные в городе Пятигорске:
1. Сотрудники муниципальных образовательных учреждений 

города Пятигорска.
2. Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, и члены семей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов Российской Федерации и федеральных органов 
налоговой полиции, погибших при исполнении служебных обя-
занностей.

3. Родители, имеющие на иждивении троих и более детей в 
возрасте до 18 лет.

4. Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России».

5. Граждане, признанные в установленном порядке малоиму-
щими.

6. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо на-
гражденные орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны и яв-
ляющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты
через МУ «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска».

Граждан, заинтересованных в получении социально-курорт-
ных карт, относящихся к числу вышеперечисленных категорий, 
приглашаем в МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации г. Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89а, кабинет № 1, тел. 33-23-92. 

График приема: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 
13.00, вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий льготную категорию. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

В АНКЕТИРОВАНИИ приняли участие 
11378 респондентов, основная мас-
са которых — жители сельской мес-

тности – 52,8% (6002), 23,8% (2712) – го-
рожане и 23,4% (2664) – проживающие в 
поселках городского типа.

Оказалось, что постоянными источника-
ми информации по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения для на-
селения края являются СМИ: радио и те-
левидение – 23,7% (2695), печать – 24,9% 
(2834).

По-прежнему имеет место положительная 
тенденция размещения данной информа-
ции в Интернете – 18,8% (2137), этот источ-
ник наиболее востребован молодежью, что 
в свою очередь позволяет проводить поли-
тику БДД и воздействовать на правосозна-
ние молодых и юных участников дорожного 
движения.

Многие высказались за целесообразность 
расширения такой формы работы, как посе-
щение полицейскими с разъяснительными 
беседами трудовых коллективов.

Проведенный мониторинг общественно-
го мнения позволил определить уровень со-
стояния безопасности дорожного движения 
в крае с точки зрения его «рядовых» участ-
ников. По мнению респондентов, к наиболее 
значимым причинам, влияющим на возник-
новение ДТП, следует отнести низкую дис-
циплину водителей – 44,9% (5112), на вто-

| Дела дорожные |

Опираясь на мнение людей

Ãîñàâòîèíñïåêöèåé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2012 
ãîäà áûë ïðîâåäåí îïðîñ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ïðîáëåìàõ áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

ром месте стоит недисциплинированность 
пешеходов – 31% (3528), третья указанная 
позиция – это недостаточный уровень подго-
товки владельцев авто – 9,9% (1123).

Приоритет за осуществлением мероприя-
тий по обеспечению БДД, снижению уровня 
аварийности, по мнению людей, по-прежнему 
должен оставаться за Госавтоинспекцией.

Несмотря на тот факт, что подавляющее 
количество участников утвердительно отве-

тили на вопрос «Знаете ли Вы обязаннос-
ти пешеходов?», достаточно велик остает-
ся процент людей, которые в повседневной 
жизни пренебрегают соблюдением данных 
правил. 

Большинство респондентов разделяют 
точку зрения, что использование ремней бе-
зопасности и детских удерживающих уст-
ройств может сохранить жизнь и снизить тя-
жесть травм при ДТП. Однако, несмотря на 
это, некоторые применяют их редко или не 
используют вовсе.

Уважаемые жители города Пятигорска!

На вопрос «Поддерживаете ли Вы предло-
жение разрешить допуск к управлению ав-
томобилями граждан, достигших 16-летнего 
возраста?» большая часть анкетируемых ка-
тегорично ответили – нет, так как в этом воз-
расте отсутствуют чувства ответственности, 
опасности. 

Непримиримую гражданскую позицию 
в отношении лиц, скрывшихся с мест ДТП, 
в которых погибли или были травмированы 

люди, заняли 80,4% (9151) участников анке-
тирования.

Практически 77,1% респондентов указа-
ли, что расположенные вдоль дороги рек-
ламные средства являются негативным фак-
тором, отвлекающим внимание водителей 
от дорожной обстановки.

ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

№ 37

ПРОВЕРКОЙ выявлены нарушения требо-
ваний Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержден-

ных Постановлением Госстроя России № 170 от 
27.09.2003, в части несоответствия температур-
ного режима воды, подаваемой к водоразборным 
точкам (кранам, смесителям), который должен 
быть не менее 60°С в открытых системах горяче-
го водоснабжения и не менее 50°С – в закрытых. В 
действительности же температура горячей воды в 
квартирах № 4 и 10 дома № 46 по ул. Украинской г. 
Пятигорска составила +43°С, +46°С.

В связи с выявленными нарушениями прокуро-
ром в адрес управляющей компании указанным 
многоквартирным жилым домом – ОАО «Управ-
ление жилым фондом» внесено представление с 
требованием о незамедлительном устранении на-

рушений федерального законодательства и реше-
ния вопроса о привлечении виновного лица к от-
ветственности.

Кроме того, в отношении главного инженера 
общества прокурором возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспе-
чения населения коммунальными услугами), что 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; юридических лиц — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей, материалы администра-
тивного дела для рассмотрения по существу на-
правлены в государственную жилищную инспек-
цию Ставропольского края.

Т. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Нарушения — 
устранить!

Ïðîêóðàòóðîé ã. Ïÿòèãîðñêà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ÆÊÕ ïî îáðàùåíèþ æèëüöîâ äîìà ¹ 46 ïî óë. Óêðàèíñêîé 
ã. Ïÿòèãîðñêà.
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| Конкурс «Женщина года» |

ТАКОВА и ветеран труда, отличник здраво-
охранения Ольга Касаткина. Она работает 
в медицине тридцать семь лет. Трудилась в 

Юцкой участковой больнице, детской больнице, в от-
делении «Мать и дитя» санатория «Ленинские скалы». 
Сейчас Ольга Ивановна является главной медицинс-
кой сестрой санатория «Пятигорский нарзан». 

Под руководством кавалера почетного звания «За-
служенный директор России» Татьяны Чумаковой 
Ольга Касаткина принимает активное участие в рож-
дении новой многопрофильной здравницы.

За семь лет работы в санатории О. Касаткина за-
рекомендовала себя не только как дисциплинирован-
ный и аккуратный сотрудник, но и как инициативный 
руководитель среднего звена, способный взять на 
себя ответственность в принятии решений по слож-
ным вопросам, находящимся в ее компетенции.

Санаторий «Пятигорский нарзан» — это новое яв-
ление в курортологии, где стремятся поставить на 
службу здоровью самые современные достижения 
медицины. 

Только за последнее время в здравнице появи-
лись аппарат магнитотерапии «Мультимаг», ванна 
горизонтального вытяжения с программным управ-
лением, аппарат экспресс-диагностики «Хеликобак-
териоз», новинка в калейдоскопе санаторных услуг — 
карбокситерапия.

«Пятигорский нарзан» стал первым санаторием в 
Пятигорске со своим радоновым отделением. 

Сложное хозяйство в ведении Ольги Касаткиной. 
Нужно не только самой во всем детально разобрать-
ся, но и обучить медицинский персонал грамотно 
отпускать процедуры, разъяснять отдыхающим ле-
чебное действие на организм новинок, не применяв-
шихся ранее на курорте. 

«Пятигорский нарзан» — санаторий особенный. 
Безупречный сервис, высокая культура взаимоотно-
шений с отдыхающими, особенная домашняя аура 
— непреложное для всех, кто работает в этой сов-
ременной комфортабельной здравнице. Требова-
ние все делать по высшему классу накладывает на 
персонал, которым умело руководит главная меди-
цинская сестра, особую ответственность. Строгость, 
деловитость, твердость сочетаются в характере  
О. Касаткиной с необыкновенной мягкостью и тепло-
той. «Относись к людям так, как хочешь, чтобы к тебе 
относились в трудный час» — таков девиз этой обая-
тельной женщины. 

Такая Касаткина и дома в своей большой и друж-
ной семье. Уже подрастают внуки, а Ольга по-пре-
жнему чувствует себя молодой, как в далекие годы, 
когда она, юная медсестра, училась в Пятигорском 
медицинском училище.

Человек не сдается годам, если душа у него мо-
лода, если кипуча жизнь вокруг, если впереди много 
планов и смелых перспектив.

Лариса ПРоЗоРова.
на СнИмкЕ: о. касаткина.

фото Петра ноСаЧЕва.

Сестра 
милосердия

Есть люди, чье жизненное призвание 
— милосердие. Доброта, искреннее 
желание помочь даже незнакомым людям 
переполняют их сердца. Они скромны, 
деликатны и внимательны. Их участие 
в судьбах других людей благородно и 
бескорыстно. Это истинные сестры 
милосердия.

в Пятигорской музыкальной школе  
№ 1, которая носит имя в. И. Сафонова, 
состоялся концерт, посвященный этому 
замечательному музыканту. в нем 
приняли участие педагоги и учащиеся 
школы.

Трепетно и лирично прозвучало Болеро 
Елены из оперы Ж. Бизе «Сицилийская ве-
черня» в исполнении учителя по вокалу На-
тальи Жученко.

Ребята, их родители и гости горячо ап-
лодировали квартету, в котором педаго-
ги-наставники Лариса Перлова и Татьяна 
Джанаева выступили вместе с молодыми 
коллегами Еленой Ведмецкой и Оксаной 
Ткаченко.

Блеснули мастерством исполнения мо-
лодые преподаватели по классу фортепиа-
но Светлана Куликова и Амалия Авакова, а 
также по хоровому пению Юлия Мишагина.

Пленительную, завораживающую музы-
ку подарили слушателям юные таланты. Ася 
Ходжаян с вдохновением сыграла озорную 
искрометную пьесу «Мультфильм с приклю-
чениями», Ирина Тагиева исполнила прелю-
дию, а Рита Стаценко выбрала для концерта 
сочинение С. Рахманинова «Маргаритки».

Это был замечательный концерт клас-
сической музыки. В нем звучало не толь-
ко волшебное фортепиано, но и духовые и 
струнные инструменты.

— Сейчас у нас в школе на всех отделе-
ниях проходит конкурс на лучшее исполне-
ние классики, — рассказала завуч Людми-
ла Веселова. — Он завершится концертом 
победителей. Наши ребята выступают в де-
тской филармонии Кисловодска, в музее 

«Дача Шаляпина». Регулярно проходят кон-
церты юных «сафоновцев» в Доме Алябь-
ева. В июне состоится Х Международный 
юношеский конкурс пианистов, посвящен-
ный памяти В. И. Сафонова. Мы активно го-
товимся к нему.

…Концерт продолжался больше часа. Ме-
лодии, то трогательно-нежные, то бравур-
но-экспрессивные, наполняли зал. Приятно 
было видеть одухотворенные, просветлен-
ные лица и думать о том, что классическая 
музыка — это великое чудо, которое име-
ет безграничную власть над нашими серд-
цами.

Екатерина РУСЛанова.

фото александра ПЕвноГо.

| В. И. Сафонову посвящается |

Льется музыка, 
музыка, музыка

В ЭТОМ ГОДУ в крае, отметившем 70-летие 
освобождения Ставрополья от немецко-фа-
шистских захватчиков, ни одно торжество не 

проходит без песен военных лет. Они уже стали час-
тью нашей культуры, и юные вокалисты неизменно их 
включают в свой репертуар.

 Фронтовые песни и современные композиции, 
посвященные Родине, воинскому долгу и солдатс-
кой службе, в исполнении пятигорских школьников, 
студентов средних и высших учебных заведений как 
призыв помнить и гордиться. 

Вокальная группа «Ровесники» средней школы  
№ 22 — призеры городских, краевых и российских 
конкурсов исполнительского мастерства — уже не 
первый год принимает участие в «Солдатском кон-
верте». «Говорят, человек умирает дважды: сначала 
— когда останавливается его сердце, потом — когда 
его забывают... А имеем ли мы право забыть? Мо-
жем ли перевернуть еще недописанную страницу 
толстой, тяжелой книги… «книги Памяти»? Нет! Наши 
песни о том, что не должна покрываться травой за-
бвения тропа к могилам погибших героев — извест-
ных и безымянных; не должны меркнуть на памятни-
ках скрижали их подвига; не должна угасать слава 
о мужестве предков. Каждое следующее поколение 
будет помнить уроки прошлого — и горькие, и побед-
ные», — уверены ребята.

Немало творческих коллективов, участвовавших 
в фестивале, обратилось к народной песне, отчего 
многие конкурсные номера только выиграли. Свой 
выбор они объяснили любовью к русскому фолькло-
ру. Кстати, интерес к этому музыкальному течению 
растет во всем мире, доказательством чего может 
служить успешное выступление бурановских бабу-
шек на конкурсе «Евровидение-2012». 

Между тем, расширяются границы фестиваля 
«Солдатский конверт», зажигаются новые звезды. 
Сегодня, говоря о фестивале, можно с увереннос-
тью сказать, что он по праву завоевал сердца лю-
дей разных поколений — всех, кто любит патриоти-
ческую песню.

Кстати, младшая возрастная группа (от 8 до 13 лет) 
– самая многочисленная, и, по мнению заместителя 
заведующего отделом по делам молодежи админис-
трации Пятигорска Марины Колесниковой, именно в 
этой группе больше всего ярких и нестандартных ис-
полнителей, подающих большие надежды.

Как известно, конкурс патриотической песни про-
ходит в четыре этапа — городской, зональный, кра-
евой туры, а завершится фестивальная программа 
гала-концертом в краевом театре оперетты в Пяти-
горске.

марианна БЕЛоконЬ.
фото александра ПЕвноГо.

Перед началом торжественной час-
ти юбиляры посмотрели фильм об исто-
рии создания госпиталя, которая ведет 
свой отсчет с 1993 года. Именно тогда 
на базе гарнизонного военного лечеб-
ного учреждения в Нальчике-20 было 
развернуто несколько отделений на  
100 коек. Сегодня госпиталь, оснащен-
ный современным лечебно-диагности-
ческим оборудованием, — одно из луч-
ших многопрофильных медицинских 
учреждений, в котором работает спло-
ченный коллектив настоящих профес-
сионалов. По словам начальника, пол-
ковника медицинской службы Бориса 
Гергокова, ежегодно госпиталь принима-
ет на стационарное лечение более трех 
с половиной тысяч военнослужащих, ко-
торые проходят службу в республиках 

Северного Кавказа, Ставропольском и 
Краснодарском краях.

Заместитель главы администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова вручила 
Борису Гергокову приветственный адрес, 
подписанный главой города Львом Трав-
невым. В нем Лев Николаевич отметил, 
что именно высокий профессионализм 
врачей, чуткое отношение к каждому па-
циенту позволили госпиталю заслужить 
репутацию одного из ведущих медицин-
ских учреждений Юга России.

Выступления творческих коллекти-
вов города чередовались с присвоением 
очередных воинских званий, вручением 
грамот и ценных подарков сотрудникам 
госпиталя.

Татьяна ПавЛова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Юбилей |

Белые халаты —
чистые сердца

| Солдатский конверт |

О родине, героях 
и памяти народной

И вновь патриотические песни звучат в Пятигорске. Традиционно накануне 
Дня защитника Отечества во Дворце пионеров и школьников прошел отборочный 
этап XVI Межрегионального фестиваля-конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт». 

6 февраля в полицию Пятигорска 
позвонила женщина и заявила, что стала 
свидетелем стрельбы. в курортной части 
города, в районе места дуэли Лермонтова, 
из салона проезжавшего автомобиля 
раздалось два выстрела.

ОЧЕВИДЕц происшествия запомни-
ла марку и номер машины, по кото-

рым были тут же ориентированы все наружные 
службы полиции города. Инспекторы ГИБДД 
по «горячим следам» задержали «Ладу При-
ору», в которой находился 21-летний студент. 
У него был обнаружен и изъят травматический 
пистолет.

В отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (ху-
лиганство). За совершенное правонарушение 
ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Пятигорска акцентирует внимание 
владельцев оружия на строгом и обязательном 
соблюдении законов. Если вы стали свидете-
лем противоправных действий, незамедлитель-
но сообщайте о произошедшем по телефо-
нам отдела МВД России по Пятигорску: (8793)  
33-10-30, 33-13-19; на круглосуточные теле-
фоны «горячей линии» Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю: (8652) 
26-49-10, 95-26-26 или 8-800-100-26-26. Так-
же можно позвонить по телефону 02.

отдел мвД России по городу Пятигорску.

| Происшествие |

Стрелок 
был задержан 
по «горячим 
следам»

в теплой и дружеской атмосфере Пятигорский 2-й военный госпиталь вв мвД 
России отметил свое 20-летие. во Дворце пионеров и школьников собрались 
руководство учреждения, личный состав и гости праздника. 

В Пятигорске в спортивных залах 
школ города продолжаются волей-
больные баталии между учащими-

ся средних образовательных учреждений 
столицы СКФО. На этот раз самых лов-
ких, быстрых и смелых выявляли из команд 
юношей 1998 года рождения и моложе. 
Всего 10 сборных приняли участие в город-
ском турнире. Играли по круговой системе, 
поэтому для того, чтобы добраться до фи-
нальной части, юношам нужно было одо-
леть достаточно много соперников. Право 
бороться за звание победителя досталось 
четырем командам: СОШ №№ 28, 7, 2 и 19. 
Каждая провела по три игры. Лидировали 
спортсмены СОШ № 28. Вторыми стали во-
лейболисты СОШ № 7, третьими – ребята 
из команды СОШ № 19.

 Вслед за юношами на спортивные пло-
щадки вышли девушки 1998 года рожде-

ния и моложе. Всего семь команд подали 
заявки на участие. В финал по традиции 
вышли четыре сборные, которые и ра-
зыграли призовые места. В итоге «золо-
то» турнира досталось волейболисткам 
СОШ № 7. «Серебро» завоевали девуш-
ки из СОШ № 19, «бронзу» — спортсмен-
ки СОШ № 12.

По словам главного судьи соревнова-
ний, тренера-преподавателя ДЮСШОР 
№ 1 (отделение волейбола) Александра 
Яворского, уровень подготовки волейбо-
листов достаточно высокий. Есть немало 
перспективных игроков. 

Теперь на основе команд-финалистов 
будет сформирована сборная города, ко-
торая представит Пятигорск на зональных 
состязаниях в Ставропольском крае.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

| Спорт | Финалисты 
поедут в Ставрополь

в четверг, 14 февраля, в 10.20 смотрите на канале Твц 
документальный фильм «Любовь и глянец».                        

ГОВОРЯТ, что романтика в отношениях между мужчиной и жен-
щиной осталась в далеком прошлом. Тем не менее, Мария 

Каллас познакомилась с Аристотелем Онассисом на самом настоя-
щем балу, Сара Фергюсон вышла замуж за принца, Александр Аб-
дулов, чтобы услышать от Алферовой «да», на глазах у изумленной 
публики нес ее на руках через весь городской парк, Константин Си-
монов приходил на каждый спектакль Валентины Серовой, обяза-
тельно с цветами, садился на одно и то же место в первом ряду и не 
сводил с актрисы влюбленного взгляда, а первый поцелуй Николь 
Кидман и Тома Круза произошел в самых настоящих облаках. Как 
тут не поверить в прекрасную сказку о любви? Так что же стоит за 
историями, которые рассказывает современный глянец: искренние 
чувства или умелая игра на наших эмоциях, подобно нашумевшему 
фальшивому роману волшебника Копперфильда и его многолетней 
невесты Клаудии Шиффер? Одни знаменитости подогревают таким 
образом интерес к своим персонам, другие – всегда искренни со 
своими поклонниками. Но и первые, и вторые, позируя перед каме-
рами, легко попадают в расставленную ловушку. Охотно делясь с 
журналистами подробностями своей частной жизни, они и сами не 
замечают, как их личные отношения становятся игрушкой для пуб-
лики. О настоящих чувствах и опасностях, подстерегающих знаме-
нитых влюбленных, размышляют Марина Зудина, Валерий Меладзе, 
Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин, Валерия, Алсу, Лайма Вайкуле, 
Наталья Подольская, Жасмин, Жанна Фриске, Анна Семенович, 
психолог Александр Корнеев.

Подготовила марина коРнИЛова.

ТВ-анонс

межрегиональный ресурсный центр подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с оао «авиакор – авиационный завод».

Согласно подписанному соглашению МРц будет 
участвовать в подборе кадрового состава из числа 
жителей Северного Кавказа для ОАО «Авиакор».

Это одно из крупнейших российских авиастрои-
тельных предприятий. Его основной сферой деятель-
ности является строительство, ремонт, обслуживание 
и поставка запчастей для пассажирских самолетов 
Ту-154М и Ан-140.

Предприятие располагается в Самаре и входит в 
машиностроительный холдинг «Русские машины», 
контролируемый финансово-промышленной группой 
«Базовый элемент».

Межрегиональный ресурсный центр давно опреде-
лил приоритеты при выборе организаций-партнеров 
в совместной деятельности по трудоустройству жи-
телей Северо-Кавказского федерального округа за 
пределами региона проживания.

Работодатели, сотрудничающие с МРц, должны быть 
экономически стабильными, обеспечивать для соис-
кателей не только условия труда, обозначенные Тру-
довым кодексом, но и соблюдать озвучиваемые обе-
щания, такие как: бесплатное проживание, питание, 
возможность повышать квалификацию за счет органи-
зации, оплата проезда к месту работы и обратно.

Заключая соглашения о сотрудничестве непос-
редственно с работодателями, Межрегиональный ре-
сурсный центр имеет возможность качественно под-
бирать персонал. При этом как для работодателей, 
так и для соискателей эти услуги бесплатны. МРц вы-
ступает в качестве связующего звена между соиска-
телем и работодателем.

ольга ПоЛИкаРЕнкова, ведущий инспектор 
информационно-аналитического отдела

ГкУ «межрегиональный ресурсный центр».

| Есть работа! |

«Авиакор» 
за кадры из СКФО
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