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âîäà

Âîò óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè 
âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà ïóòåøåñòâèåì îëèìïèéñêîãî 
îãíÿ ïî áåñêðàéíèì ïðîñòîðàì Ðîññèè. Âñåãî ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé — 23 ÿíâàðÿ — ýñòàôåòó  ïðèìåò 
Ïÿòèãîðñê. Áîëåå ïîëóãîäà îêðóæíàÿ ñòîëèöà ãîòîâèëàñü 
ê ýòîìó çíàêîâîìó ñîáûòèþ, êîòîðîå, áåç ñîìíåíèÿ, îñòàâèò ñëåä â èñòîðèè 
êóðîðòà. Ïÿòèãîðñê âíîâü íàïîìíèò ñòðàíå è ìèðó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, 
çäðàâíèöåé ñ áîãàòåéøèì êóëüòóðíûì íàñëåäèåì è òðàäèöèÿìè. 
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Â ïîäàðîê — äâîéíîå ÷óäî

Äåíü îáíîâëåíèÿ

CУББОТА, 18 ЯНВАРЯ 2014 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Îòëè÷íûé ïîäàðîê óõîäÿùèé ãîä ïðåïîäíåñ â êàíóí Íîâîãî ãîäà òðåì 
ïÿòèãîðñêèì ñåìüÿì. Ó Æèðàéðà è Àíóø Àðñòàìÿí, Ðîìàíà è Ìàðäæàí 
Øåâ÷åíêî, à òàêæå ó Ìàêñèìà è Ñòåëëû Ôèëèìÿíîâûõ â êîíöå äåêàáðÿ 
2013-ãî ðîäèëèñü äâîéíè — Äàâèä è Êðèñòèíà, Ñîôüÿ è Àíòîíèíà, Íèêîñ è 
Ðîìàí ñîîòâåòñòâåííî. Êàæäîé ïàðå íîâîðîæäåííûõ ïî äîáðîé ãîðîäñêîé 
òðàäèöèè äèðåêòîð ôîíäà «Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà»  Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ 
âðó÷èëà ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ ãëàâû îêðóæíîãî öåíòðà Ëüâà Òðàâíåâà è 
êîìôîðòíûå äâóõìåñòíûå êîëÿñêè. 

 18 è 19 ÿíâàðÿ 
â Ðîññèè âñåãäà 
îñîáûå äíè — 
Êðåùåíñêèé 
ñî÷åëüíèê è ñàì 
äåíü ïðàçäíèêà 
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ 
(Áîãîÿâëåíèÿ).

Будут торжественные 
многолюдные богослуже-
ния в храмах. Как прекрас-
на крещенская вечерня, и 
какой поэзией дышит мо-
литва, в которой в художес-
твенных словах изображено 
Божие вседержительство: 
«Тебе поет солнце, Тебе 
славит луна, Тебе присутс-
твуют звезды, Тебе работа-
ют источники».

Будет Великое освя-
щение воды, которое со-
вершается в течение года 
только в эти два дня. Бу-
дут и погружения в водо-
емы. Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл 
напоминает: «Когда буде-
те входить в иорданские 
воды, помните, что это не 
развлечение, это не народ-
ный обычай, это не часть 
нашего фольклора, а это 
участие в таинстве сопри-
косновения со святыней. 
Осените себя троекратно 
крестом, опуститесь в иор-
данские воды, молитесь в 
этот момент о себе и близ-
ких своих, чтобы Господь 
преклонил милость к вам, 
очистил грехи ваши и укре-
пил вас на достойном пути 
жизни, ведущем в Царс-
твие Небесное».

Многое связано в эти 
дни с водой. Потому что 
само событие Богоявле-
ния — Крещение Иису-
са Христа — совершалось 
в Иордане. Вода вообще 
имеет особое значение 
для человека. Без пищи 
можно прожить несколь-
ко недель, без воды чело-
век умирает быстро и му-
чительно. Мы слышим в 
церковных песнопениях, 
что Господь, входя в воду 
Иордана, освятил все вод-
ное естество.

Вода, освященная в Кре-
щенский сочельник и в день 
Богоявления, называется 
великой святыней, по-гре-
чески — агиасмой. Ее упот-
ребляют не каждый день и 
относятся к ней с благого-
вением, употребляют тог-
да, когда не могут пойти в 
храм, причаститься, берут 
артос, освященный хлеб 
после Пасхи, кусочек арто-
са и воду натощак пьют при 
болезни, при невозможнос-
ти причаститься в силу ка-
ких-то физических особен-
ностей.

Через крещенскую воду 
Господь дает верующим 
в него особую благодать, 
способную воскрешать че-
ловека к жизни духовной. 
Внутреннее благоговейное 
отношение к святыне дает 
силы благочестиво жить 
здесь на земле. 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 

вас с праздником Крещения! 
Это день обновления,  надежды, символ те-

лесного перерождения   и духовной «рефор-
мы», светлый праздник добрых помыслов и 
поступков.  

В наши дни Крещение выполняет еще и 
важную  социальную миссию, объединяя  лю-
дей, напоминая о непреходящих ценностях 
— мире, любви, готовности стать опорой для 
ближнего. 

Пятигорск,  духовный центр Северного Кав-
каза,  бережно хранит традиции православия. 
Ежегодно в крещенскую ночь освящение вод 
и купание совершаются  и на Новопятигорс-
ком озере, и на реке Подкумок, и в Казачьей 
купели поселка Горячеводского.   

Желаю всем пятигорчанам крепкого здо-
ровья, благополучия и  отличного празднич-
ного настроения.  А тем,  кто решится в этот 
день окунуться в купель — укрепиться духом 
и настроиться на лучшее! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

МАРШРУТ эстафеты олимпийского огня 
разработан таким образом, чтобы в лю-
бом уголке земного шара люди через 

объектив фото- и видеокамеры увидели природ-
ную красоту, бальнеологическое разнообразие, 
а также историческое развитие нашего города. 
Однако особое внимание уделяется мерам, на-
правленным на обеспечение безопасности жи-
телей и гостей спортивного праздника. 

Именно об этом говорилось на встрече 
представителей пятигорских национально-
культурных автономий в администрации сто-
лицы СКФО. Заседание «круглого стола» от-
крыла председатель Думы города Людмила 
Похилько. Обращаясь к собравшимся  она 
отметила, что Пятигорск готов выполнить воз-
ложенную на него миссию, но вместе с тем 
ему необходима помощь жителей, пользую-
щихся уважением и авторитетом у земляков, 
чтобы предупредить возможные конфликт-
ные ситуации, сопутствующие столь масш-
табным мероприятиям. 

Заместитель главы администрации города 
Виктор Фисенко подчеркнул необходимость 
адекватной оценки значимости участия сто-
лицы СКФО в эстафете олимпийского огня. 
Ведь речь идет не только о репутации курор-
та, но и о способности нашей страны обеспе-
чить соответствующие условия для проведе-
ния Олимпиады на должном уровне. 

Руководители национально-культур-
ных автономий выразили желание всемер-
но содействовать инициативам городских 
властей, способствующих обеспечению по-
рядка на территории города в период про-
ведения акции. Так, пятигорские казаки и 
терцы Ставропольского края помогут со-
трудникам полиции патрулировать улицы 
города.  Также будут проведены беседы с 
молодежью, разъясняющие правомочность 
требований представителей правоохрани-
тельных органов придерживаться правил 
безопасности. Виктор Фисенко также при-
звал по возможности не пользоваться лич-
ным транспортом в день проведения эста-
феты, поскольку ее протяженность около 
15 километров и движение на центральных 
улицах города будет ограничено. На глав-
ной площади также состоится празднич-
ный концерт. В связи с этим убедительная 
просьба отдать предпочтение пластиковой 
упаковке, продукты питания и напитки в 
стеклянной и железной таре в местах мас-
сового скопления людей будут изыматься.  
Пятигорску оказана огромная честь, и го-
род сделает все от него зависящее, чтобы 
оправдать доверие.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Çàäà÷à — 
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü

| Актуально |

КОНЕЧНО, новость о том, что 
в семье ожидается попол-
нение, всегда неожиданная. 

Особенно если у супругов уже есть 
дети. Например, Ануш и Жирайр 
Арстамян воспитывают восьми-
летнего сына Сергея. И известие о 
скором появлении на свет двойня-
шек повергло их маму в шок. 

— Я не могла поверить своим 
ушам. Ни у меня, ни у мужа в роду 
двойняшек никогда не было. Дол-
го готовилась к тому, чтобы сооб-
щить мужу, что ношу под сердцем 
сразу двух малышей. Но когда 
все-таки решилась, он очень обра-
довался, сказал, что это двойное 
счастье, настоящее чудо! — вспо-
минает Ануш.

Маленький Сережа братика и 
сестричку тоже ждал с нетерпени-
ем. Сейчас он хорошо помогает ро-
дителям — может и из бутылочки 
покормить, и укачать. Вообще Ануш 
признается, что с помощниками ей 
повезло. Кроме сына, детей с удо-
вольствием нянчат бабушки и де-
душки, даже соседи. А родная  сес-
тра молодой мамы Наира и вовсе 
не отходит от младенцев. 

— Муж целыми днями на работе, 

а потому помощь близких просто 
неоценима, очень им благодарна! 
— говорит Ануш.

Презентом от фонда «Будущее 
Пятигорска» чета осталась до-
вольна. Ануш говорит, что была 
приятно удивлена, узнав, что для 
этого им не пришлось собирать 
большое количество документов 
— стоило всего лишь обратиться в 
организацию и сообщить, что в го-
роде на одну двойню стало боль-
ше. Теперь бы еще жилищные ус-
ловия для детей улучшить — тут 
вся надежда на материнский ка-
питал. Но главное, как отмечает 
сама женщина, не в этом:

— Счастье в том, что у меня есть 
дети! Значит, мне есть ради кого 
жить!

С этими словами полностью со-
гласны Шевченко и Филимяновы, 
также пополнившие список се-
мей, где родились двойняшки. А в 
одном только Пятигорске за пос-
ледние два года таковых появи-
лось около пятидесяти.    

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: (слева направо)
Галина Вишневская, Наира 
и Ануш Арстамян.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Конкретно о русском языке
ПГЛУ единственный из вузов СКФО и 
ЮФО вошел в состав 20 ведущих уни-

верситетов страны,  призванных обеспечить 
реализацию масштабного проекта государс-
твенной важности – поддержки и продвиже-
ния русского языка и укрепления его позиций 
в мире. На состоявшемся 13 января в Минис-
терстве образования и науки РФ координа-
ционном совещании ректор ПГЛУ А. Горбу-
нов представил вызвавшую большой интерес 
участников концепцию деятельности универ-
ситета по продвижению русского языка, рас-

ширению и совершенствованию его препо-
давания. Участие ПГЛУ в этом масштабном 
проекте предусматривает включение универ-
ситета в создание и развитие комплексной 
системы «Образование на русском».

Соб. инф.

ОДНА из участниц творческого состязания учи-
тель химии МКОУ лицея № 15 Марина Толс-
това отметила, что для нее это возможность 

исследовать собственный педагогический опыт и 
продемонстрировать методы, которыми она пользу-
ется для достижения качественного результата. 

Собравшихся в средней школе № 1 педагогов, уча-
щихся, представителей администрации города, депу-
татского корпуса, общественных организаций при-
ветствовала и. о. заместителя главы администрации 
Пятигорска Тамара Павленко, отметив: «Пятигорск 

гордится своими учителями: об их успехах говорят не 
только в крае, но и на федеральном уровне».   

Затем финалистов отборочного тура пригласили 
на сцену. В их числе и преподаватели со стажем, и 
молодые кадры, а также хранители знаний – заме-
чательные библиотекари. Немало теплых слов было 
сказано в адрес всех участников, для каждого из ко-
торых выбранная профессия – это судьба, призва-
ние, творчество, поиск. Ведь они обладают даром 
даже самый маленький росточек способностей пре-
вратить в цветок успеха.

Начальник управления образования администра-
ции Пятигорска Сергей Танцура пожелал участни-
кам творческих успехов и достижения поставленных 
целей. «Вам приходится работать в непростое вре-
мя. Но важно то, что в своей деятельности каждый из 
вас стремится найти дополнительные возможности 
влияния на сознание современных мальчишек и де-
вчонок, установить с ними духовную связь, ощущая 
ответственность за воспитание свободного, нравс-
твенно здорового поколения», — подчеркнул он. 

Всего несколько дней дается конкурсантам, что-
бы показать эффективность образовательной тех-
нологии, на которую опирается участник в своей 
деятельности, сопоставляя ее с современными под-
ходами в обучении, внедренными в практику. Вмес-
те с тем, такие творческие состязания помогают пе-
дагогу раскрыть имеющийся потенциал и увидеть 
дальнейшую перспективу.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: участники конкурса «Учитель года».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðàñêðûâàÿ ïîòåíöèàë, 
âèäåòü ïåðñïåêòèâó

Îäèí ìóäðåö ñêàçàë: «Îáó÷àòü — çíà÷èò âäâîéíå ó÷èòüñÿ». Ðåçóëüòàòèâíîé ôîðìîé 
ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè è ïåäàãîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè ïÿòèãîðñêèõ 
ïðåïîäàâàòåëåé ñòàëè êîíêóðñû «Ó÷èòåëü ãîäà» è «Áèáëèîòåêàðü ãîäà». Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ èõ îòêðûòèÿ ñîñòîÿëàñü â÷åðà íà áàçå ïÿòèãîðñêîé ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1 
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Çà çâàíèå «Ëó÷øèé ó÷èòåëü» íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå â áîðüáó 
âñòóïàþò øåñòü ïåäàãîãîâ. Âîñåìü ìîëîäûõ è òàëàíòëèâûõ çâåçä ïÿòèãîðñêèõ øêîë 
ïðîäåìîíñòðèðóþò ñâîè çíàíèÿ è ñïîñîáíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ ëèäåðñêèõ ïîçèöèé â íîìèíàöèè 
«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò», à «Áèáëèîòåêàðü ãîäà» áóäåò îïðåäåëåí ñðåäè ÷åòûðåõ ïðåòåíäåíòîâ.
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cуббота, 18 января 2014 г. Визитная  карточка

| Конкурс «Женщина года-2013» |

Как добрый друг она приходит к вам в дом, покоряя 
красотой, сияя своей очаровательной улыбкой. 
Татьяна Дружинина — ведущая телевизионных 
программ. Грамотный, эрудированный журналист-
профессионал высокого класса, она выдвинута для 
участия в конкурсе «Женщина года-2013» в номинации 
«Женщина в средствах массовой информации».

Награда — знак отличия, отмечающий 
заслуги как отдельных людей, так и 
коллективов перед государством и 
обществом, достойная и заслуженная 
оценка благородных поступков. 
Историю формирования развития 
наградных систем изучает специальная 
историческая дисциплина — фалеристика. 
Термин этот имеет очень древнее 
происхождение. Начиная с IV в. до н. э. 
фалерой в Древнем Риме назывался 
нагрудный военный знак отличия. Знак 
представлял собой круг или овал из 
металла диаметром 40—70 мм. В качестве 
исходного материала использовались 
бронза и серебро. 

Долгое время изучение наградных знаков 
происходило в разделе нумизматика. Введе-
ние термина применительно к наградам про-
изошло сравнительно недавно в 1937 г. Ввел 
его в оборот чехословацкий исследователь и 
коллекционер Олдржих Пильц. Поэтому тер-
мин «фалеристика» включает в себя не толь-
ко изучение, но и коллекционирование орде-
нов, медалей, знаков отличия, значков и др.

Высшей наградой в фалеристике счита-
ются ордена. Происхождение орденов свя-
зано со средневековыми духовными рыцар-
скими организациями («ордо» в переводе с 
латинского — организация). Вначале знаки 
орденов выполнялись из ткани, вышивались 
бисером, жемчугом, золотыми нитями, при-
шивались на одежду. Ордена носились на 
определенных лентах определенного цвета 
для каждого ордена. Практически все орде-
на имеют символы или орденские эмблемы. 
Основная функция таких эмблем состоит в 
указании на награждение орденом, а также 
степени ордена.

Основными видами орденских эмблем 
являются орденский знак, лента, звезда.

Орденский знак представляет собой ос-
новную часть. Он может иметь разную фор-
му. Самыми известными среди орденских 
знаков стали — крест, звезда, медальон.

Дополняет орденский знак орденская лен-
та, служащая для крепления его к одежде.

 Наградная система России имеет трехве-
ковую историю. 

Основателем наградной системы, вклю-
чая ордена, медали и почетные знаки, по 
праву считается Петр I. В начале своего 
правления царь награждал своих поддан-
ных медалями, которые представляли со-
бой увеличенную в несколько раз сереб-
ряную копейку. Позднее Петр учредил три 
первых российских ордена и привел награ-
ды в систему.

Первой высшей государственной награ-
дой России стал орден Святого апостола 
Андрея Первозванного, который был учреж-
ден в 1698 г. 

В 1714 г. введен орден Святой Екатери-
ны, который предназначался для женщин 
царской фамилии.

В 1725 г. для награждения представите-
лей высшего генералитета император ввел 
еще один орден — орден Александра Нев-
ского.

Кроме орденов, Петр I учредил в качестве 
официальной награды несколько медалей.

В 1709 г. по его приказу была изготовле-
на медаль «За Полтавскую победу».

В дальнейшем медали учреждались рус-
скими императорами и императрицами в 
честь различных исторических, военных или 
государственных событий.

В отличие от орденов, которых удостаи-
вались только представители привилегиро-
ванных классов и сословий, медали вруча-
лись и нижним чинам — унтер-офицерам и 
солдатам. 

После смерти Петра I и Екатерины вплоть 
до воцарения Екатерины II награждение ме-
далями в России происходило редко. В эпо-
ху дворцовых переворотов новые медали не 
выпускались.

Правление дочери Петра императрицы 
Елизаветы отмечено всего двумя медалями 
— «В память заключения мира со Швецией в 
Або» (1743 г.) и «За победу при Кунерсдор-
фе» (1762 г.). 

Традиция награждения орденами и ме-
далями возрождается во второй половине 
XVIII в. в эпоху Екатерины II.

В 1769 г. был учрежден орден Святого 
великомученика и победоносца Георгия — 
первая награда, присуждаемая исключи-
тельно за военные заслуги.

В 1782 г. Екатерина II учредила орден 
Святого князя Владимира четырех степе-
ней, который вручался за гражданские и во-
енные подвиги.

Император Павел I учредил орденскую 
систему, основные положения которой были 
зафиксированы в «Установлении об орде-
нах». С некоторыми изменениями эта сис-
тема просуществовала до Октябрьской ре-
волюции 1917 г.

(Окончание в следующем номере)

Рубрику ведет Л. А. ГриГошинА, 
научный сотрудник Пятигорского 
краеведческого музея, 
ответственный хранитель 
коллекции «Фалеристика».

| Энциклопедия знаний |

наградная 
система

Много на земле интересных профессий. 
Татьяна Дружинина, с детства любившая 
литературу, выбрала журналистику. Окон-
чив Пятигорский государственный институт 
иностранных языков, она семь лет работала 
корреспондентом государственной телера-
диовещательной компании «Ставрополье».

Это стало хорошей школой жизни для 
молодого журналиста.

Татьяна стремилась полнее раскрыть 
свой потенциал, уйти от использования в 
работе штампов, другими словами — из-
бежать профессиональной деформации и 
эмоционального выгорания, а также рас-
ширить творческие горизонты. 

Почти с первых шагов стала телеведу-
щей, почувствовав в этом свое призвание.

В 2001 и 2002 годах Татьяна Дружинина 
была признана лучшей ведущей програм-
мы «Вести. Ставропольский край».

Телезрители полюбили обаятельную 
журналистку. Современная и неординар-
ная, она подкупала искренностью и убеди-
тельностью. 

Сейчас Татьяна Дружинина занимается 
производством двух новостных программ 
«Вести. Пятигорск» и «Пятигорское время». 
Каждый день подтверждает она верность 
любимой профессии, оставаясь для сов-
сем незнакомых людей добрым другом и 
интересным собеседником.

Седьмой год Татьяна Дружинина — де-
путат Думы города Пятигорска. К сво-
им депутатским обязанностям относится 
очень ответственно. У нее тонкая и ра-
нимая, полная сочувствия к чужой беде 
душа, она умеет выслушать, посоветовать, 
куда обратиться человеку в запутанной си-
туации, помочь. 

Вот как сама Татьяна Дружинина раз-
мышляет о тонкостях своей профессии, 
которая стала ее судьбой. 

— Я давно работаю в сфере аудиовизу-
ального обслуживания населения на дому. 
С 1999 года. И мне это нравится. Всегда 
нравилось. Главное — писать про челове-
ка, про жизнь, иначе все очень скоро на-

доест. Необходимо, чтобы то, 
что ты делаешь, было интерес-
но и тебе, и другим. Это и есть 
контакт аудитории и журналист-
ского продукта. И очень хорошо, 
что у зрителя есть возможность 
выбирать. Многовариантность и 
возможность переключить кнопку — пер-
востепенное право человека. 

Телевидение — это продукт, который 
сразу для всех. Я не делаю материал, ис-
ходя из потребностей какой-то узкой ка-
тегории людей. Я ориентируюсь на сред-
нестатистического зрителя. И считаю, что 
телеаудитория состоит из людей, конечно 
же, разных, с абсолютно противоположны-
ми вкусами. Но моя профессия состоит в 
том, чтобы быть понятной для многих. 

Ее выбирают те, кто не устает от людей, 
живущих, к примеру, в Нижнеподкумском. 
Другие спросят: «Зачем к ним ехать, вы-
яснять что-то? Живут они там со своими 
проблемами, ну и пусть живут. Почему я 
должна иметь к этому отношение?» Я так 
не спрошу. 

Журналистика — ремесло. Ну и немнож-
ко актерство в моем случае. Нужно как-то 
двигаться, ясно и четко говорить, выгля-
деть, в конце концов, соответственно. Но не 
актерствовать, а понимать, что корректно, а 
что нет. Не приемлю нелепость в кадре.

Женщина-ведущая, как правило, если она 
работает в кадре, по неписаным правилам 
должна быть в разной одежде. Естествен-
но, в жизни этого не нужно. Обычно я ношу 
свитера, джинсы. Отсматриваю кучу матери-
алов, что-то читаю, с кем-то договариваюсь, 
куда-то спешу, и поэтому не очень умно — хо-
дить постоянно в костюмах или разных пла-
тьях и на каблуках. У меня немного эфирных 
пиджаков. Это — по сути спецодежда. Вмес-
те с макияжем — получается состояние па-
рада, которое я не люблю. Повторюсь, это не 
для жизни. Думаю, что многие тоже не лю-
бят парадную форму каждый день. Не поду-
майте, что если я говорю так много об одеж-
де, то меня безумно волнует галантерейная 

тема. Это не так. Просто заботиться о вне-
шнем виде — часть профессии. 

Замечаю, как порой коллеги пересали-
вают по части оценок событий. Стараюсь, 
чтобы мои передачи все-таки не были лич-
ностными. Я никого не воспитываю. Моя 
задача — предоставить некую сумму ин-
формации. Было то-то и то-то. И точка. Но 
никто не отменял настроение. А еще текст 
должен быть занятным, чтобы его было ин-
тересно слушать. 

Когда беру интервью, стараюсь распо-
ложить человека к себе, спрашивать так, 
чтобы ему было легко отвечать. Не замше-
лыми штампами, а свободно. Важно, чтобы 
он мог жестикулировать. Потому что визу-
альное дополнение к словесной информа-
ции не менее красноречиво. Ну и я всегда 
улыбаюсь своему собеседнику. 

Неважно, нравится мне мой герой или 
нет. Мне должно нравиться другое — то, 
как я об этом рассказала. 

В моей семье только я занимаюсь жур-
налистикой. Дочери — 21 год. Она учит-
ся на графического дизайнера, и я этому 
рада. Она, кстати, получила грант на Ма-
шуке. Так что я ею горжусь. Думаю, она 
мною тоже. 

Мне очень приятно, что сделанные мною 
журналистские работы (это, как правило, 
очерки о людях, имиджевые фильмы) где-
то в других городах коллеги-журналисты 
оценивают высоко. Это важно — чувство-
вать современность и не скатываться на 
местечковый уровень.

Вот такая она — требовательная к себе, 
умная, яркая, стильная, привыкшая все де-
лать по высокой планке. Такой ее знают и 
любят телезрители.

Лариса ПРоЗоРоВа.
На сНИмке: Татьяна Дружинина. 

Маршрут эстафеты огня определен и 
согласован с организаторами и правоох-
ранительными органами, общая его про-
тяженность 15 километров. 

23 января в 13.00 олимпийский огонь 
и делегация в составе 250 человек при-
будут на железнодорожный вокзал Пяти-
горска. Представители городской адми-
нистрации в сопровождении народного 
ансамбля «Хуторок» встретят гостей хле-
бом-солью и проводят в сквер Кирова, 
откуда и возьмет старт пятигорский этап 
эстафеты. Здесь от специальной лампа-
ды, в которой огонь хранится во время 
всего своего путешествия по стране, за-
жгут первый факел, и первый факелоно-
сец двинется по проспекту Кирова. 

На знаменитом пятачке (пересечении 
проспектов Кирова и 40 лет Октября) эс-

тафету продолжит пятигорский трамвай 
— легендарная узкоколейка, отметившая 
в минувшем году свое 110-летие. 

Белый вагон, оформленный олимпийс-
кой символикой, уже готов выйти на свой 
участок маршрута. 

— Трамвай — один из символов Пяти-
горска, поэтому именно он и стал альтер-
нативным транспортом, задействованным 
в эстафете, — рассказал заместитель 
главы администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков. 

«Трамвайный» этап протяженностью 
855 м завершится на улице Дзержинс-
кого, далее огонь пронесут в парк «Цвет-
ник» — сердце курортного Пятигорска. 

Сменяя друг друга через 200—250 мет-
ров, факелоносцы пробегут по бульвару 
Гагарина, через курортную зону к Прова-

лу, затем по проспекту Калинина к Месту 
дуэли М. Ю. Лермонтова.

После этого также по пр. Калинина эс-
тафета направится к улице Пастухова, 
Центральному военному санаторию и па-
мятнику генералу Ермолову. 

От Вечного огня — к часам Олимпиа-
ды и далее на площадь перед зданием 
городской администрации, где будет со-
оружен подиум для чаши олимпийского 
огня. 

Здесь большую концертно-спортивную 
программу, подготовленную творчес-
кими коллективами Пятигорска, завер-
шит выступление известной группы «Пре-
мьер-министр». 

| Накануне события | Пятигорск готовится 
к встрече олимпийского огня
В столицу СКФО огонь XXII Олимпийских зимних игр в Сочи прибудет 
23 января. По улицам города его пронесет 71 факелоносец. 

Начальник по делам территорий администрации 
Пятигорска Валентин Дворников провел 
рабочее совещание с руководителями 
надзорных служб. 

Участники заседания обсудили вопросы, касаю-
щиеся организации и проведения в городе в ночь 
с 18 на 19 января массовых крещенских купаний: 
подведение к площадкам освещения, размеще-
ние палаток для переодевания. Обеспечивать бе-
зопасность верующих в Сочельник будут сотруд-

ники правоохранительных органов и врачи скорой 
помощи.

Также на заседании рассмотрены другие вопро-
сы. В ближайшее время Управление по делам тер-
риторий разработает график проведения в городе 
собраний с общественностью и представителями 
уличных и квартальных комитетов по вопросу безо-
пасности эксплуатации отопительных бытовых га-
зовых и нагревательных приборов. 

елена ТаНИЧ.

| Комиссия по делам территорий |

О текущих вопросах

Большая часть обращений пятигорских медиков, 
которые часто звучали как просьба, так или иначе 
касалась перехода лечебных учреждений в крае-
вое подчинение. Теперь от этого уровня власти за-
висит материальное обеспечение ЛПУ города. Так, 
сотрудников Станции скорой помощи интересова-
ло, будет ли обновляться автопарк службы, а пред-
ставители Центральной городской больницы на-
стоятельно просили решить вопрос с капитальным 
ремонтом хирургического корпуса. 

Именно в связи с переводом медицины в ведомс-
тво минздрава края в городе возникла заминка с 
открытием поликлиники в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки. Здание построено, главой Пятигор-
ска Львом Травневым было заключено соглашение 
с инвесторами на его аренду, а вот оснастить уч-
реждение не успели. Отвечая на вопрос из зала о 
возможности завершить начатое и обеспечить на-
селение отдаленного микрорайона собственной 
поликлиникой, глава края сказал:

— Никто не будет отменять договоренности, до-
стигнутые главой города. Если есть соглашение, 
позволяющее привлечь деньги частных инвесто-
ров в развитие социальных объектов, я его подде-
ржу. Вопрос будет поручен министру здравоохра-
нения, возможно, мы выступим третьей стороной в 
этом соглашении. 

От частного к общему. Интересовало пятигорс-

ких медиков и решение проблемы дефицита меди-
цинских кадров, а также что глава края собирается 
предпринимать для возвращения былого престижа 
курорту Кавказских Минеральных Вод, города кото-
рых он не так давно назвал жемчужинами Ставропо-
лья. Данные задачи, по мнению вр.и.о. губернатора, 
требуют комплексного подхода. Он отметил, что с 
целью привлечения молодых специалистов необхо-
димо развивать программы краевого и муниципаль-
ного жилья. Планируется также обязывать студентов, 
поступающих в медвузы по целевому направлению, 
отрабатывать определенное время в родном насе-
ленном пункте. Что касается развития курорта, стра-
тегия такова: улучшать инфраструктуру, в частности, 
дорожную сеть; развивать промышленность и тем 
самым поднимать экономику региона; а также уси-
ливать безопасность, обеспечению которой сегодня 
приходится уделять особое внимание.

По окончании встречи Владимир Владимиров про-
следовал в хирургический корпус горбольницы, лично 
ознакомился с состоянием здания и поручил краево-
му правительству изыскать возможности для проведе-
ния ремонта, пообещав держать вопрос на контроле.

екатерина кУРТееВа.
На сНИмке: (слева направо) В. Владимиров, 

главный врач станции скорой помощи с. Тихен-
ко и Л. Травнев.  

Фото александра ПеВНоГо. 

| Встреча с губернатором |

Что волнует 
медиков столицы СКФО?

В Пятигорске массовое 
купание людей 

на крещение организовано 
в нескольких местах: 
 Новопятигорское озеро — в 

районе пирса в зоне массового 
отдыха;
 Казачья купель — пос. Горя-

чеводский, ул. Бассейная, 7—9;
 р. Подкумок — ул. Песто-

ва, 11, в районе храма Смолен-
ской иконы Божией Матери;
 р. Подкумок — ул. 1-я На-

бережная, в районе магазина 
«Магнит»;
 р. Подкумок — ст. Констан-

тиновская, в районе ул. Почто-
вой;
 р. Подкумок — пос. Сред-

ний Подкумок, в районе ул. Ма-
шукской.

С целью соблюдения мер 
безопасности места для мас-
сового купания оборудованы 
временными настилами и пе-
рилами.

В усиленном режиме в 
крещенскую ночь организу-
ют дежурство пятигорские 
спасатели, бригады скорой 
медицинской помощи. Охра-
на общественного порядка 
будет производиться силами 
пятигорской полиции и муни-
ципальной казачьей дружины.

соб. инф.

Фото александра 
ПеВНоГо.

Встречаем праздник 
Крещения
В ночь с 18 на 19 января православные Пятигорска 
традиционно примут участие в крещенских обрядах. 
Согласно канонам они придут к водоемам окунуться в 
ледяную воду, которая, как считается, в крещенскую 
ночь обладает удивительными свойствами: не только 
очищает, но укрепляет веру и здоровье.

| Обратите внимание |

 

Во время недавнего визита в Пятигорск временно исполняющий обязанности губернатора 
Ставропольского края Владимир Владимиров посетил Станцию скорой медицинской помощи. 
Напомним, здесь он осмотрел новое здание, которое было сдано в эксплуатацию в прошлом 
году и на сегодня остается лучшим в регионе по оснащенности, а также ответил на вопросы 
коллектива станции и больниц города. 

Пятигорские участники 
эстафеты олимпийского 
огня активно тренируются 
перед выходом на старт.  
Среди факелоносцев — 
дельтапланеристка Наталья 
Петрова, мастер  спорта 
международного класса, 
неоднократный призер 
чемпионатов мира и Европы, 
бард-песенник, инициатор 
традиции Цветаевских костров 
в Пятигорске. 

— Дел и забот много, а тренироваться 
все равно надо. И я разработала схему: 
выхожу из дома (живу в 5 минутах ходьбы 
от Места дуэли Лермонтова), бегом подни-
маюсь к воротам Любви, в том же темпе 
— по дорожке вокруг Машука и спускаюсь 
по тропе Бернардацци к Центру детско-
го и юношеского туризма, где преподаю, 
— рассказывает Наталья. —  Кстати, такая 
пробежка занимает 30—35 минут, а трам-
ваем я доеду за 45. Так что — давайте бе-
гать, экономить деньги и время и укреп-
лять здоровье! 

Участок маршрута, который достался 
пятигорской дельтапланеристке, — подъ-
ем от входа в «Цветник». Это одна из са-
мых сложных дистанций на всем протяже-
нии пятигорского олимпийского пути. 

Но Петрова в своих силах уверена: ре-
гулярные и грамотно просчитанные физи-
ческие нагрузки, плюс психологическая 
подстройка и элементы йоги — залог того, 
что факел через ее участок будет транс-
портирован четко, красиво и бережно. 

— Еще в начале 2000-х, когда мы учас-
твовали в Кубке мира по дельтапланерно-
му спорту в Греции, я видела зажжение  
олимпийского огня — зрелище удивитель-
ное! Тогда и зародилась мечта подержать 
огонь в руках. Мечты, как видим, сбывают-
ся! — убеждена спортсменка. 

Наталья Петрова — третья в мировом 
женском рейтинге дельтапланеристов. И 
помимо утренних забегов у подножия Ма-
шука, собраний клуба авторской песни 
и творческих вечеров в Доме Алябьева, 
много сил и времени требует подготовка к 
предстоящему летом во Франции чемпио-
нату мира по дельтапланерному спорту. 

В списке пятигорских факелоносцев — и 
другие знакомые любителям спорта имена. 

Огонь Олимпиады через столицу Север-
ного Кавказа пронесут:

Давид айрапетян — заслуженный мас-
тер спорта, бронзовый призер Олипиа-

ды-2012 в Лондоне, чемпион Европы по 
боксу, неоднократный победитель чемпи-
онатов России, призер чемпионатов Евро-
пы и мира;

максим Шлякин — кандидат в масте-
ра спорта, победитель первенства мира по 
спортивной акробатике 2011, 2013 гг., мно-
гократный победитель первенства России;

Валентина козловская — междуна-
родный гроссмейстер, победительни-
ца Всемирной шахматной Олимпиады  
1970 года, чемпионка мира по шахматам, 
неоднократный победитель и призер чем-
пионата России среди ветеранов;

Юрий Тюрин — заслуженный работник 
физической культуры РФ, мастер спорта 
по боксу, ветеран спорта;

Валерий Энтальцев — заслуженный 
тренер России, кавалер медали «За за-
слуги перед Отечеством» второй степе-
ни, отличник физической культуры и спор-
та, тренер-преподаватель отделения бокса 
пятигорской ДЮСШОР № 2;

Виктория Усаченко — мастер спорта 
международного класса, десятикратная 
чемпионка России, призер чемпионатов 
мира и Европы по боксу и кикбоксингу; 

Юрий капитонов — трехкратный чем-
пион России по спортивному пейнтболу, 
председатель Федерации пейнтбола Став-
ропольского края и другие. 

Полина ИНоЗемцеВа.

Факелоносцы, на старт!

Важно чувствовать 
современность
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,  ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ,  ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ, 
а также  любые ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 

ÂÇÂÅØÈÂÀÍÈÅ ÂÅÑÀÌÈ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 
ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25. № 8 Реклама

Администрация города Пятигорска по обращению Желтунова Д. Н., руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ и решением Думы города Пятигор ска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предос тавлении земельного участка для размещения автостоянки, не связанной с 
осу ществлением предпринимательской деятельности, на земельном участке пло щадью 426 м2 в 
районе Кисловодского шоссе, 2.

Ре
кл

ам
а

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã. 
 Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè íà 6 ìåñÿöåâ 

— 305 ðóá. 00 êîï.;
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ

— 200 ðóá. 00 êîï. 
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Редакции газеты ТРЕБУЮТСЯ 
 ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программ 
InDesign, CorelDRAW, Photoshop. Опыт работы желателен)

 АГЕНТЫ ПО РЕКЛАМЕ
ВОДИТЕЛЬ  (8 8793) 33-73-97 Ре
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ 

УГАРНЫМ ГАЗОМ

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

«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

ООО «ТЕХНО-СЕРВИС» СООБЩАЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ за I квартал 2014 г. 

Резерв мощности системы теплоснабжения — 40 Гкал/час. 
Информация о тарифах, резервной мощности и финансово-
хозяйственной деятельности котельной размещена на сайте 
http:/www.pzi.ru/ts.  № 11 Реклама

Печь или камин с закрытой задвижкой  и недогоревшим топливом — источник угарно-
го газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы 
печи закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке 
воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные 
участки печной конструкции. 

Отсутствие у угарного газа цвета и запаха делает угарный газ особенно опасным.

ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
• Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие 

печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга).
• Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый ды-

моход).
• Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой венти-

ляцией.
• Длительный отдых в автомобиле с включенным двигателем.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
Слезотечение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, 

спутанность сознания, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, нарушение дыха-
ния, расстройство координации движений, сонливость, посинение слизистых оболочек и 
кожи лица, рвота, судороги, потеря сознания.

Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от отравления угар-
ным газом может наступить смерть.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ
• Вынести пострадавшего на свежий воздух.
• Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) 

и покинуть помещение.
• Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха 

и кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать «скорую по-
мощь».

• Если пострадавший без сознания, необходимо немедленно начать искусственное 
дыхание до прихода в сознание или до приезда «скорой помощи».

• Сообщить врачу «скорой помощи» о подозрении в отравлении угарным газом.
Если пострадавший от угарного газа пришел в себя, но длительное время находился 

в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское 
учреждение и лечении. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
• Убедитесь в исправности работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции.
• Не сжигайте древесный уголь в помещении с плохой вентиляцией.
• На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать уста-

новку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле, 
— одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм. 

• Для хорошего сгорания топлива в топливник печи следует подавать необходимое 
количество приточного воздуха, особенно при топке углем.

• Если в топке камина или печи осталось несколько недогоревших головешек, лучше 
их затушить или дать время полностью прогореть.

• Когда угли потемнеют и над ними нет огоньков пламени, минут через десять задвиж-
ку можно закрыть.

• Завершайте эксплуатацию камина или топку печи за два часа до сна.
• Не оставляйте в гараже машину с включенным двигателем.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска.

Конкурс проводится с 10.02.2014 по 14.02.2014 в администра-
ции города Пятигорска с 15 часов:

В муниципальное учреждение «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» на:
ведущую группу должностей:
заместитель начальника управления
заведующий отделом планирования бюджета 
заведующий отделом финансирования соцсферы и 
правоохранительных органов
заведующий отделом планирования доходов
заведующий отделом финансирования городского хозяйства
 заведующий отделом учета и отчетности, главный бухгалтер
заведующий контрольно-ревизионным отделом
заведующий отделом информационных технологий
заведующий отделом казначейского исполнения бюджета
заместитель заведующего отделом планирования бюджета
заместитель заведующего отделом финансирования соцсферы и 
правоохранительных органов
заместитель заведующего отделом учета и отчетности, 
заместитель главного бухгалтера
заместитель заведующего контрольно-ревизионным отделом
заместитель заведующего отделом казначейского исполнения 
бюджета
консультант отдела планирования бюджета
консультант отдела финансирования соцсферы и 
правоохранительных органов
консультант отдела учета и отчетности
консультант контрольно-ревизионного отдела 
консультант отдела информационных технологий
старшую группу должностей:
главный специалист отдела планирования бюджета
главный специалист отдела финансирования соцсферы и 
правоохранительных органов
главный специалист отдела планирования доходов
главный специалист отдела финансирования городского 
хозяйства
главный специалист отдела учета и отчетности
главный специалист контрольно-ревизионного отдела
ведущий специалист отдела финансирования соцсферы и 
правоохранительных органов
ведущий специалист отдела планирования доходов
ведущий специалист отдела финансирования городского 
хозяйства
ведущий специалист отдела учета и отчетности 
ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела

Квалификационные требования, предъявляемые 
к лицам, принимающим участие в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в муниципальном учреждении 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»

1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей:

конкурсантам, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» ведущей группы 
должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основной 
Закон) Ставропольского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; основ государственного и муниципально-
го управления; Устава муниципального образования города — ку-
рорта Пятигорска; правовых актов, регламентирующие вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности органа местного 
самоуправления, применительно к исполнению должностных обя-
занностей муниципального служащего; норм служебной, профес-
сиональной этики и правила делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего време-
ни; владения современными технологиями работы с информацией и 
информационными системами; составления документов аналитичес-
кого, делового и справочно-информационного характера; делового и 
профессионального общения; анализа и систематизации информа-
ции, документов; подготовки профессиональных заключений и реко-
мендаций; подготовки заседаний, совещаний и других форм коллек-
тивного обсуждения; делового и профессионального общения;
конкурсантам, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
старшей группы должностей:

Знание Конституции Российской Федерации; Устав (Основной 
Закон) Ставропольского края; основы законодательства Российс-
кой Федерации и Ставропольского края о местном самоуправле-
нии и муниципальной службе; Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска; правовые акты, регламентирующие 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления, применительно к исполнению должнос-
тных обязанностей муниципального служащего; нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делового поведения.

Наличие навыков эффективного планирования рабочего време-
ни; владения современными технологиями работы с информацией 
и информационными системами; составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информационного характера; дело-
вого и профессионального общения; подготовки и систематизации 
информационных материалов; работы с документами, текстами, 
информацией.

2. К уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы: 

 конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» ведущей группы 
должностей:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности;
 конкурсантам, претендующим на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального учреждения «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» старшей группы 
должностей:

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подаваемых конкурсантами
 для участия в конкурсе:

1) личное заявление, включающее согласие на прохождение 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности муниципальной службы, на которую пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

 2) собственноручно заполненная анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы:

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случа-
ев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина — о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж, за исключени-
ем случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
(уч. форма 001-ГС/у, утв. Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н, справка из наркодиспансера, справка из 
психдиспансера).

Конкурсанты могут по своему усмотрению представить доку-
менты, характеризующие их профессиональные, деловые или 
личностные качества (отзывы, характеристики, представления, 
рекомендации, поручительства, результаты тестирования и другие 
документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в администра-
цию города Пятигорска (пл. Ленина, 2, каб. 403, тел. 97-34-12), с 
10.00 до 12.00 с 20.01.2014 по 06.02.2014. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основаниями для отказа гражда-
нину в их приеме.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы муниципального учреждения 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска»

В соответствии с Федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» и от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования», другими нормативными актами, регулирующими вопросы пенсионного 
страхования и пенсионного обеспечения, для предварительной оценки правоуста-
навливающих документов, необходимых для назначения трудовых пенсий по ста-
рости, в целях сокращения сроков ее назначения и своевременной реализации 
права гражданина на пенсию Управлением Пенсионного фонда по городу-курорту 
Пятигорску Ставропольского края ведется работа по формированию макетов пен-
сионных дел. 

Для решения поставленной задачи клиентской службой и отделом оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц принимаются от страхователей города, а также 
непосредственно от самих граждан документы для создания макетов пенсионных 
дел лиц, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

— паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
— страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
—трудовую книжку;
— справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в
трудовую книжку;
— военный билет;
— документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества);
— свидетельства о рождении детей;
— справки о заработной плате за 60 месяцев (5 лет) подряд до 01.01.2002;
— документы об образовании; 
— иные правоустанавливающие документы.

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В ПОДЛИННИКАХ И КСЕРОКОПИЯХ. 

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26а, 
понедельник — четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, 

в пятницу с 8.30 до 13.00. 

В УПРАВЛЕНИИ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» — 33-97-33. 
Николай ЛИСИН, 

начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.01.2014    г. Пятигорск  № 81

О подготовке документации по планировке территории 
садоводческого товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 

с целью строительства объекта торговли на земельном участке № 68 
Мусаелян О. Е.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, а также рассмотрев обращение Мусаелян О. Е., — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Мусаелян Оксане Евгеньевне подготовить в установ-

ленном порядке документацию по планировке территории садоводческого 
товарищества «Зеленстроевец» массив № 2 с целью строительства объекта 
торговли на земельном участке № 68.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.01.2014    г. Пятигорск  № 73

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации города Пятигорска

В целях приведения правовых актов администрации города Пятигорска 
в соответствие требованиям Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы города Пятигорска от 13.04.2005 г. № 1289 

«О создании штаба по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продук-
ции в городе Пятигорске».

1.2. Постановление главы администрации города Пятигорска от 
19.08.2005 г. № 3709 «О мерах по практической реализации Федерального 
закона от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».

1.3. Постановление главы администрации города Пятигорска от 
06.12.2005 г. № 5217 «О внесении дополнений в постановление главы 
администрации города Пятигорска от 19.08.2005 г. № 3709 «О мерах по 
практической реализации Федерального закона от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе».

1.4. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
01.02.2007 г. № 161 «О предоставлении декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции на территории города Пятигорска».

1.5. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 
02.04.2008 г. № 1607 «О внесении изменений в постановление главы ад-
министрации города Пятигорска от 07.04.2006 г. № 1406 «Об определении 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции на территории города Пятигорска, и о выдаче харак-
теристик объектов для лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции».

1.6. Постановление администрации города Пятигорска от 29.03.2011 г. 
№ 881 «О внесении изменений в постановление главы администрации го-
рода Пятигорска от 19.08.2005 г. № 3709 «О мерах по практической реали-
зации Федерального закона от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе».

1.7. Распоряжение администрации города Пятигорска от 09.07.2012 г. 
№ 71-р «О некоторых мерах по реализации требований постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 207-п «О допол-
нительных ограничениях времени и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края».

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

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пяти-
горская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического 
института — 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:
Кафедра аналитической химии: 
 преподаватель — 1 должность;

Кафедра иностранных языков: 
 доцент — 1 должность; 
 преподаватель — 1 должность;

Кафедра технологии лекарств:
 доцент — 1 должность;

Кафедра фармацевтической и 
токсикологической химии: 

 доцент — 2 должности;
Кафедра фармакогнозии:

 старший преподаватель 
— 1 должность;

 преподаватель — 2 должности; 

Кафедра фармацевтического 
товароведения, гигиены и 
экологии:
 доцент — 1 должность;
 старший преподаватель 

— 1 должность;
Кафедра экстремальной 
медицины: 
 преподаватель — 2 ставки;

Заявления принимаются 
отделом кадров 

с 18 января 2014 г. 
в течение месяца.

Документы представлять в отдел 
кадров Пятигорского медико-
фармацевтического института 
— филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России по адресу:

357532, г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 11, 

телефон: 8 (8793) 32-31-16. 

| Это важно |

Январские праздники 
завершились, но еще 
далеко не все пятигорчане 
вынесли колючий атрибут 
праздника из квартир и 
домов. Пора сделать это!

НАПОМНИМ, в каж-
дом микрорайоне 
города установлены 

дни для вывоза крупногаба-
ритных отходов:

Ïîðà ïðîùàòüñÿ ñ åëêàìè
 микрорайон Белая Ромашка — ПОНЕДЕЛЬНИК;
 микрорайон Центр — ВТОРНИК;
 микрорайон Бештау—Гора-Пост — СРЕДА;
 ст. Константиновская — СРЕДА;
 микрорайон Новопятигорск — ЧЕТВЕРГ;
 пос. Горячеводский и пос. Свободы — ПЯТНИЦА.
Управление по делам территорий администрации города Пятигорска об-

ращается к жителям с предложением цивилизованно расстаться с новогод-
ними деревьями — не позже указанного дня недели вынести их к контей-
нерным площадкам. Впоследствии они будут вывезены и переработаны с 
помощью специальной машины-щепорубки «Бандит».

Соб. инф.

Åñëè íàðóøåíî 
çàêîíîäàòåëüñòâî

| Информирует прокуратура |

В прокуратуре города 
проведена проверка 
по обращению 
Ю. В. Тотиева 
о нарушениях 
законодательства 
в жилищно-коммунальной 
сфере, в ходе которой 
установлено следующее.

ООО УК «Коммуналь-
щик-1» осуществляет уп-
равление многоквартир-

ными жилыми домами №№ 9/2, 
9/3 по ул. Людкевича г. Пятигор-
ска с марта 2013 года. 

01.12.2007 между ООО 
«СКЭС», являвшимся застройщи-
ком указанных домов (дома вве-
дены в эксплуатацию 11.02.2013 
согласно разрешениям на 
ввод объектов в эксплуатацию 
№№ RU 263008000-0003-2013, 
RU 26308000-0004-2013), и ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» 
Пятигорский «Водоканал» заклю-
чен договор на оказание услуг 
водоснабжения и водоотведения 
№ 721 на срок до 31.12.2008. 
Согласно условиям данного до-
говора (п. 9.1) договор считает-
ся продленным, если ни одна из 
сторон не потребовала его рас-
торжения.

Согласно информации ОАО 
«Пятигорскгоргаз» в многоквар-
тирных домах №№ 9/2, 9/3 по 
ул. Людкевича г. Пятигорска про-
изведена опрессовка газопро-
водов и установлены котлы (пок-
вартирно), посредством которых 

осуществляется снабжение горя-
чей водой и отопление квартир.

07.11.2013 помощником про-
курора г. Пятигорска Т. В. Резцо-
вой совместно с заместителем 
начальника отдела по осущест-
влению регионального госу-
дарственного жилищного над-
зора (контроля) на территории 
КМВ и восточных районов Став-
ропольского края Д. С. Макси-
мовой осуществлен выезд в вы-
шеуказанные дома. На момент 
проверки установлено, что ком-
мунальные услуги: холодное во-
доснабжение, водоотведение, 
электроснабжение — предостав-
ляются. Коммунальные услуги: 
газоснабжение, горячее водо-
снабжение, отопление — не пре-
доставляются. 

В силу прямого указания за-
кона с момента принятия собс-
твенниками помещений реше-
ния об избрании управляющей 
организации и принятия данной 
организацией многоквартир-
ного дома в управление меж-
ду управляющей организацией, 
собственниками помещений и 
иными лицами возникают пре-
дусмотренные законом и подза-
конными нормативными актами 
обязательства.

В связи с этим избранная уп-
равляющая организация обязана 
в полном объеме, предусмотрен-
ном законом, выполнять работы 
и оказывать услуги в интересах 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома.

В сфере оказания жилищных 
и коммунальных услуг управляю-
щая организация с момента при-
нятия дома в управление приоб-
ретает статус исполнителя этих 
услуг, наделяющий ее правами 
и возлагающий обязанности в от-
ношениях с потребителями услуг, 
поставщиками ресурсов, иными 
лицами.

В нарушение указанных тре-
бований законодательства РФ 
ООО УК «Коммунальщик-1» до 
настоящего времени договоры 
с ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал», ОАО «Пятигорские элек-
трические сети», ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ставрополь» не 
заключило, что влечет за собой 
отсутствие коммунальных услуг 
«газоснабжение», «горячее водо-
снабжение», «отопление», а также 
отсутствие расчетов по общедо-
мовым приборам учета и по фак-
тическому потреблению комму-
нальных услуг.

С учетом изложенного, в ад-
рес ООО УК «Коммунальщик-1» 
внесено представление, а также 
в отношении заместителя дирек-
тора общества возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ, материалы которого 
направлены в Государственную 
жилищную инспекцию Ставро-
польского края для рассмотрения 
по существу. 

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора 

г. Пятигорска.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

22 января в 19.00 — Ф. Эрве. 
«Мадемуазель Нитуш» (оперетта 
в 2-х действиях).

25 января в 15.00 — Ж. Оффен-
бах. «Путешествие на луну» (опе-
ретта в 2-х действиях).

К/з «КАМЕРТОН»
20 января в 16.00 — «Малень-

кая ночная серенада». Струнный 
квартет. 

23 января в 16.00 — «Золотые 
страницы русской оперы». 

26 января в 16.00 — вечер инс-
трументальной музыки «Кумиры 
ушедшего века».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

19 января в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Цыганские на-
певы». 

22 января в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. Солистка – заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная.

23 января в 16.00 — «Музыкаль-
ный вояж». Камерный оркестр 
«Амадеус». 

25 января в 11.00 — «Здравс-
твуй, Кролик! Здравствуй, Лис!». 

Интерактивный кукольный спек-
такль. 

25 января в 19.00 — «Самое лю-
бимое». Спектакль-встреча. На-
родный артист России, лауреат 
государственных премий РФ Кон-
стантин Райкин.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

25 января в 16.00 — академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Санкт-Пе-
тербургский Дом музыки пред-
ставляет «Музыку звезд». Дири-
жер – лауреат Всероссийского и 
международного конкурсов Ди-
митрис Ботинис (Москва). Со-
листы – лауреаты международ-
ных конкурсов Алексей Лобиков 
(тромбон), Санкт-Петербург; Ай-
лен Притчин (скрипка), Санкт-Пе-
тербург. Музыковед – заслужен-
ная артистка России Светлана 
Смолина.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
26 января в 12.00 — актеры те-

атра и кино и академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. Сказки старинного 
Курзала «Пер Гюнт». В програм-
ме: Э. Григ – Г. Ибсен. Исполня-
ет Сергей Чонишвили. Дирижер 
– лауреат международного кон-
курса Димитрис Ботинис (Моск-
ва). Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Администрация города Пятигорска по обращению Венедиктовой И. Б., 
руководствуясь статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД, инфор-
мирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
303 м2 для огородничества в районе жилого дома № 155 по ул. Садовой, 
пос. Горячеводский.

Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. 
Выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки.
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| Свободное время |

СОЗДАННЫЙ активистами 
местного отделения Сове-
та Ставропольской крае-

вой общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
он каждый раз радует неповтори-
мой атмосферой задора и отлично-
го настроения.

Здесь можно и песню послушать, 
и чайку попить, и самому поучаст-
вовать, предварительно заявив о 
себе в совет клуба. А добрая тради-
ция приглашать на свое собрание 
гостей как никогда украсила в этот 
день праздничную программу.

Творческие коллективы ГДК № 1 
совместно с учащимися школ горо-
да читали ветеранам стихи, демонс-
трировали хореографическое и во-
кальное мастерство. Пенсионеры 
ни на шаг не отставали от молодого 
поколения, в их исполнении прозву-
чали песни, басни и юморески. 

Концертная часть праздника за-
вершилась импровизированными 
колядками — ребята спели обрядо-
вые рождественские песни, а «ста-
рая гвардия» одарила их в свою 
очередь сладостями. Председатель 
пятигорского Совета ветеранов Ни-
колай Лега поблагодарил членов 
клуба за участие и пожелал при-
сутствовавшим крепкого здоровья 
и бодрости духа.

Клуб любителей юмора «Крас-
ный петух» создан по инициативе 
участников Великой Отечествен-
ной войны 18 мая 1995 года. Пер-
вым его президентом стал инва-
лид ВОВ, участник обороны Киева и 
Сталинграда полковник в отставке 
Владимир Старожук. Всю войну он 
собирал анекдоты, а после вел пе-
реписку с Юрием Никулиным. Се-

годня этот пост уже десять лет за-
нимает Евдокия Грищук. Вот только 
неизменными остаются задачи, пос-
тавленные перед членами клуба, — 
создание хорошего настроения и 
предоставление возможности лю-
дям почтенного возраста общаться 
в неформальной обстановке и про-
являть себя в творчестве. 

Елена ТАНИЧ.

| Воинская слава Пятигорска |

ПОВОДОМ к войне яви-
лось отклонение Росси-
ей турецкого ультима-

тума о выводе русских войск из 
Польши, после чего Османская 
империя, которую поддержива-
ли Франция и Австрия, 25 сен-
тября (6 октября по новому сти-
лю) 1768 года объявила войну 
России. 

Война закончилась поражени-
ем Османской империи. Турец-
кое правительство — Оттоман-
ская порта — пошло на мирные 
переговоры. 10 (21 по новому 
стилю) июля 1774 года на терри-
тории современной Болгарии в 
деревне Кючук-Кайнарджи близ 
города Силистрия был подписан 
договор, который в российской 
истории получил название «Кю-
чук-Кайнарджийский мирный 
договор». По договору сторон 
Крым был объявлен независи-
мым от Турции, а русско-турец-
кая граница на Кавказе стала 
проходить от устья реки Терек 
до Моздока и далее на северо-
запад к Азову. В артикулах, или, 
говоря современным языком, 
главах Договора, было сказано: 
«Город Азов с уездом его и с ру-
бежами… вечно Российской им-
перии принадлежать имеет.

Обе Кабарды, то есть Большая 
и Малая, по соседству с татара-
ми большую связь имеют с хана-
ми крымскими, для чего прина-
длежность их императорскому 
российскому двору должна пре-
доставлена быть на волю хана 
крымского, с советом его и с 
старшинами татарскими».

ОДНАКО Оттоманская
 порта не оставляла на-
дежд подчинить эти тер-

ритории и проживающие на них 
народы. Опасаясь дальнейшего 
распространения влияния Рос-
сии на территорию современ-
ного Северного Кавказа, турки 
через своих агентов и мусуль-
манское духовенство разжигали 
среди местного населения нена-

висть к России. В свою очередь, 
правительства Англии и Фран-
ции, мечтавшие о колонизации 
Крыма и Кавказа, провоциро-
вали турок и персов на военные 
столкновения с Россией.

В то время Россия имела на 
Кавказе лишь несколько укреп-
лений. Старая Кавказская линия 
охраняла границу между русски-
ми крепостями Кизляр и Моздок, 
а для защиты русской погранич-
ной территории, прилегавшей к 
Азовскому морю, и для удержа-
ния в повиновении донских каза-
ков на правом берегу реки Дон 
в 1761 году была заложена кре-
пость Святого Димитрия Рос-
товского, которая после заклю-
чения перемирия утратила свое 
пограничное значение. Осталь-
ное же пространство было прак-
тически открыто для проникно-
вения неприятеля.

РЕШИТЬ проблему охра-
ны южной границы на 
Кавказе императрица 

Екатерина II поручила намест-
нику Астраханской, Азовской и 
Новороссийской губерний свет-
лейшему князю Г. А. Потемкину. 
После изучения сложившейся 
ситуации он подготовил «Доклад 
об учреждении линии от Моздо-
ка до Азова», который и был ут-
вержден Екатериной II.

24 апреля 1777 года «Доклад» 
Г. А. Потемкина положил начало 
основанию Азово-Моздокской 
оборонительной линии.

В «Докладе» была дана харак-
теристика новой пограничной 
Линии в военном и экономичес-
ком отношениях. В частности, 
указывалось, что «все крепос-
ти должны быть окончены строе-
нием будущим летом 1778 года, 
для чего хотя третью часть войск, 
отряженных на закрытие линии, 
употребить на работу в крепос-
тях с платою каждому по 5 копе-
ек в сутки». Отмечалось также, 
что Линия прикроет от набегов 
мирные кочевья калмыков и та-

тар, издавна живущих на терри-
тории России, она «подает им 
способ распространяться на за-
пад до самого Черного моря и 
Егорлыка», «доставляя тем луч-
шее пропитание» этим народам, 
способствует учреждению виног-
радных, шелковых и бумажных 
заводов, умножению табунов, 
садов и расширению хлопко-
водства. 

НОВАЯ оборонительная 
линия должна была про-
тянуться от крепости 

Моздок до крепости Азов. Стро-
ительство военных оборонитель-
ных сооружений поручалось 
астраханскому губернатору ге-
нерал-поручику И. В. Якоби, так 
как новая пограничная линия на-
мечалась на обширной террито-
рии Астраханской губернии.

В 1777 году из войск, распо-
ложенных на пограничной линии 
по реке Терек, был образован 
Астраханский военный корпус 
с подчинением астраханскому 
губернатору. В состав корпуса 
вошли Кабардинский и Горский 
егерские батальоны, Моздокс-
кий и Свияжский полевые ба-
тальоны. Предполагалось пе-
реселение казаков Волгского и 
Хоперского полков к строящим-
ся укреплениям. 

ЗАКРЫТИЕ границы на-
чалось летом 1777 года. 
26 июня из Астрахани к 

Моздоку двинулся Кабардинс-
кий пехотный полк, с Дона высту-

пили два полка донских казаков. 
Их обозы с плугами и зерном, но 
еще без семей вначале сосре-
доточились в Царицыне, а затем 
двинулись к Маджарам, ныне ок-
рестности Буденновска. Вместе 
с казаками передвигался Влади-
мирский драгунский полк, вхо-
дивший тогда в состав Кубанс-
кого корпуса. Он конвоировал 
ссылаемых на Кавказ неблаго-
надежных казаков: так как после 
подавления Пугачевского бунта 
императрица боялась новых вол-
нений в казачьей среде.

ПЕРВУЮ крепость на Ли-
нии заложили 11 сен-
тября и назвали Ека-

терининской, в честь святой 
Екатерины. Возле нее возник-
ла станица Екатериноградская. 
Вскоре здесь был основан город 

Екатериноград, который с 1786 
по 1790 год был центром Кав-
казской губернии. Сейчас Екате-
риноградская станица находится 
на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. 

В конце того же 1777 года ко-
мандующим Кубанским кор-
пусом назначен полководец 
А. В. Суворов. Перед ним была 
поставлена задача: с помощью 
небольшого войска закрыть ог-
ромную открытую границу на 
юге страны.

За три месяца пребывания 
на Кубани Суворов организо-
вал тщательно продуманную 
систему укреплений, сочетая 

стационарные гарнизоны, рас-
положенные в укреплениях, с 
подвижными резервами, сделав 
линию обороны неприступной. 
Его дипломатическое искусст-
во дополнялось решительны-
ми действиями, благодаря чему 
Суворов добился прекращения 
волнений среди местных ногай-
цев. Установив дружественные 
отношения с местным мусуль-
манским населением, он строго 
запрещал жестокое обращение 
с пленными и решительно пре-
секал грубость по отношению к 
безоружному населению. 

Однако весной 1779 года рус-
ское правительство, поверив 
«торжественным обещаниям» 
Турции свято соблюдать усло-
вия мирного договора, приказа-
ло срыть укрепления, созданные 

по Кубани. Как позже выясни-
лось, это была большая ошибка 
русского правительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО Азово-
Моздокской линии за-
вершилось в 1780 году 

устройством Московской и Дон-
ской крепостей. Всего же было 
выстроено 10 укреплений. Сре-
ди них Ставропольская, Георги-
евская, Марьинская, Павловс-
кая и другие крепости. Далее до 
Азова Линию продолжали реду-
ты Безопасненский, Преград-
ненский, Вестославский и ряд 
других.

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог МДОУ ДОД ЦВПВМ.

Â 2014 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 240 ëåò ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 
1768—1774 ãîäîâ. Âîéíà áûëà ïðîäîëæåíèåì áîðüáû Ðîññèè çà âûõîä 
ê ×åðíîìó ìîðþ, ïðîòèâ àãðåññèè Îñìàíñêîé èìïåðèè, ñòðåìèâøåéñÿ ðàñøèðèòü 
ñâîè âëàäåíèÿ â Ïðè÷åðíîìîðüå è íà Êàâêàçå è çàõâàòèòü Àñòðàõàíü. 
Îñìàíû (òóðêè) òàêæå âûñòóïàëè ïðîòèâ óñèëåíèÿ ðóññêîãî âëèÿíèÿ â Ïîëüøå. 

Àçîâî-Ìîçäîêñêàÿ 
îáîðîíèòåëüíàÿ ëèíèÿ
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| Проект |

ЗАВОД, основанный в конце XIX века графом Строгано-
вым, является одним из крупнейших в мире предпри-
ятий, которое разводит племенных лошадей арабской 

породы. Питомцы, выращенные здесь, — известные чемпионы. 
В 2014 году этому прославленному предприятию с богатей-
шей историей исполняется 125 лет. 

Завод без преувеличения можно назвать одной из визитных 
карточек нашего региона, брендом мирового уровня не только 
Ставрополья, но и страны в целом. 

Министру и руководству края продемонстрировали вывод-
ку лошадей, ознакомили с материальной базой предприятия. 
Среди проблем поднималась и тема создания краевой кон-

носпортивной школы. Этот вопрос неоднократно обсуждался 
профильным комитетом краевой Думы. 

По словам Елены Бондаренко, необходимость создания та-
кой школы назрела давно, поскольку подготовка спортсменов 
по данному виду спорта на краевом уровне не ведется. Ставро-
польчан данный вопрос волнует, об этом говорят поступающие 
в комитет обращения.

— Учитывая богатейшую историю и профессиональный кол-
лектив, Терский конезавод может стать наиболее подходящей 
базой для подготовки будущих спортсменов, — отметила пред-
седатель думского комитета. 

Соб. инф.

Â ðàìêàõ ïðîøåäøåãî 
íà Ñòàâðîïîëüå 
âèçèòà ìèíèñòðà 
ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
Èãîðÿ Ñëþíÿåâà, 
ñîñòîÿëîñü ïîñåùåíèå 
Òåðñêîãî ïëåìåííîãî 
êîíåçàâîäà. 
Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âð.è.î 
ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
è ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Äóìû 
êðàÿ ïî êóëüòóðå, 
ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå, 
ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ÑÌÈ 
Åëåíà Áîíäàðåíêî.

Î ñîçäàíèè 
êîííîñïîðòèâíîé 
øêîëû

Íå ñòàðåþò 
äóøîé âåòåðàíû

Óäåðæèâàþùèå 
ñðåäñòâà
íóæíû

| Дела дорожные |

С 9 по 15 января отдел ГИБДД по Пятигорску 
провел операцию под условным названием 
«Ремень. Детское удерживающее устройство». 

ОВЕН
Постарайтесь начать неделю с мажорно-

го аккорда. Решая вопросы с деловыми пар-
тнерами или коллегами, не отказывайтесь от помощи 
близких или друзей — в эти дни она будет весьма кста-
ти. Уделите максимум внимания друзьям и любимым 
людям.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет отличный старт в профессио-

нальной деятельности. Уже в первые дни не-
дели многие встанут перед важным решением, которое 
станет доминирующим в ваших будущих успехах. Ре-
зультаты трудов порадуют буквально сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас охватит азарт самосовершенство-

вания. Хотя порыв даст положительные ре-
зультаты, все хорошо в меру и вам не стоит идти на по-
воду у желания быть самым-самым. Переоценка своих 
сил и возможностей может привести к безрассудным 
поступкам. 

РАК
Несмотря на то, что у вас наступает хо-

рошее время для контактов с начальс-
твом, покровителями, влиятельными людьми, все 
же не пытайтесь в эти дни привлечь кого-либо свои-
ми новыми проектами. Придержите идеи. Вам лучше 
вернуться к старым, уже хорошо зарекомендовав-
шим себя делам. 

ЛЕВ
Вы с успехом можете уделить внимание 

новым планам, внести желаемые переме-
ны в свою деятельность и личные отношения. Но учтите 
— старые приемы принесут мало пользы. Благоприят-
ный период для поездок, как служебных, так и развле-
кательных. 

ДЕВА
От вас потребуется выдержка и спокойс-

твие. Включайте свое обаяние — вы сами уви-
дите, как проблемы постепенно уйдут одна за 
другой. Не стоит в эти дни решать важные финансовые 
проблемы.

ВЕСЫ
Наступает благоприятный период для де-

ловых встреч. Удачное время и для упорядо-
чения запущенных домашних дел, обучения, 

оздоровительных мероприятий. Упорство в достижении 
целей приведет к поразительным результатам.

СКОРПИОН
Несмотря на то, что праздники остались в 

прошлом, вы продолжаете отдыхать и развле-
каться на полную катушку. Впрочем, финансы 
вам позволят, да и работа утомлять не станет. 

СТРЕЛЕЦ
Не создавайте проблем себе и окружаю-

щим, прислушивайтесь к мнению близких. 
Чтобы избежать ненужных осложнений и со-

хранить хорошее настроение, умерьте физическую ак-
тивность, больше отдыхайте и расслабляйтесь.

КОЗЕРОГ
Происходит стабилизация, что, с одной 

стороны, позволяет быть уверенным, но с 
другой — не дает возможностей серьезного 
и стремительного роста. Зато в этой обстановке могут 
родиться новые идеи. Вторая половина недели хороша 
для решения вопросов, связанных со здоровьем. 

ВОДОЛЕЙ
Ситуации в эти дни могут потребовать от вас 

личной инициативы и активности, сохраняйте 
спокойствие и не переоцените свои возмож-

ности. Юным Водолеям звезды сулят судьбоносную 
встречу, а зрелым — отличный отдых со старыми дру-
зьями. 

РЫБЫ
Чувствительные к метеорологическим из-

менениям Рыбы в эти дни особо прочувствуют 
психологические нагрузки. Не рекомендуют-
ся дальние поездки, путешествия, если это не вызва-
но крайней необходимостью. Продвинется также и осу-
ществление глобальных планов. Зато дела амурные 
будут весьма успешными.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 20 по 26 января

| Астрологический прогноз |
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МЕРОПРИЯТИЕ направлено на профилактику нару-
шений, влияющих на дорожно-транспортный трав-
матизм, а также на разъяснение водителям необ-

ходимости пристегнутого ремня безопасности как для него 
самого, так и для пассажиров, особенно маленьких.

Анализ ДТП в Пятигорске за прошедший 2013 год показал, 
что детское кресло и другие устройства оберегают от тяже-
лых травм. Они фиксируют сидящего и оберегают от каких-
либо повреждений. 

Операция проводилась около образовательных учрежде-
ний — детских садов и школ. Как показывают результаты ра-
боты, родители, которые перевозят своего ребенка в специ-
альном кресле, зачастую пристегиваются и сами, подавая тем 
самым положительный пример младшему поколению. 

За время операции выписано 74 административных поста-
новления за непристегнутый ремень безопасности, 6 родите-
лей уличены в нарушении правил перевозки малышей, 52 во-
дителя избавились от пленочного покрытия на стеклах авто. 

Руководство ОГИБДД Пятигорска обращается ко всем 
жителям и гостям города. Пользуйтесь ремнями сами и 
пристегивайте своих детей. Соблюдайте скоростной ре-
жим, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Заранее 
проверьте в базе ГИБДД номер своего автомобиля на на-
личие задолженности по штрафам. Следите за техничес-
кой исправностью вашего авто. Будьте аккуратны и вни-
мательны. 

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В городском Доме культуры № 1 
в очередной раз прокукарекал «Красный петух». 
Праздничное заседание одного из старейших 
клубов курорта приурочили к встрече 
старого Нового года и Святкам. 
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16 января, около 19.00 
в Пятигорске, на пересечении 
улиц Малая Ермолова 
и Пионерской водитель «ВАЗ 2110», 
допустил выезд на полосу 
встречного движения, где произошло 
столкновение с автомобилем-такси 
«Калина». 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП оба водителя 
(мужчины), а также три пассажира так-
си (женщина и два ее внука, мальчики 
2001 и 2002 годов рождения) получи-
ли травмы различной степени тяжести 
и были доставлены в лечебные учрежде-
ния города.

На месте происшествия работают со-
трудники ГИБДД и специалисты экс-
тренных служб. 

Степень ответственности обоих води-
телей устанавливается.

| Происшествие |
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